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Об итогах деятельности сети ЦЭО в 

2019 году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» в рамках реализации Стратегия 

формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в 

Томской области на 2015-2020 годы (далее – Стратегия) провел исследование деятельности 

Центров этнокультурного образования Томской области (далее – ЦЭО) за 2019 

календарный год. 

Цель исследования: оценка эффективности реализации программ этнокультурного 

образования в Центрах этнокультурного образования на территории Томской области за 

2019 календарный год, выявление результатов и эффектов, системных проблем, 

обозначение целей и задач на новый 2020 год. Для проведения исследования были 

использованы нормативные, организационные и экспертно-аналитические документы 

координатора сети - ОГБУ «РЦРО», а также аналитическая информация, представленная 44 

ЦЭО из 13 муниципальных образований Томской области: г. Томска, г.о. Стрежевой, ЗАТО 

Северск, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, 

Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского районов. 

На конец 2019 года в региональной сети действовало 44 Центра этнокультурного 

образования: 

 на базе дошкольных образовательных организаций – 6;  

 на базе общеобразовательных организаций – 28; 

 на базе организаций дополнительного образования – 7; 

 на базе организаций культуры (библиотеки) – 3. 

На базе ЦЭО реализуются программы, проекты различной направленности, в том 

числе авторские, исследовательские, краеведческие, лингвистические, психолого-

педагогического направления для детей мигрантов, логопедические для детей-инофонов; 

организована музейная, поисково-исследовательская, театральная деятельность. 

За 2019 год ЦЭО было проведено 79 открытых образовательных события, участниками 

которых стали 8239 обучающихся и 3321 педагог из г. Томска, Томкой области и других 

регионов страны. Для сравнения: в 2018 году было проведено 69 открытых 

образовательных событий (9622 обучающихся и 1410 педагогов). 

В 2019 году примерами успешной реализации образовательно-просветительских 

мероприятий, а также программ и проектов ЦЭО можно считать следующие:  

 Районный фольклорный праздник «Возьмёмся за руки, друзья» для фольклорных 

коллективов образовательных организаций при поддержке Администрации 
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Бакчарского района Томской области (МКОУ «Большегалкинская СОШ» 

Бакчарского района); 

 III открытый фестиваль «Планета Земля – наш общий дом» (МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска); 

 III муниципальная конференция традиционного костюма народов Сибири (МАОУ 

СОШ № 28 г. Томска); 

 открытая научно-практической конференции «Этнопедагогика: теория и практика» 

(МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска); 

 Фестиваль идей педагогов образовательных организаций г.о. Стрежевой 

«Этнокультурное воспитание детей на основе культурно-исторических традиций 

народов России» (МДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка» общеразвивающего вида 

г.о. Стрежевой); 

 Неделя памяти, посвященная освобождению Красной армией узников концлагеря 

Аушвиц (Освенцим) и Международному дню памяти жертв Холокоста 

Администрация Томской области, Департамент общего образования Томской 

области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Ассамблея народов 

Томской области, Томская еврейская община и Томская региональная общественная 

организация «Еврейская национально-культурная автономия;  

 Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» 

(МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района); 

 Открытый Фестиваль-конкурс «Наше наследие» (МАОУ СОШ № 16 г. Томска); 

 Открытый фестиваль «Этнографическая карусель» (МАОУ СОШ № 28 г. Томска в 

сотрудничестве с МАОУ СОШ № 47 г. Томска, МАОУ гимназии № 13 г. Томска, 

МБОУ прогимназии «Кристина» г. Томска, ОГАУК «ТОДЮБ»). 

Деятельность ЦЭО отражена в 71 публикации (в 2018 году – 50 публикаций, среди 

которых методические и научные публикации, а также материалы, размещенные в СМИ. 

Вот некоторые из них.  

Методические и научные публикации ЦЭО: 

1. Павличенко О.В. Создание условий для овладения детьми элементами 

этнонациональной культуры средствами разнообразной детской деятельности 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://rjabinushka.guostrj.ru/files/sady/rjabinushka_file/deyatelnost/dokument/etnokultura/stat_y

a.pdf.  

2. Наливайко С.А. Этнокультурное воспитание через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://rjabinushka.guostrj.ru/files/sady/rjabinushka_file/deyatelnost/dokument/etnokultu

ra/stat_ya.pdf. 

3. Сценарий праздника «О разных народах на разных языках» // [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://planetatspu.ru/ (Регистрационный № 014/19). 

4. Межкультурная коммуникация. Диалог культур [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: // http://school16.edu.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/metodicheskaya-kopilka. 

5. Молодежный экстремизм. Интегрированный подход с позиции гуманитарных 

наук [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.drsasharussia.com/portfolio. 

6. Модель образовательного процесса развития гражданской компетентности 

посредством межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.drsasharussia.com/portfolio. 

7. Социальный проект «Ак калфак» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

infourok.ru:user/yakshieva-ilzira-idealovna. 

Публикации в СМИ: 

1. Крамаренко Е. Г. «Отдавая частичку души» // Северная звезда. 22 августа 2019 г. 

2. «Вместе – дружная семья» // Северная Правда. 
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3. Этноэкологический фестиваль «Родники» // Информационный портал в соцсетях 

«Кривошеино в курсе», Газета «Районные вести». 

4. Первый слет казачьих классов // Информационный портал в соцсетях 

«Кривошеино в курсе», Газета «Районные вести». 

5. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина» // Информационный 

портал в соцсетях «Кривошеино в курсе», Газета «Районные вести». 

6. Широкая Масленица // Информационный портал в соцсетях «Кривошеино в 

курсе», Газета «Районные вести». 

7. «Мама, папа, я - немецкая семья!» // «МК в Томске» №6. 30.01-06.02. 2019. 

8. Асиновская независимая районная газета «Диссонанс» (15 статей) 

9. Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья «Образ жизни» (14 

статей). 

10. Студия телевидения города Асино «АСТВ» (16 репортажей). 

11. «Мои предки - из Беларуси» // Газета «Шегарский вестник». 

12. Самые значимые события томской Заозерной школы 16 // Газета 

«Комсомольская правда» и интернет-ресурс https://www.tomsk.kp.ru/daily/27038.7/4102248/. 

13. Школа нового поколения, какая она? // Газета и Интернет-ресурс Новости ТВ – 

2 https://tv2.today/Istorii/Shkola-novogo-pokoleniya-kakaya-ona  Афиша «Ак калфак». 

14. «Ак калфак» хранит традиции» // Газета «Кутерьма» октябрь 2019. 

15. «Возрождая традиции» // Газета «Кутерьма» ноябрь 2019. 

16. «Ак калфак» возрождает традиции» // интернет-ресурс: http://tatar-

congress.org/ru/yanalyklar/ak-kalfak-vozrozhdaet-traditsii/. 

17. «В Стрежевом прошёл традиционный праздник «Сабантуй» // Местное 

телевидение «Факт» 18 июня 2019. 

18. «Игры, песни и забавы» // Газета «Северная звезда» 18 июня 2019. 

19. “Голос Сабантуя” на сайте Всемирного конгресса татар // cdodstrj.ru. 

20. «Из народного родника» // Газета «Северная звезда» 16 апреля 2019. 

Определены следующие результаты и эффекты деятельности сети ЦЭО: 

 Деятельность по этнокультурному образованию востребована в региональной 

образовательной сети, за 2019 учебный год приняты заявки на присвоение статуса ЦЭО от 

МАОУ «Мариинская СОШ №3» г. Томска» и ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся 

с нарушением слуха».  

 Разработаны инструменты и механизмы координации сетевого взаимодействия 

(договор, планы, сайты); 

 ЦЭО в своей деятельности активно обеспечивают сетевое взаимодействие с 

организациями культуры, профессиональными образовательными организациями, вузами, 

национально-культурными автономиями, как следствие в мероприятия ЦЭО вовлекаются 

родители, местное сообщество, расширяется пространство профессионального 

взаимодействия педагогов в области этнокультурного образования; 

 Три ЦЭО (МАОУ СОШ № 16, 27, 28 г. Томска) приняли участие в реализации 

образовательных мероприятий для детей-инофонов и их родителей Центра русского языка.  

Выявлены следующие проблемы 

 Недостаточная компетентность педагогов в области обучения детей-инофонов, а 

также в вопросах преподавания учебных дисциплин в разноуровневом поликультурном 

классе.  

 Слабая вовлеченность педагогов ЦЭО в конкурсные мероприятия всероссийского 

и международного уровня по тематике этнокультурного образования. 

 Недостаточная информационная освещенность событий ЦЭО на сайтах 

организаций и в социальных сетях). 

Задачи на 2020 учебный год: 



 

 Развернуть перманентное повышение уровня профессиональной подготовки и 

квалификации педагогов в области этнокультурного образования; организации обучения 

детей-инофонов в контексте деятельности Центра русского языка. 

 Расширить информационное присутствие ЦЭО в медиасфере, распространить 

практики использования сетевых форм взаимодействия ЦЭО с социальными партнерами, а 

также внутри сети. 

 Продолжить сотрудничество ЦЭО с национально-культурными автономиями 

(НКА) по вопросам разработки и реализации совместных программ и проектов в области 

этнокультурного образования, как в урочной (учебной), так и во внеурочной (внеучебной) 

деятельности. 

 Провести серию мероприятий образовательно-просветительского характера 

(конференции, публичные лекции, дискуссионные площадки, киноклубы, флэшмобы и др.), 

направленных на развитие интереса к культуре разных народов и установление 

национальной сплоченности.  

 

 

Директор                                                                                                                    Н.П. Лыжина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горских Ольга Владимировна 

Леонтьев Эдуард Петрович 

8(3822)51-53-26 


