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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приветствуем вас на V Межрегиональном молодежном кросскультурном 

форуме «Этнокультурная мозаика»! 

 

Форум проводится в Томской области в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и Стратегии 

формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной 

среды в Томской области на 2015-2020 годы. 

Цель Форума: конструктивное обсуждение актуальных вопросов в 

области межнациональных отношений в полиэтническом и поликультурном 

регионе; развитие интереса к культуре разных народов, установление 

национальной сплоченности, мирных интегративных коммуникационных 

процессов в молодежной среде. 

Задачи: 

 обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности и 

самореализации этносов, проживающих в Томской области; 

 выявление образовательного потенциала национально-культурных 

автономий;  

 расширение деятельности национально-культурных автономий и 

общественных организаций в области этнокультурного образования; 

 содействие повышению квалификации работников образования, развитию 

их творческого потенциала, созданию организационно-педагогических 

условий для осуществления этнокультурного образования;   

 обмен опытом по включению этнокультурного компонента в учебные 

дисциплины общего, дошкольного и дополнительного образования. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 

 Департамент общего образования Томской области;  

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»;  

 Томское региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

 Вторина Е.В., председатель оргкомитета, заместитель начальника 

Департамента общего образования Томской области, сопредседатель 

комитета Форума; 

 Лыжина Н.П., заместитель председателя оргкомитета, директор ОГБУ 

«РЦРО», председатель ТРО ООО «Всероссийское педагогическое 

собрание», сопредседатель комитета Форума; 

 

 Горских О.В., к.пед.н., с.н.с. отдела развития государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; доцент кафедры 

философии и социологии Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР); 

 Захарова Е.В., заместитель директора по организационно-методической 

работе ОГБУ «РЦРО»; 

 Зулпукаров Т.Ж., председатель местной общественной организации 

национально-культурной автономии киргизов г. Томска; 

 Исматуллоев С.И., председатель местной общественной организации 

национально-культурной автономии таджиков г. Томска Томской области; 

 Мартынова М.В., заместитель директора по научно-методической работе, 

МАОУ Заозерная СОШ №16 г. Томска; 

 Орунгожин У.К., председатель местной общественной организации 

национально-культурной автономии казахов г. Томска Томской области; 

 Силаев П.М., учитель географии и математики, МОУ «Михайловская 

СОШ» Зырянского района, координатор Центра этнокультурного 

образования; 

 Халитов Ш.К., директор ОГАУК «Центр татарской культуры»; 

 Чистяков Ю.А., заместитель директора по общим вопросам, начальник 

отдела развития государственно-общественного управления образованием 

ОГБУ «РЦРО»; 

 Шуленина Т.П., директор МОУДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой. 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМА 

 

 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО», председатель Совета 

ТРО ООО «ВПС»;                                                                                                    

 Горских Ольга Владимировна, к.пед.н., с.н.с. отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО»; 

 Сарычева Аксинья Александровна, методист отдела развития 

государственно-общественного управления образованием ОГБУ «РЦРО».  

 

Телефон: 8(3822) 515-326, e-mail: sarychevaaa@education.tomsk.ru и 

gorskihov@education.tomsk.ru 

mailto:sarychevaaa@education.tomsk.ru
mailto:gorskihov@education.tomsk.ru


УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

Школьники и студенты, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций регионов Российской Федерации, стран 

Ближнего Зарубежья, представители органов исполнительной и 

законодательной власти, органов местного самоуправления Томской области, 

представители национально-культурных автономий, общественных 

организаций, занимающихся проблемами межнациональных отношений, а 

также все заинтересованные лица, которым небезразличны вопросы 

этнокультурного образования. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 
 

 Взаимодействие организаций общего, профессионального и высшего 

образования с национально-культурными автономиями в области 

этнокультурного образования как системообразующий фактор 

устойчивого комфортного проживания в регионе.   

 Актуализация новых направлений, смыслов и тем в области 

поликультурного и этнокультурного образования.  

 Популяризация русского языка и культуры как фактор сохранения 

национального единства. 

 Роль и место национально-культурных автономий в образовательном и 

культурном пространстве Томской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентиры по мероприятиям Форума  

 

17 мая 2018 года 

09.30 – 10.00  Прибытие и регистрация 

участников Форума  

ул. Татарская, 16, 

конференц-зал, ауд. 15 

10.00 – 13.00  Открытие Форума. Пленарное 

заседание 

ул. Татарская, 16, 

конференц-зал, ауд. 15 

13.00 – 14.00  

 

Перерыв  

14.00 – 14.30  Музей истории «Заисток  

Татарская слобода» 

 

ОГАУК «Центр 

татарской культуры»,  

ул. Горького, 35 

14.30 – 16.00  Историко-краеведческая 

познавательная программа «Тайны 

усадьбы Карим-бая. Легенды 

старого дома»  

ОГАУК «Центр 

татарской культуры»,  

ул. Горького, 35 

16.00 – 17.00 Серия интерактивных мастер-

классов  

ОГАУК «Центр 

татарской культуры»,  

ул. Горького, 35 

12 мая – 15 сентября 2018 года 

Практикумы и мастер-классы  

на площадках Центров этнокультурного образования и организаций-

партнеров 

12 мая 2018 года 

10.00 – 13.00 III Открытый конкурс  «Моя семья 

– мое богатство» 

МАОУ СОШ № 36  

г. Томска, ул. Иркутский 

тракт, д. 122/1 

18 мая 2018 года 

14.00 – 15.00  

 

Интерактивный мастер-класс 

«Народные немецкие танцы» 

 

МБОУ прогимназия 

«Кристина» г. Томска, 

ул. Косарева, 27 

18 мая – 24 мая 2018 года 

12.00 – 14.00 Цикл мероприятий, приуроченных 

к  Дням славянской письменности 

и культуры 

 

18 мая – «Славянские обереговые 

куклы». Познавательная экскурсия 

в Музее малой национальной 

игрушки. 

Томская областная 

детско-юношеская 

библиотека (ТОДЮБ),  

пр. Фрунзе, 92а 

 

13.00 – 15.00 20 мая – Мастер-класс 

«Славянский оберег "Птица 

счастья"»  

 

Томская областная 

детско-юношеская 

библиотека (ТОДЮБ),  

пр. Фрунзе, 92а 



10.00 – 12.00 21 мая – «Аз да буки – основа 

науки» – интеллектуальная игра-

викторина 

 

Томская областная 

детско-юношеская 

библиотека (ТОДЮБ),  

пр. Фрунзе, 92а 

10.00 – 12.00 24 мая – «Бесценный дар Кирилла 

и Мефодия». Истрия славянской 

азбуки. Познавательный урок для 

детей. 

Томская областная 

детско-юношеская 

библиотека (ТОДЮБ),  

пр. Фрунзе, 92а 

18 мая 2018 года 

11.25 – 13.00 Мастер-класс «Девочка – девушка 

– молодуха» 

 

 

МКОУ «Шегарская 

СОШ №1», ул. 

Московская, д.24, с. 

Мельниково, 

Шегарский район 

21 мая 2018 года 

13.00 – 14.30 

 

Экскурсионная программа для 

старшеклассников и иностранных 

студентов «Культура и быт 

Заозерного предместья города 

Томска» 

МАОУ Заозерная СОШ 

№16, г. Томск, 

пер. Сухоозерный, д. 6 

 

22 мая 2018 года 

12.00 – 14.00 Образовательно-просветительское 

событие «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

 

МБОУ «СОШ№196», 

ЗАТО Северск,  

ул. Калинина 46А 

2 июня – 14 июня 2018 

11.00 – 15.00 Летняя школа ресурсно-

практического краеведения 

 

 

 

МКОУ «Новоюгинская 

СОШ», Каргасокский 

районул. Центральная, 

д. 74, с. Новоюгино 

8 июня 2018 года 

11.00 – 15.00 Семинар «Библиотечное 

краеведение: идеи и возможности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека 

МБУ «Асиновская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система»,  

ул. имени Ленина, д.70, 

г. Асино 

https://yandex.ru/maps/141912/novoyugino/house/tsentralnaya_ulitsa_74/80.574336,58.99195/
https://yandex.ru/maps/141912/novoyugino/house/tsentralnaya_ulitsa_74/80.574336,58.99195/


9 июня 2018 года 

10.00 – 17.00 Открытый Фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Этнокультурный калейдоскоп 

Сибири»  

МБОУ «Белоярская 

СОШ №1», 

Верхнекетский район 

р.п. Белый Яр, улица 

Чкалова, д. 8 

14 июня 2018 года 

10.30 – 12.30 Кругосветка для детей летних 

школьных лагерей 

«Этнокультурные уроки» 

МАОУ Заозерная СОШ 

№16, г. Томск,  

пер. Сухоозерный, д. 6 

10.00 – 13.00 Открытый Фестиваль 

«Этнографическая карусель»    

МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска,  

пр. Ленина, д. 245 

10.00 – 11.30 Спортивно-познавательный квест 

«Мы – дети огромной страны» 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 11» (3 корпус), ЗАТО 

Северск,  

ул. Строителей 24 

20 июня 2018 года 

13.00 – 15.00  «Праздник эстонской культуры» в 

рамках этнокультурного проекта 

«Народный календарь: сохранение 

культурных традиций народов 

Сибири» 

Детская библиотека 

МАУ «ЦБС 

Первомайского района» 

ул. Коммунистическая, 

д.5, с. Первомайское 

24 августа 2018 года 

15.00 – 17.00 Открытое заседание 

Координационного совета по 

реализации Стратегии 

формирования безбарьерной 

этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской 

области 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования», 

ул. Татарская, 16, ауд. 

15. 

9 сентября 2018 года 

16.00 – 18.30 Открытый фестиваль «Наше 

наследие. Храним, ценим, 

создаем!» 

МАОУ Заозерная СОШ 

№16, г. Томск 

пер. Сухоозерный, д. 6 

12 сентября 2018 года 

10.00 – 17.00 Научно-практическая Лаборатория  

«Диалог культур и диалог в 

культуре как способ гармоничного 

включения в образовательную и 

социокультурную среду» 

 

 

 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования», 

ул. Татарская, д. 16 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=85.034164%2C58.448393&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZRKeEKvPFVAETyDhv4JPkxAEhIJWHA%2F4IEB1T8RjPUNTG4U0D8iBAABAgMoATABOPPbsdPUkqi%2BggFAQ0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=45871499483
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=85.034164%2C58.448393&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZRKeEKvPFVAETyDhv4JPkxAEhIJWHA%2F4IEB1T8RjPUNTG4U0D8iBAABAgMoATABOPPbsdPUkqi%2BggFAQ0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=45871499483


13 сентября 2018 года 

10.00 – 13.00 Серия мастер-классов 

«Национальные мотивы в 

художественном творчестве» 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования», 

ул. Татарская, д. 16 

13 сентября 2018 года 

15.00 – 17.00 Научно-практическая Лаборатория 

по профилактике идеологии 

экстремизма и терроризма.    

Тема интерактивного занятия «Я и 

Другой в диалоге культур»  

 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

(ТУСУР),  

пр. Ленина, д. 40 

14 сентября 2018 года 

10.00 – 17.00 Научно-практическая конференция 

«Образовательная и 

социокультурная деятельность 

национально-культурных 

автономий: ресурсы и потенциал» 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования», 

ул. Татарская, д. 16 

 

 

 

Ориентиры по содержанию 

 

17 мая 2018 года 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников Форума. 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание. 

Место проведения: ул. Татарская, 16, конференц-зал ОГБУ «РЦРО», ауд. 15. 

Ведущий:  

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования».   

Приветственные слова: 

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования 

Томской области. 

Ульянов Андрей Сергеевич, председатель комитета внутренней политики 

администрации Томской области.  

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). 

«Этнокультурное образование в Томской области: субъекты и инструменты 

взаимодействия».   



Комиссаренко Лилия Вольфовна, заместитель председателя 

Законодательного Собрания ЕАО; директор МБОУ «Лицей №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом (г. Биробиджан).  

«Взаимодействие власти и общества в вопросах гармонизации 

межнациональных отношений». 

Исматуллоев Сайфулло Исматуллоевич, председатель местной 

общественной организации национально-культурная автономия таджиков г. 

Томска Томской области; заведующий учебной лабораторией, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР); Зулпукаров Талип Жусупбекович, председатель местной 

общественной организации национально-культурная автономия киргизов г. 

Томска. 

«Образовательный ресурс национально-культурных автономий. На примере 

реализации проекта «Клуб «Этнодиалог»: популяризация культурного 

разнообразия и национальных традиций народов Томской области» (При 

поддержке Администрации Томской области) 

Орунгожин Урукбай Камешович, заместитель председателя 

исполнительного комитета НКО Казэк (Союз некоммерческих организаций по 

сохранению и развитию казахской этнокультуры) 

«Об основных направлениях деятельности Союза НКО Казэк на территории 

Томской области» 

Мартынова Марина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе, МАОУ Заозерная СОШ №16 г. Томска 

«Система организации этнокультурного пространства в многонациональной 

школе при взаимодействии с национально-культурными автономиями»  

Силаев Павел Михайлович, учитель географии и математики, МОУ 

«Михайловская СОШ» Зырянского района, координатор Центра 

этнокультурного образования 

«Взаимодействие Центра этнокультурного образования с Центром 

культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского 

поселения»    

Зарубина Валентина Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Новоюгинская СОШ» Каргасокского района, 

координатор Центра этнокультурного образования. 

«Смыслы и образы поликультурного образования. Взгляд из провинции» 

  

 

13.00 – 14.00 Перерыв. 

 

 

 

 

 

 

 



Диалоговая площадка  

«Разворачивание этнокультурного образования: разные пространства, 

ресурсы и форматы» 

 

ОГАУК «Центр татарской культуры», г. Томск 

ул. Горького, 35 

 

Время проведения: с 14.00 – 17.00 

 

Афиша: 

1 сессия  

 Музей истории «Заисток – Татарская слобода». 

 Историко-краеведческая познавательная программа «Тайны усадьбы 

Карим-бая. Легенды старого дома». 

 

Старый Томск таит в себе множество легенд. Одной из таких является 

история усадьбы купца Карима Хамитова, больше известного в городе как 

Карим Бай. Он был одним из самых богатых и авторитетных жителей 

Томска начала XX века.  

В 1904 году Карим Бай построил в Татарской слободе или, как чаще 

называли этот район в те времена, Заисточье, роскошный особняк – 

жемчужину сибирской архитектуры.  

Подземные тоннели, расположенные под зданием особняка, с арочными 

потолками, выложенными из камня, и планировкой, напоминающей лабиринт, 

до сих пор волнуют воображение томичей. Гости усадьбы познакомятся с 

историей ее создания, прогуляются по тайным комнатам и многое узнают о 

богатой культуре и традициях татарского народа.  

 

Ведущие:  

Железникова Наталья Яковлевна, заведующий отделом, ОГАУК «ЦТК» 

Муравьева Лидия Васильевна, методист по музейной работе, руководитель 

кружка истории и краеведения «Заисток – Татарская слобода». 

 

Интерактивные мастер-классы 

2 сессия 

Мастер-класс «Девочка – девушка – молодуха».  

Участники познакомятся с отражением кодов социального статуса в 

одежде русских переселенцев Сибири, а также самостоятельно научатся 

читать социальный статус носителя.  

Кроме того, у всех желающих будет возможность примерить 

комплексы одежды с украшением и головными уборами.   

Ведущая:  

Межакова Лариса Николаевна, методист, МБОУ ДОД Дом детства и 

юношества «Наша Гавань», координатор Центра этнокультурного образования 

 

http://gavan.dou.tomsk.ru/
http://gavan.dou.tomsk.ru/


3 сессия 

Мастер-класс народного декоративно-прикладного творчества 

«Украинский оберег» 

Ведущий:  

Макаревич Антонина Александровна, учитель украинского языка, МАОУ 

Заозерная СОШ №16 г. Томска, координатор Центра этнокультурного 

образования.  

Мастер-класс  

«Традиции национального немецкого праздника "Майфест"» 

 

Ведущий:  

Шмидт Виталий Владимирович, учитель истории, МАОУ Заозерная СОШ 

№16 г. Томска 

 

 

Практикумы и мастер-классы  

на площадках Центров этнокультурного образования и организаций-

партнеров 

 

12 мая 2018 года 

 

 МАОУ СОШ № 36, г. Томск 

ул. Иркутский тракт, д. 122/1 

III Открытый конкурс «Моя семья – мое богатство» 

Регистрация: 9.30 – 10.00. Начало: 10.00   

Мероприятие ориентировано на выявление и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания, повышение ценности института семьи, 

осуществление преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Участниками образовательного события станут семьи 

воспитанников ДОУ и обучающихся начальных классов. 

 

Координаторы события:  

Безменова Лилия Романовна, к.пед.н., заместитель директора по научно-

методической работе, МАОУ СОШ № 36 г. Томска, координатор Центра 

этнокультурного образования 

 

 

18 мая 2018 года 

 

МБОУ прогимназия «Кристина», г. Томск 

ул. Косарева, д. 27 

 

Интерактивный мастер-класс «Народные немецкие танцы» 

 

Начало: в 14.00  



Если вы давно хотели поближе познакомиться с самобытной немецкой 

культурой, музыкой, то у вас есть такая замечательная возможность! 

Каждый участник сможет научиться основным движениям ритмичного 

немецкого народного танца, примерить национальную одежду, погрузиться в 

волшебный мир узоров и символики костюмов, ткань и орнамент которых 

отражает географические особенности той местности, где они созданы.  

Душевное общение продолжится за чаепитием с немецкими 

национальными сладостями! 

 

Ведущий:  

Ануфриева Жанна Николаевна, педагог дополнительного 

образования, МБОУ прогимназия «Кристина».  

Координатор:  

Тарасова Лилия Викторовна, к.пед.н., зам. директора по научно-

методической работе, МБОУ прогимназия «Кристина», координатор Центра 

этнокультурного образования. 

 

18 мая 2018 года 

 

Томская областная детско-юношеская библиотека (ТОДЮБ)  

пр. Фрунзе, д. 92а 

 

 

«Славянские обереговые куклы». Познавательная экскурсия в Музее малой 

национальной игрушки. 

Начало: в 12.00 

 

Координатор:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

 

 

 

18 мая 2018 года 

 

МКОУ «Шегарская СОШ №1»  

ул. Московская, д.24, с. Мельниково, Шегарский район 

 

Мастер-класс «Девочка – девушка – молодуха» 

 

Время проведения: 11.25 – 13.00 

Участники мастер-класса получат представление об отражении кодов 

социального статуса в одежде русских переселенцев Сибири, смогут 



примерить  комплексы одежды с украшением и головными уборами, научатся  

читать социальный статус носителя национального костюма. 

 

Организатор площадки: Кустова Людмила Юрьевна, учитель немецкого 

языка, МКОУ «Шегарская СОШ №1», координатор Центра этнокультурного 

образования.  

Ведущий мастер-класса: Межакова Лариса Николаевна, педагог 

дополнительного образования, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша Гавань», 

координатор Центра этнокультурного образования      

 

 

20 мая 2018 года 

 

Мастер-класс «Славянский оберег "Птица счастья"»  

 

Начало: в 13.00 

 

Координатор:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

 

 

21 мая 2018 года 

 

МАОУ Заозерная СОШ №16, г. Томск 

пер. Сухоозерный, д. 6 

 

Экскурсионная программа для старшеклассников и иностранных студентов 

«Культура и быт Заозерного предместья города Томска» 

 

Время проведения: с 13.00 – 14.30 

Гости познакомятся с традициями и укладом жизни и быта жителей 

микрорайона Заозерье. Ученики заозерной школы под руководством 

преподаватели ФИЯ ТГУ и ТГПУ проведут экскурсии на английском языке по 

музейному комплексу школы.  

 

Координатор события:  

Фахретдинова Александра Павловна, учитель иностранного языка, МАОУ 

Заозерная СОШ №16 г. Томска. 

 

 

21 мая 2018 года 

 

«Аз да буки – основа науки» – интеллектуальная игра-викторина 



 

Начало: в 10.00 

 

Координатор:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

 

 

22 мая 2018 года 

 

МБОУ «СОШ№196», ЗАТО Северск 

ул. Калинина 46А   

 

Образовательно-просветительское событие  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Время проведения: с 12.00 – 14.00 

Учащихся 1-4 классов и воспитанников ДОУ ждет концертно-игровая 

программа с показом мини-спектаклей по мотивам сказок коренных народов 

Сибири: «Два брата», «Лиса и дятел», «Как собака друга искала»; игра-

кругосветка, путешествие по станциям которой познакомит участников с 

традициями разных народностей, проживающих в Томской области, с 

томскими топонимами (Томь, Киргизка, Эушта, Басандайка, Ушайка и др.), 

историей их возникновения и памятниками природы сибирского региона В 

ходе кругосветки каждая команда самостоятельно изготовит буклет-

памятку!  

 

Координатор события:  

Смирнова Елена Александровна, учитель начальных классов, МБОУ 

«СОШ№196», ЗАТО Северск, координатор Центра этнокультурного 

образования. 

 

24 мая 2018 года 

 

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Истрия славянской азбуки. 

Познавательный урок для детей. 

 

Начало: в 10.00 

 

Координатор:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

 



 

2 июня 2018 года 

 

МКОУ «Новоюгинская СОШ», Каргасокский район 

ул. Центральная, д. 74, с. Новоюгино 

 

Летняя школа ресурсно-практического краеведения 

 

Период и время проведения:  

со 2 июня по 14 июня 2018 года, 11.00 – 15.00 

 

Летняя школа призвана расширить культурный кругозор воспитанников 

через теоретическое и практическое знакомство с краеведческим и 

этнокультурным наследием родного края и России! 

 

Координатор события:  

Зарубина Валентина Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Новоюгинская СОШ» Каргасокского района, 

координатор Центра этнокультурного образования. 

 

 

 8 июня 2018 года 

 

Детская библиотека МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

ул. имени Ленина, д.70, г. Асино 

 

Семинар «Библиотечное краеведение: идеи и возможности» 

 

Время проведения: 11.00 – 15.00 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие учреждения 

и организации сегодня изучают историю края, заботятся о сохранении 

культурных традиций. Библиотеки занимают свою, только им свойственную 

нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-

культурному наследию. Библиотечное краеведение, как один из аспектов 

деятельности Томской областной детско-юношеской библиотеки, с каждым 

годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, 

обретает новые черты. 

 

Координатор:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

 

 

https://yandex.ru/maps/141912/novoyugino/house/tsentralnaya_ulitsa_74/80.574336,58.99195/


9 июня 2018 года 

 

МБОУ «Белоярская СОШ №1», Верхнекетский район 

р.п. Белый Яр, улица Чкалова, д. 8 

 

Открытый Фестиваль-конкурс детского творчества  

«Этнокультурный калейдоскоп Сибири»  

 

Время проведения: с 10.00 – 17.00 

Наш Фестиваль – это всегда атмосфера праздника, который создают 

сами дети и педагоги! Конкурс детского творчества объединяет культуры 

разных народов Сибири: русских и нанайцев, эвенков и немцев, татар, 

селькупов и многих, многих других! Фестиваль призван сохранить и возродить 

народные традиции, национальное искусство, музыку, песни, танцы. 

Участники события продемонстрируют свой талант в конкурсе сказителей 

народного эпоса, сценического мастерства и художественного чтения. 

Станут зрителями дефиле народных костюмов, которые традиционно 

изготавливаются самими участниками номинации, услышат рассказ о 

материале и технике исполнения, истории создания данной этнической вещи. 

Представят оригинальные научно-исследовательские работы о культуре 

сибирских народов, изготовят этнические сувениры и поиграют в русскую 

лапту.  

 

Конкурсные площадки и мастер-классы Фестиваля: 

 Выставка детского творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и 

едина». 

 Конкурс научно-исследовательских работ «Солнцеворот». 

 Конкурс-концерт детского творчества «Гуляй душа». 

 Спортивные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся 6-7 

классов. 

 «Много шума из ничего. Шумовой оркестр». 

 «Кукла-оберег». 

 «Полхов-Майданские матрешки». 

 «Птица. Художественная роспись». 

 

Координатор:  

Мурзина Наталья Борисовна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Белоярская СОШ №1», координатор Центра этнокультурного образования 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88%201%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=85.034164%2C58.448393&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZRKeEKvPFVAETyDhv4JPkxAEhIJWHA%2F4IEB1T8RjPUNTG4U0D8iBAABAgMoATABOPPbsdPUkqi%2BggFAQ0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=45871499483


14 июня 2018 года 

 

МАОУ Заозерная СОШ №16, г. Томск 

пер. Сухоозерный, д. 6 

 

Кругосветка для детей летних школьных лагерей «Этнокультурные уроки» 

Время проведения: с 10.30 – 12.30 

В рамках мероприятия команды-участницы посетят этнокультурные 

мастерские, споют национальные песни, изготовят обереги, станут 

организаторами выставки работ и участниками уникального 

этнокультурного флэшмоба. 

 

Координатор события:  

Макаревич Антонина Александровна, учитель украинского языка, МАОУ 

Заозерная СОШ №16 г. Томска, координатор Центра этнокультурного 

образования.  

 

14 июня 2018 года 

 

МАОУ СОШ № 28, г. Томск 

пр. Ленина, д. 245 

 

Открытый Фестиваль «Этнографическая карусель» 

 

Регистрация: 9.30. Начало: в 10.00  

На площадке объединятся пять наших Центров этнокультурного 

образования: МАОУ СОШ № 28 г. Томска – организатор, автор и 

вдохновитель Фестиваля, а также свои мастер-классы представят МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска, МАОУ гимназия № 13 г. Томска, МБОУ прогимназия 

«Кристина», Томская областная детско-юношеская библиотека (ТОДЮБ). 

Главная цель Фестиваля – вовлечение обучающихся в учебно-познавательную, 

исследовательскую и практическую этнографическую деятельность.  

Гости Фестиваля станут участниками кругосветки, посетят выставки 

и творческие мастерские, объединенные темой традиций, обычаев разных 

народов Томской области, услышат рассказ о национальный музыкальных 

инструментах, послушают песни, разучат танцевальные движения, станут 

зрителями театральных постановок.  

 

Афиша: 

 Исполнение и инсценировка песни на немецком языке «Der bunte 

Papagei».  

 Станция «Немецкая культура» (знакомство на немецком языке, песни и 

танцы). 

 Станция «Пословицы и поговорки народов России "Золотая россыпь 

народной мудрости"». 



 Танцевальные постановки «В горнице», «Ремесла России». 

 Станция «Устройство русской избы». 

 Станция «В гостях у хантов». 

 Игры народов России. 

 

Ведущие и координаторы:  

Земская Елена Александровна, учитель начальных классов, руководитель 

школьного этнографического музея «Русская изба», МАОУ СОШ № 28, г. 

Томск, координатор Центра этнокультурного образования. 

Киселева Лариса Насибулловна, учитель начальных классов, МАОУ СОШ 

№ 28, г. Томск. 

Коронская Альфия Сайфутдиновна, педагог дополнительного образования, 

руководитель творческой мастерской «Кружало», МАОУ СОШ № 28, г. Томск. 

 

14 июня 2018 года 

 

МБДОУ «Детский сад № 11» (3 корпус), ЗАТО Северск  

ул. Строителей, д. 24 

 

Спортивно-познавательный квест «Мы – дети огромной страны» 

Квест проводится в рамках празднования Дня России. 

 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Афиша: 

 Знакомство со спортивными играми народов: ханты, манси, татары, 

русские. 

 Развитие потребности в физической и двигательной активности, 

сохранение и укрепление физического здоровья детей. 

 Формирование у детей понятия многонациональности России. 

 

Ответственные организаторы:  

Симон Ирина Сергеевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, МБДОУ «Детский сад № 11», ЗАТО Северск. 

Калдыбаева Роза Аманатовна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 11», ЗАТО Северск. 

Гуркова Ольга Сергеевна, инструктор по физической культуре, МБДОУ 

«Детский сад № 11», ЗАТО Северск. 

 

 

 

 

 

 

 



20 июня 2018 года 

 

Детская библиотека МАУ «ЦБС Первомайского района» 

ул. Коммунистическая, д.5, с. Первомайское 

 

«Праздник эстонской культуры» в рамках этнокультурного проекта 

«Народный календарь: сохранение культурных традиций народов Сибири» 

 

Время проведения: 13.00 – 15.00 

 

В программе: познавательно-игровая программа «Знакомьтесь, Эстония», 

выступление творческих коллективов с. Первомайское, мастер-класс 

«Национальные символы Эстонии». 

 

Ведущий:  

Дубченко Ольга Юрьевна, заведующий отделом иностранной и 

национальной литературы, Томская областная детско-юношеская библиотека 

(ТОДЮБ), координатор Центра этнокультурного образования «Содружество».   

  

 

24 августа 2018 года 

 

Открытое заседание Координационного совета по реализации Стратегии 

формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области 

 

Место проведения: ул. Татарская, 16, ауд. 15.  

 

Время проведения: 15.00 – 17.00  

 

 

9 сентября 2018 года 

 

МАОУ Заозерная СОШ №16, г. Томск 

пер. Сухоозерный, д. 6 
 

Открытый фестиваль «Наше наследие. Храним, ценим, создаем!» 

 

Время проведения: с 16.00 до 18.30 

Фестиваль – это активная образовательно-культурная площадка для 

жителей микрорайона и всех желающих! Событие состоится во внутреннем 

дворе школы. Участники увидят воссозданное русское единоборство, игры 

наших предков, ярморочный базар, художественные выступления детей, 

кукольных персонажей и многое другое!     



Наши партнеры: музеи города, театр «Скоморох», благотворительный фонд 

«Обыкновенное чудо» и другие. 

 

Афиша:  

 Площадки мастер-классов.  

 Народные игры.  

 Выступления творческих коллективов.  

 Исторические игры-викторины.  

 Благотворительная ярмарка. 

 

Координатор:  

Мартынова Марина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе, МАОУ Заозерная СОШ №16 г. Томска. 

 

12 сентября 2018 года 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск 

ул. Татарская, д. 16 

 

Научно-практическая Лаборатория  

«Диалог культур и диалог в культуре как способ гармоничного 

включения в образовательную и социокультурную среду» 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 

Выступления: 

1 сессия  

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

развития образования».   

 

Круг вопросов для обсуждения: 

 Понятие о межкультурном и внутрикультурном диалоге. 

 Внутрикультурный диалог в педагогическом аспекте: содержательная и 

деятельностная сторона учебного диалога. 

 Педагогическая технология внутрикультурного диалога.  

 Внутрикультурные дискурсы как способ погружения в культуру. 

 

2 сессия  

Безменова Лилия Романовна, к.пед.н., заместитель директора по научно-

методической работе, МАОУ СОШ № 36 г. Томска, координатор Центра 

этнокультурного образования 

 

Круг вопросов для обсуждения: 

 Русский язык как феномен культуры. 

 Особенности культурологического, культуроведческого, 

лингвокультурологического подходов в преподавании русского языка. 



 Текст как явление культуры. 

 Обучение текстовой деятельности в условиях поликультурной школы. 

 

 

13 сентября 2018 года 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск 

ул. Татарская, д. 16 

 

Серия мастер-классов «Национальные мотивы в художественном 

творчестве»    

Эти мастер-классы абсолютно для всех! Участники познакомятся 

историей возникновения разных техник рисования и рукоделия, создадут 

своими руками «маленькие произведения искусства»: от квиллинга до 

оригами, от папье́-маше́ до графики и живописи.  

Время проведения: с 10.00 – 13.00 

Ведущая: 

Сарычева Аксинья Александровна, методист отдела государственно-

общественного управления образованием ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», молодой томский художник, автор многих стихийных 

одиночных и групповых выставок, интервенций в повседневность, участник 

Лаборатории нового искусства. 

 
 

 

13 сентября 2018 года 

 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск 

пр. Ленина, д. 40 

 

Научно-практическая Лаборатория по профилактике идеологии 

экстремизма и терроризма    

Тема интерактивного занятия «Я и Другой  в диалоге культур»  

Время проведения: с 10.00 – 15.00 

Ведущий Лаборатории: 

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

развития образования».   

 

Афиша. Основные линии дискуссии:  

 Национальный образ мира. Знаки и коды. Специфика национального 

восприятия.  

 Адаптационные модели межэтнического взаимодействия в иноэтничной 

среде. 

 Межкультурное взаимодействие в образовательной среде вуза. 



 Психолого-педагогические барьеры межкультурного взаимодействия. 

 Проблематика и специфика выстраивания педагогических дискурсов в 

поликультурной образовательной среде.  

 

 

14 сентября 2018 года 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск 

ул. Татарская, д. 16 

 

 

Научно-практическая конференция «Образовательная и 

социокультурная деятельность национально-культурных автономий: 

ресурсы и потенциал» 

 

Организаторы: МОО национально-культурная автономия таджиков г. 

Томска Томской области; МОО национально-культурная автономия киргизов 

г. Томска; МОО национально-культурная автономия казахов г. Томска 

Томской области  
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников Конференции. 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание. 

Место проведения: ул. Татарская, 16, конференц-зал ОГБУ «РЦРО», ауд. 15. 

Установочный доклад:  

Горских Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры философии и 

социологии ТУСУР; с.н.с. ОГБУ «Региональный центр развития 

образования».   

«Образовательный ресурс и потенциал национально-культурных автономий 

в вопросах формирования национальной картины мира учащейся молодежи» 

Выступления: 

Погодаев Николай Петрович, к.ист.н., доцент Философского факультета НИ 

ТГУ  

«Обучение студентов из Таджикистана в российских университетах как 

ресурс развития диаспоры в условиях трансграничного общества» 

 

Гейер Александр Владимирович, директор ОГАУК «Томский областной 

Российско-Немецкий дом» 

«Проблемы сохранения родного языка и культуры при отсутствии 

компактного проживания на примере немцев Томской области» 

 

Исматуллоев Сайфулло Исматуллоевич, председатель местной 

общественной организации национально-культурная автономия таджиков г. 

Томска Томской области, Заведующий учебной лабораторией, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). 



«"Русские" таджики в Сибири: взгляд изнутри»  

 

Сыздыкбеков Канат Совханович, член Союза НКО Казэк  

«Взаимодействие русско-казахской культуры» 

 

Крайсман Ирина Викторовна, заместитель председателя МОО 

«Национально-культурная автономия немцев г. Томска», член совета 

Межрегиональной общественной организации «Информационно-

образовательная сеть коренных народов «Льыоравэтльан».  

«Об опыте реализация межрегионального проекта «Создадим мультфильм 

вместе!» межрегиональной общественной организации «Информационно-

образовательная сеть коренных народов «Льыоравэтльан» (на примере 

Томской области)». Проект реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 
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