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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приветствуем вас на открытой научно-практической конференции  

«Этнопедагогика: теория и практика»! 

 

Конференция проводится в соответствие с планом Открытых образовательных 

событий региональной сети Центров этнокультурного образования Томской области 

на 2017-2018 учебный год рамках реализации Стратегии формирования 

безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской 

области на 2015-2020 годы. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конструктивное обсуждение актуальных вопросов в области этнокультурного 

образования  

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

• усилить интерес к проблеме этнокультурного образования в Томской области 

• обеспечить выявление и поддержку инновационного педагогического опыта в 

области этнокультурного образования 

• создать условия для качественного обмена опытом в сфере этнокультурного 

образования 

• способствовать обеспечению методических условий для нового качества 

образовательных результатов 

• сформировать региональный банк инновационных разработок по 

этнокультурному образованию 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

• МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Руководители, педагоги образовательных организаций, реализующие этнокультурное 

направление, координаторы Центров этнокультурного образования, представители 

национально-культурных автономий, родители.  

 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• Татуйко Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

Дом детства и юношества «Факел» г. Томска, e-mail: yuganova.ira@mail.ru, тел.: 8 

(3822) 542-860. 

• Сарычева Аксинья Александровна, методист отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО», e-mail: 

sarychevaaa@education.tomsk.ru, тел.: 8(3822) 515-326.  
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ПРОГРАММА  

открытой научно-практической конференции  

«Этнопедагогика: теория и практика» 

 

24 марта 2018 года 

(МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска, пр. Кирова, 60) 

09.30–10.00  Прибытие и регистрация участников Конференции  холл 

   

10.10–11.00 Пленарное заседание актовый зал 

11.00–11.10 

 

Кофе-пауза холл 

11.10–13.50 

 

Секция № 1 (группа I) «Воспитательный потенциал 

народной праздничной культуры» 

кабинет № 2, 

 

11.10–13.50 

 

Секция № 1 (группа II) «Воспитательный потенциал 

народной праздничной культуры» 

актовый зал 

11.10–13.50  Секция № 2 «Традиционная празднично-игровая 

культура как основание интерактивных технологий» 

Мастер-класс: «Обрядовая кукла» 

кабинет № 1  

13.50–14.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов кабинет № 1 

кабинет № 2, 

актовый зал 

 

10.00–12.00 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал) 

Ведущий Конференции:  

Татуйко Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования, координатор 

Центра этнокультурного образования МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» 

г. Томска  

 

Приветственные слова: 

Адаскевич Любовь Александровна, директор МБОУ ДО Дом детства и юношества 

«Факел» г. Томска  

 

Выступления: 

Горских Ольга Владимировна, к.пед.н., с.н.с. ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»; доцент кафедры философии и социологии, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

«Национальная картина мира: особенности восприятия образов и кодов в 

инокультурном сообществе»  

 

Сарычева Аксинья Александровна, методист ОГБУ «Региональный центр 

развития образования»  

«Региональная сеть Центров этнокультурного образования: опыт, перспективы 

развития» 

 



 

 

Милевская Наталия Ивановна, к. фил. Н., доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования Института психологии и педагогики ТПГУ 

«Обилие и разнообразие традиционных обрядов и их назначение» 

 

Лоскутова Марина Геннадьевна, старший научный сотрудник ОГАУК «ТОКМ им. 

М.Б. Шатилова» 

«Подарок живет отдарками» 

 

Евгения Владиславовна Гоппе, с.н.с. культурно-образовательного отдела ОГАУК 

«ТОКМ им. М.Б. Шатилова» 

«О традициях духовно-нравственного воспитания в дореволюционных реальных 

училищах» 

 

Выступление фольклорного ансамбля «Роднички»  

Руководитель: Курочкина О.С.; хореограф: Шевелева Т.Е.; концертмейстер: 

Солоненко С.Н. МАОУ ДО Центра сибирского фольклора г. Томска.  

 

11.10–13.50 

СЕКЦИЯ № 1; группа I 

«Воспитательный потенциал народной праздничной культуры» 

(кабинет № 2) 

Выступления: 

Жамбо Надежда Васильевна, воспитатель МБОУ школы-интернат № 1 г. Томска 

Горбикова Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ школы-интернат № 

1 г. Томска 

«Широкая Масленица» 

 

Прокофьева Наталья Евгеньевна, учитель технологии и ИЗО МБОУ 

«Парабельская гимназия» Парабельский район  

Народные праздники в реализации программы «Мастерская в музее» 

 

Авдеева Ольга Николаевна, преподаватель МАОУ ДО «ДХШ №1» г. Томска 

«Традиционные виды росписей в изделиях народной праздничной культуры» 

 

Пономарева Татьяна Александровна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. 

Томска 

«Декоративно-прикладное творчество составная часть народной праздничной 

культуры» 

 

Соколова Наталья Михайловна, учитель биологии и химии МКОУ «Напасская 

ООШ» Каргасокский район 

«Традиции народов севера» 

 

Мужипова Ольга Владимировна, методист МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 

Томского района 

Белова Кристина Александровна, преподаватель МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 

Томского района 



 

 

Лосева Валентина Владимировна, преподаватель МБОУ ДО «Корниловская 

ДШИ» Томского района 

Сивкова Оксана Ивановна, преподаватель МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» 

Томского района 

«Народная празднично- обрядовая культура в образовательном процессе 

Корниловской детской школе искусств»  

 

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом национальной и иностранной 

литературы ОГАУК ТОДЮБ 

«Народные календарные праздники в этнокультурном воспитании». Из опыта 

работы ЦЭО «Содружество» 

 

Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» г. 

Томска 

Осмольская Инесса Сергеевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» г. 

Томска 

«Этнопедагогические аспекты приобщения обучающихся к традиционной 

праздничной культуре в учреждении дополнительного образования» 

 

Лебедева Наталлья Михайловна, старший воспитатель МАДОУ № 69 г. Томска  

Козлова Ирина Валентиновна, воспитатель МАДОУ № 69 г. Томска 

Чобан Ириена Евгеньевна, педагог дополнительного образования МАДОУ № 69 г. 

Томска 

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников через приобщение к русской 

народной культуре» 

 

Мурзенкова Снежана Дмитриевна, учитель английского языка МАОУ гимназия № 

26 г. Томска 

«Праздник – духовный небосвод польского народа» 

 

Селянинова Лидия Александровна, библиотекарь МКУ «Тегульдетская районная 

централизованная библиотечная система» 

«Этапы возрождения традиционной этнической культуры чулымских тюрков от 

экскурсии до праздника» 

 

Калдыбаева Роза Аманатовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11» 

ЗАТО Северск 

«Знакомство дошкольников с календарными народными праздниками через 

краеведческую программу «С чего начинается Родина»» 

 

11.10–13.50 

СЕКЦИЯ № 1; группа II 

«Воспитательный потенциал народной праздничной культуры» 

(актовый зал) 

Выступления: 

Нефедова Ольга Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11» 

ЗАТО Северск 

«Этнические праздники народов Сибири» 



 

 

 

Лугачева Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11» 

ЗАТО Северск 

«Технология лэпбук в этнокультурном образовании» 

 

Саенко Маргарита Гамлетовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11» 

ЗАТО Северск 

«Формирование любви к родному краю посредством интеграции художественно-

эстетической и познавательной деятельности дошкольников» 

 

Тарасова Любовь Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 35 г. 

Томска 

«Изучение особенностей быта русского народа средствами ДПИ» 

 

Килина Людмила Вениаминовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 35 г. 

Томска  

«Знакомство с бытом русских крестьян XIX-XX в.в.  средствами бумажной 

пластики» 

 

Баева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДДТ 

«Планета» г. Томска 

«Социализация детей с ОВЗ посредством игры и народных праздников» 

 

Ткачук Дарья Леонидовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Заозёрная СОШ № 16 г. Томска  

«Общечеловеческие ценности в народной культуре» 

 

Зайцева Раиса Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 93 г. Томска 

«Этнокультурное воспитание детей через реализацию программы «Играем в 

старину» 

 

Хабибулина Татьяна Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 

47 г. Томска  

Мельникова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска 

«Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве школы» 

 

Сковпень Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ ООШ № 27 им. 

Г.Н. Ворошилова г. Томска 

«Праздники русского народа» 

 

Федяева Галина Ивановна, преподаватель МБУДО «Художественная школа» ЗАТО 

Северск 

«Роль народной праздничной культуры в формировании этнокультурной личности 

младших школьников в условиях художественной» 

Смирнова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

196» ЗАТО Северск 



 

 

«Этнопедагогика как инструмент для самореализации младших школьников с 

разными образовательными потребностями» 

 

Куличенко Татьяна Александровна, учитель истории МАОУ СОШ № 50 г. Томска 

«Праздник Рождества Христова как воспитательная основа формирования 

духовно-нравственных качеств школьника» 

 

Земская Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска 

«Знакомство с традиционными праздниками народного календаря через участие в 

сетевом фестивале «Этнокультурная карусель»» 

 

11.10–13.50 

СЕКЦИЯ № 2 

«Традиционная празднично-игровая культура как основание интерактивных 

технологий» 

(кабинет № 1) 

Выступления: 

Исматуллоев Сайфулло Исматуллоевич, председатель МОО НКА таджиков г. 

Томска 

Орунгожин Урукбай Камешович, председатель МОО НКА казахов г. Томска  

Зулпукаров Талип Жусупбекович, председатель МОО НКА киргизов г. Томска, 

«Национальные этнические игры как способ погружения в культуру» 

 

Шаляпина Ольга Олеговна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г Томска; 

 Петров Аркадий Владимирович, педагог дополнительного образования МБОУ 

СОШ «Эврика-развитие» г. Томска. 

«Сибиряки: вольные и невольные Традиционная празднично-игровая культура» 

 

Аугервальд Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

Первомайской СОШ Первомайского района  

«Проект «Календарь русских народных праздников» 

 

Павлова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска 

«Игры народов России»  

 

Смолякова Елена Николаевна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска 

Анцова Светлана Алексеевна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска  

«Знакомство учащихся с народными играми земледельческого календаря» 

 


