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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧВТ
о реаJIизации Страт егпц формирования безбарьерной этнокультурнОЙ

межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2021 гОДЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Jrlb

602 (Об обеспечении межнационаJIьного согласия>>, Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 07.05.201,2 J\lЬ 606 <<О мерах по реаJIизации демографическоЙ политиКи
Российской Федерации>>lНациональной стратегией действий в интересах детеЙ Ha20l2
- 20L7 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012
N9 76t, распоряжением ,Щепартамента общего образования ТомскоЙ области ОТ

01.07.2015 JS 495-р утверждена Стратегия формирования безбарьерноЙ
этнокульryрной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-
2020 годы (далее - Стратегия) и Комплекс мер по реаJIизации Стратегии.
Распоряжением .Щепартамента общего образованиJI Томской области от 18.12.2020 N9

1048-р продлены сроки реаJIизации Стратегиина 2021 год.
Стратегия была разработана с учетом результатов реаJIизации Стратегии

развития этнокультурного образования в Томской области на период 2010-2014 годы
и областной межведомственной программы <<Этнокультурное образование в ТомскоЙ
области на период 2010-2014 годы)>.

Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтническоЙ
образовательной среды в Томской области на период 2015 - 2010 гг. напраВлена на

укрепление единства и согласия в гражданском обществе, решение вопросов
противодействия ксенофобии,национаJIьному и информационно-коммуникационному
экстремизму, ориентирована на поддержание и развитие исторически сложившихся
поликультурных, многонацион€uIьных традиций сибирского региона, сохранение
этнокульryрной самобытности народов, проживающих на территории ТомскоЙ
области. Стратегия базировалась на новых концептуЕuIьных подходах в области
этнокультурного образования с учетом общегосударственных интересов и интересоВ
народов России, носила комплексный межотраслевой социально-кульryрный характер,
была ориентирована на удовлетворение этнокультурных, языковых и обршовательных
запросов граждан.

Основные направления данной Стратегии бьlли представлены с }л{еТОМ
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положений, сформулированных в Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, и предполагали взаимосвязанность
этнокультурньж, демографических, миграционных и экономических процессов в
сибирском регионе, согласованность усилий органов исполнительной власти Томской
области, межведомственную координацию деятельности по поддержанию социальной
стабильности в сфере межэтнических отношений, укрепление духовной общности
народов Томской области посредством
этнообразовательной среды.

создания единой безбарьерной

Щель Стратегии: формирование безбарьерной этнокультурной межэтнической
образовательной среды, способствующей гармонизации межнационаJIьных
отношений, укреплению гражданского самосознания и противодействию экстремизму.

3адачи:
сформировать информационное пространство для населения Томской области с

целью распространения позитивного отношениJI к этническим вопрос€lм;

развивать сетевые формы взаимодействия региональной сети I-[eHTpoB
этнокульryрного образования, вузов, НКА и социЕuIьных партнеров в целях
повышения качества межнацион€шьного сотрудничества и развития
этнокультурного образования;
создать условия для повышения квалификации педагогических кадров,
реаJIизующих образовательные программы с этнокультурным компонентом;
создать I]eHTp русского языка для детей мигрантов иих родителей.

3аказчик Стратегии - .Щепартамент общего образования Томской области.
Разработчик ц исполнитель Стратегии - Областное государственное

бюджетное учреждение <<Региональный центр развития образования>>.
При реализации Стратегии исполнители руководствов€чIись законодательной и

правовой базой Российской Федерации и Томской области. Также, правовым
механизмом реаJIизации Стратегии являлась разработка и применение нормативно-
правовых актов регион€шьного уровня и локаJIьных актов ОГБУ (РЦРО>.

С целью координации процесса реализации Стратегии был создан и действовал
межведомственный Координационный Совет по вопросам этнокультурного
образования. lrля реализации основных направлений Стратегии создана и развивается
региональнаrI сеть I_[eHTpoB этнокультурного образования. С целью проектирования
отдельных направлений Стратегии создаваJIись межведомственные проектно-
творческие группы.

В рамках конкурсного отбора в Томской области была сформирована и ежегодно
обновлялась региональная сеть Щентров этнокульти)ного образовапия (далее -
ЦЭО), которая является одним из ключевых элементов инфраструктуры,
способствующих достижению целей и задач Стратегии.

В период реЕuIизации Стратегии, в регионаJIьную сеть Щентров этнокультурного
образования (далее - ЦЭО) входила 41 организация из 13 муниципаJIьных образований
Томской области: г. Томска, г.о. Стрежевой,3АТО Северск, Асиновского, Бакчарского,
Верхнекетского, 3ырянского, Каргасокского, Кривошеинского, Первомайского,
Тегульдетского, Томского, Шегарского районов. В их числе: 25 общеобразовательных
организациit(62% от общего количества организаций-l"rастников), 7 образовательных
организаций дополнительного образования (l9Y"),6 дошкольных образовательных
организац ий (l 5%), 3 организ ации культуры (S % ).

Основной целью деятельности ЦЭО является создание образовательной среды для
позитивного взаимодействия различных этносов, распространение л)Еших
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педагогических практик в области этнокультурного образования. На базе ЦЭО
реаJIизованы образовательные программы, проекты различной направленности, в том
числе, краеведческой, этнокультурной, гражданско-патриотической, духоВно-
нравственной, культурно-просветительской, поисковой, музейно-педагогическоЙ,
исследовательской, лингвистиlIеской, психолого-педагогической, театральной. Кроме
того, программы и проекты, реаJIизуемые на базе ЦЭО, предусматривают работу не

только с обуrаrощимися, но и их семьями по противодействию этнической и

религиозной дискриминации.
Обеспечено тиражирование накопленного опыта в рамках мероприятиЙ по

повышению квалификации педагогических кадров, представлены продукты
деятельности на образовательных мероприятиях всех уровней, изданы методические
матери€шы; пол)щили свое развитие сетевые формы взаимодействия образовательных
организаций и социальных партнеров региона в целях повышения качества
этнокультурного образования.

I_{ентры этнокультурного образования стали мощной переговорноЙ площадкоЙ
по проблемам межнационаJIьного и межкультурного взаимодействия. Для детеЙ
мигрантов, вновь прибывших в школу, ЦЭО - место, где они могут чувствовать себя

успешными, погрузившись в национаJIьную культурно-языковую среду, а педагоги,

ре€UIизующие программы этнокультурного образования, становятся для них
проводниками в новый социум, в микросреду школы.

В открытых образовательных событиях ЦЭо ежегодно }л{аствовЕuIи более 14 800

обуrающихся (см. табл. 1). Кроме школьников, в образовательные события
просветительского характера по популяризации национ€шьных культур, традиций,
развитию идеft, толерантности и гармонизации межэтнических отношений активно
включЕuIись сryденты вузов, представители национаJIьно-культурных автономий,
общественных организаций и органов власти. Участниками мероприятий всесторонне
изучались русскzlя, татарская, немецкtUI, башкирская, украинскitя, белорусская,
польскttя, еврейская, армJIнская, грузинскtш, таджикская, узбекская, казахскtUI,

киргизскtul культуры, культура народов Кавказа, а также коренных малочисленных
народов Севера.

Таблица ]..

.щанные об 1пrастии обlпrающихся в открытых образовательных событиях
Щентров этнокультурного образования в 2015-2021 годах

Данная таблица подтверждает ежегодную положительную динЕlмику по
количеству)л{астников. В 2020 году снижение числа)лIастников связано с санитарно-
эпидемиологическими ограничениями в связи с распространением COVID-19 на
проведение мероприятий. в очном формате.

В ходе реаJIизации Стратегии расширилась партнерскЕlя сеть: Комитет
внутренней политики Администрации Томской области, ТРО ООО <<Всероссийское
педагогическое собрание>>, ФАДН России, ТРО ООД <Народный фронт (3А
РОССИЮо, НП <Ассамблея народов Томской области>, ТГУ, ТГПУ, ТГАСУ, ТУСУР,
НПЦ <<Холокост>>, Институт народов Севера РГПУ имени А.И. Герцена, ГАОУ ВО

tJ

показатель 2015 2016 20L7 2018 2019 2020 2021
количество
Обlпrающихся
(человек)

10 329 11 856 L5 433 Lб 787 16 869 12 l7l 20 325



МГПУ, Щентр балтистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
ФГБУ <Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации)>,
Межрегион€шьн€lя ассоциация <Сибирское соглашение>, ТРО ООД <<Молодежная

ассамблея народов России <<Мы - Россияне)> и другие.
Постоянно увеличивЕuIось количество социЕuIьных партнеров, принимавших

)п{астие в организации и проведении мероприятий в рамках деятельности
регионаJIьной сети ЦЭО. Всего бьlли привлечены около 300 социальных партнеров из
числа представителей некоммерческих социЕuIьно-ориентированных организаций,
организаций культуры, средств массовой информации, органов власти и местного
самоуправлениrI, крупного и мЕuIого бизнеса, правоохранительных органов и другие.
Из них представители сферы науки и образования составляют 57"/" от общего
количества (см. рис. 1).

r образовательные орг€lнизации

l организации культуры

r органы социальной защиты

f Средства массовой информации

l Национально-кульryрные автономии

r общественные оргalнизации

: органы вJIасти

: Другое
4%

Рисунок 1. Структура соци€шьных партнёров

В рамках реализации Стратегии:
ежегодно проводился мониторинг результатов
этнокультурного образования Томской области;

деятельности Щентров

в 2018 году проведено мониторинговое исследование в общеобразовательных
организациях Томской области в целях из)цения потребностей в образовании
детей-инофонов (детей мигрантов);
B2O2L году проведен мониторинг разработки, апробацииивнедрения в российских
общеобразовательных организациях системы выявления особых образовательных
потребностей несовершеннолетних иностранных граждан, в том числе оценки
уровня владения ими русским языком, а также механизмов дополнительной
языковой подготовки, достаточной для освоения образовательных программ, и
необходимого психолого-педагогического сопровождения процессов обlпrения,
социЕшьной, языковой и культурной адаптации;
B2O2t году на основании протокола заседания Межведомственной рабочей группы
Минпросвещения России от 12.02.202t М ЕТ-23101 ПР проведен мониторинг
состояния качества образования лиц из числа коренных м€шочисленных народов
Севера, Сибири и.Щальнего Востока Российской Федеращии в части преподавания

родных языков и родной литературы;
в январе 2022 года проведен итоговый мониторинг <<Итоги и перспективы
деятельности Щентра этнокультурного образования: 20t 5 - 202t годы )>.

Информационное сопровождение реализации Стратегии обеспечивалось через
систематическое размещение информации на офици€шьном сайте ОГБУ (РЦРО>,



.Щепартамента общего образования Томской области, Администрации Томской
области, в официальных группах РЦРО в социuIьных сетях Вконтакте, Фейсбуке,
публикации цикlIа статей в периодической печати, что, безусловно, способствов€uIо
изменению мирово33рения населения в отношении этнических вопросов.

Методическое сопровождение и деятельность по презентации результатов
реuIизации Стратегии обеспечивались через:

проведение межрегион€шьных конференций, форумов, круглых столов,
лабораторий, в том числе, августовских конференций работников образования
Томской области, традиционной межрегиональной конференции <<Этнокульryрное
и поликультурное образование в Томской обл8сти)>t кросскультурного форума
<<Этнокультурн€tя мозаика> и других;
создание и тиражирование методических сборников, публикации цикла статей в
на)цньж журналах, издание коллективных монографий;
в рамках докладов на заседаниях экспертно-консультационного совета
Межрегиональной ассоциации <<Сибирское соглашение)> по образованию и науке;
в рамках курсов повышения квалификации работников образования и
представителей органов местного самоуправления;
в докладах ОГБУ <(РЦРО>, .Щепартамента общего образования Томской области,
заместитеJIя Губернатора Томской области по научно-обршовательному
комплексу и цифровой трансформации, заместителя Губернатора Томской области
по внугренней политике;
сюжеты на ГТРК Томск и ТК <<Томское время>;

другое.
Вывод. Образовательная, организационно-методическ€uI, информационно-

просветительск€ш деятельность ОГБУ (РЦРО>, региональной сети I-{eHTpoB

этнокультурного образования способствов€uIа распространению позитивного
отношения к этническим вопросам среди обlпrающихся, родителей с привлечением
национЕulьно-кульryрных автономий Томской области, общественньж
некоммерческих и коммерческих организаций.

,Щля решения задачи по развитию сетевьur форм взаимодействия ЦЭО,
вузов, НКА и социальньж партнеров в целях повышения качества
межнационаJIьного сотрудIичества реаJIизованы следующие мероприятия.

Площадкой для организации сетевых форм взаимодействия ЦЭО, вузов, НКА и
социЕuIьных партнеров являлись форумы, конференции, заседания Координационного
совета.

Межведомственный Координационный совет был сформирован из
представителей органов исполнительной власти, педагогического сообщества,
национально-культурных автономий, ведущих специ€шистов в сфере
межнационЕuIьных отношений Томской области. В соответствие с разработанным
Положением и регламентом проходили заседания Межведомственного
Координационного совета по реЕuIизации Стратегии. На заседаниях рассматривЕuIись
вопросы популJIризации русского языка и культуры, как фактора сохранения
национального единства, а также обсуждался опьш взаимодействия разных ведомств,
НКА, образовательных организаций и ислользования опыта национ€шьно-культурньж
автономий в реализации образовательных программ дошкольного, общего и
дополнительного образования.

3начимыми меропри ятиями Стратегии ст€ши науIно-практические конфере нции
и молодежный форум <<ЭтнокультурнЕuI мозаика>, дистанционные лаборатории,



которые объединили представителей образовательных организаций различного

уровня, органов власти и национ€шьно-культурные автономии.
В мероприятиях приним€uIи участие: школьники и сryденты, руководители И

педагогические работники образовательных организаций регионов РоссийскоЙ
Федерации, стран Ближнего 3арубежья, представители органов исполнительноЙ и

законодательной власти, органов местного сЕlмоуправления Томской области,

представители национЕUIьно-культурных автономий, общественных организаций,

занимающихся проблемами межнационаJIьных отношений, а также все

заинтересованные лица, которым небезразличны вопросы этнокультурного
образования. Организаторы: .Щепартамент общего образования Томской области,
Комитет внугренней политики Администращии Томской области, огБу
<<Региональный центр развития образования>>, Томское регион€шьное отделение ООО
<Всероссийское педагогическое собрание>.

Межрегиональный молодежный форум <<ЭтнокультурнЕUI мо3аика)> во

взаимодействии с Российским Клубом национitльностей при Общественной пiUIате

Российской Федерации и томскими вузами проводился 4 раза, общее количеСтВО

)лIастников мероприятий составило более 1500 человек. Цель Форума: конструктивное
обсуждение акту€шьных вопросов в области межнациональных отношений в

полиэтническом и поликультурном регионе; развитие интереса к культуре разных
народов, установление национаJIьной сплоченности, мирных интегративных
коммуникационных процессов в молодежной среде. На мероприяТиЯХ ФОРУМа

обсуждались вопросы сохранения национальной идентичности и самореали3ации

этносов, проживающих в Томской области; выявлялся образовательный потенци€}JI

национально-культурных автономий; состоялся обмен опытом по включению
этнокультурного компонента в 1пrебные дисциплины общего, дошкольНОГО И

дополнительного образования.
В 2017, 2019 годах проведены традиционные XVI и XVII межрегион€uIьные

на)цно-практические конференции с международным участием <<ПоликУлЬтУРНОе и

9тнокультурное образование: стратегия движенияи поиск новых ориентиРов>> (далее -
конференция). в 2019 году Конференция проведена в рамках Томского регионального
форума <<Национальная Политика. Томск 2019>.

Целью Конференций было конструктивное обсуждение актуЕuIьных вопросоВ В

области межнациональных отношений в полиэтническом и поликультурноМ регионе;
развитие интереса к культуре разных народов и установление национЕuIьной

сплоченности. Щентральными темами дискуссий стали: проблема сохранения,

развитиJI и популяризации языков коренных маJIочисленньж народов Севера, Сибири
и .Щальнего Востока Российской Федерации. Конференция ст€uIа крУпныМ
образовательным событием для Томской области, главной площадкоЙ обсуждения
ключевых вопросов сохранения и популяризащии языков, культур, основных Векторов
выстраивания взаимодействия школ-вузов-НКА-власти в контексте этнокультурного
образования и межэтнических отношений в регионе. Традиционно в рамках
Конференций проводились открытые образовательные события на базе ЦЭО. ОбЩее

количество участников * более 400 человек.
В 2021 году Конференция <<Поликультурное и этнокультурное образование:

достижение стратегических ориентиров>> приобрела масштаб и статус ВсероссийСкОй.
Общее количество участников - 660 человек из 24 регионов России: представители
национально-культурных автономий и объединений, общественных организаций,
занимающихся вопросами межнационаJIьных отношений, ведущие )rченые,
представители органов исполнительной и законодательной власти, органов местного
самоуправления, представители средств массовой информации, руководители И
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специ€uIисты органов управлениJI образованием всех уровней, руководители И

педагогические работники всех типов образовательных и нЕryчц5lх организаций из 24

регионов России: Республика Бурятия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Марий Эл, УдмуртскЕuI Республика, Республика Хакасия,
Чувашская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Белгородская
область, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинградск€uI область,
Московская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область,
Свердловская область, ТамбовскЕuI область, Томская область, Тюменская область,
Москва, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ .

Цель Конференции: развитие внутрикультурного и межкультурного ди€шога в
области межнациональных отношений; формирование единого этнокультурного
образовательного пространства на основе приверженности идеям единства и дружбы
народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма. В

рамках Конференции был проведен регионаJIьный Этнофестиваль. Более 650 человек
стЕши участниками 19 мастер-кJIассов, выставок, концертов на площадках Щентров
этнокультурного образования, организаций дополнительного образования, Щентров и

Домов кульryры в онлайн и офлайн форматах в г. Томске, г.о. СтрежевоЙ,
Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Парабельском, Первомайском,
Тегульдетском, Томском и Шегарском районах Томской области. Материалы
конференции размещены на сайте - https://www.rcroevent.rul.

Ежегодно, в целях укрепления межнационЕlJIьного согласия, сохранения
исторической памяти, усвоения уроков Холокоста и геноцидов ХХ столетия, в ТомскоЙ
области проводилась <<Неделя памJIти)>, посвященн€ш Международному дню памJIти
жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти
<Аушвиц> (Освенцим). Программа <<Недели памяти)> традиционно включала Вечер-

реквием и более 100 мероприятий Щентров этнокультурного образования и

)л{реждений культуры на территории всего региона: уроки памJIти, выставки, классные
часы, театрЕuIьные постановки и другие.

Ежегодно проводилась межрегионЕчIьная дистанционнuI лаборатория на темы:
<<Противодействие экстремизму, геноциду и ксенофобии в молодежноЙ среде)>,

<<.Щиалог культур и диЕuIог в культуре как способ гармоничного включения в

этнообразовательную среду)>, в работе которой принимаJIи )лIастие более 150 педагогов
из разных регионов. В формате живого общения )лIастники обсуждали вопросы,
связанные с понятиями о межкультурном и внугрикультурном диаJIоге, проблематикой
и спецификой выстраивания педагогических дискурсов в образовательном
пространстве.

Это лишь часть комплекса мероприlIтий образовательного и просветительского
xapalсгepa, направленных на рtввитие межнационtlпьных и межконфессионzulьных
отношений, формирование безбарьерной межэтнической образовательной среды в

регионе.

Вывод. Системный подход, цикличность и глубокое содержание проводимых в

рамках ре:uIизации Стратегии мероприятий содействуют укреплению
межрегион€шьного сотрудничества, развитию сетевых форм взаимодействия ЦЭО,
вузов, НКА и социЕuIьных партнеров в целях повышения качества межнационЕuIьного
взаимодействиrI, установлениJI позитивного диаJIога между представителями разных
этносов в образовательных организациях и на территории Томской области, целом.



Для решения задачи по созданию условцй для повышения кваJIификации
педагогических кядров, реаJIlвующш( образовательные программы с
этнокультурным компонентом реаJIизованы следующие мероприятия.

Важным механизмом профессион€uIьного развития педагогов являлось )цастие
педагогических работников в обобщении и трансляции опыта деятельности ЦЭО
посредством организащии и проведения семинаров, конференций, стажировочньж
площадок, разработки и публикации методических материалов, разработки авторских
программ.

.Щругим приоритетным направлением Стратегии является повышение
квалификации педагогов, осуществляющих обучение детей мигрантов и реализующих
программы с этнокультурным регионЕlJIьным (национально-региональным)
компонентом: овладение педагогами современными методикЕlми преподавания
русского языка как неродного; выстраивание содержания уроков русского языка в
поликульryрном разноуровневом классе в свете ФГОС, освоение методик обуrения
детей мигрантов лексике, грамматике, чтению, письму и аудированию; умение
разрабатывать сценарии занятий по русскому языку как неродному.

Ежегодно к подготовке программ по русскому языку как неродному и
организации методических семинаров <<Обуrение русскому языку как неродному в
контексте этнокультурного образования)> привлекЕuIись ведущие у{еные в области
миграционной педагогики, обучения русскому языку в поликультурной школе,
представляющие не только ведущие университеты нашей страны, но и стран ближнего
зарубежья. На-rrажены на)цные контакты и эффективное сотрудничество с кафедрой
ЮНЕСКО <Международное (поликульryрное) образование и интеграцшI детей
мигрантов в школе> Московского института открытого образованиrI и Щентром
ба;lтистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Продуктовым результатом мероприrIтий, направленных на профессионitльное

развитие педагогов, повышение их квалификации, является разработка педагогами
значительного количества авторских программ и проекtов по этнокультурному
образованию, в т.ч. способствующих индивидуаJIизации обучения, повышению
покtLзателей познавательной сферы у дsтей-инофонов. Педагогами апробированы и
внедрены практики аJIьтернативной оценки образовательных результатов,
использованиlI сетевых и дистанционных форм об1..rения, что способствовtUIо
изменению качеств личности обуrающихся и их стремлению к интенсивному
р{lзвитию, росту ответственности за результат образовательной деятельности.

Для ряда школ, тема обучения русскому языку мигрантов стала ключевой и
пол)чила дальнейшее развитие в контексте инновационной деятельности школ.

В период реЕuIизации Стратегии проводились открытые образовательные
события для руководителей образовательных организаций и педагогических
работников, представителей общественности по вопрос€lм поликультурного и
этнокультурного образования, а также курсы повышения квалификации. Общее
количество мероприятий, содействующих профессионаJIьному и личностному
развитию - 131. Участниками мероприятия стiши lб 273 педагога. 285 человек приняли
)цастие в курсах повышения квалификации (см. табл. 2).

Таблица 2.

.Щанные о повышении кваJIификации педагогических работников в 2015-2021 годах

показатель 2015 2016 20L7 2018 2019 2020 202l

8



количество
педагогических
работников (человек)

33 26 29 43 63 47 44

В период с 2015 по 2021 год была подготовлена 171 методическая разработка,
при этом, 54 публикации были сделаны в сборниках всероссийских HayIHo-

практических конференций, опубликованы на интернет-ресурсах российских высших

1пrебных заведений, информационно-анаJIитических портЕuIах, пОСВЯЩеННЫХ

образованию.
Наиболее значимые продукты, созданные в последние годы:

Горских о.в., Лыжина н.п. Стратегия формирования безбарьерноЙ

этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на

2015-2020 годы. - Томск: РЦРО, 2015. - 36 с.

Поликультурное и этнокультурное образование в Vомской области: стратегиЯ

движениЯ и поиск новых ориентиров//\4атериаJIы XVI межрегион€uIьной HayrHo-

практической конференции / Отв. редактор о.в. Горских. - Томск: огБУ
<<Региональный центр развития образования>,2018-170 с.

Е.М. Покровскilя, О.В. Горских, М.Ю. Раитина, Н.П. Лыжина, Л.В. СмОЛЬНИКОВа,

д.В. Ларионова, Н.Д. Шевченко, А.В. Колесник, С.О. Донгак. СамореЕuIизациЯ

мигрантов: инструменты сольватации. - Томск: рцро,2015. - L42 с.

Щентры этнокультурного образования. Сборник проектов и прогр€lмМ /
Составители: о.В. Горских (отв. редактор), Э.П. Леонтьев. - Томск: огБУ (РЦРО>,

2020. - t22 с.
дналитическаrI справка .Щепартамента общего образования ТомскоЙ области О

состояниИ качества образования лиц из числа коренных мЕuIочисленньж народов

севера, Сибири и .щальнего Востока Российской Федерации (в части преподавания

родных языков и родной литературы) - Томск: РЩРО, 202L. - 85 с.

Вывод. Реализация Стратегии в отчетный период содействовала

профессионiшьному и личностному развитию педагогов. Повышение квЕuIификации

педагогических и управленческих кадров по вопросам развития этнокультурного
образования позволило расширить и качественно улуIшить их }лIастие в разработке и

реЕuIизации програМмных и проектных продУктов, существенно ул}цшить качество

Обу.,rения детей русскому языку как неродному, усилить воспитательную функцию. А
также, улучшить результаты участия педагогов в подготовке и тиражировании
методических, информационно-аналитических материалов по вопросам

поликультурного и этнокульryрного образованиJI как на регионЕuIЬнОМ, ТаК И На

всероссийском уровнях.

,Щля решения задачи по созданию I_[eHTpa русского языка для детей
инофоноВ и членоВ их семей (далее - цря) реаJIизованы следующие мероприятия.

Статистические данные подтверждают, что с 2000-х годов в наш регион
увеличивается приток трудовых мигрантов и переселенцев из стран ближнего

зарубежья, Азии и Кавказа. В Томской области на протяжении многих лет оставапась
нерешенной проблема доступности к получению детьми инофонами качественного

образованшI из-за низкого уровIIя владения или незнаншI русского языка. Слабое

владение русским языком прибывающих детей мигрантов, незнание культуры и

обычаеВ принимающего сообщества, способствоваJIо их ноуспешности в образовании,

долгое время ocTaBiulacb проблема слабой интеграции подрастающего поколениJI в



социум. Эти обстоятельства вызывtUIи множество социаJIьных проблем,

способствовtlли распространению бытовой этнофобии, что влияло на

межнационtLльные отношениrI, их обострение дtDке в школьной миr9осреде. ,Щолгое

недостатОчно уделЯлось вниМание интенсивному индивидуаJIьному обуrениювремJI

детей инофонов русскому языку, зачастую при обуrении не у{итываJIись
меньшинств.
специаJIьная

национаJIьные особенности и ментatпитет этнических и национальных

Руководство и педагоги школ признавiUIи, что у них отсутствует

tIодготовка по обрению инонационilльных обуrающихся.
осознавая, что в перспективе это может грозить этническим взрывом, ОГБУ

<<Региональный центр р€tзвитиJI) на Коорлинационном Совgге по межнацион&пьным

отношениям при Губернаторе Томской области вышел с инициативой по

продвижению трех кJIючевых направлений в области этнокультурного образования,

которые требуют ресурсного, в том числе финансового обеспечения: расширение и

р.lзвитие сети I-{eHTpoB этноКультурного образованиJI; со3дание I-{eHTpa русского языка

для мицрантов; подготовка педагогических кадров по обучению детей, слабо

владеющих русским языком. По итогам встречи Губернатором Томской области и

членами Совета предложение было lrоддержано,в20|2 году был реutлизован гlилотный

проект I-{eHTpa русского языка в рамках которого Обl^rение прошли 67 педагогов и 360

детей мигрантов, был разработан пакет образовательных программ, методических

комплектов, проведены входные и итоговые мониторинги.
Вместе с тем, нау{ные данные, полуIенные в ходе речtJIизации пилотного проекта,

подтвердили необходимость организации работы по обуrеншо детей, слабо

владеющих русским языком, на системной основе. С 20l8 года Центр русского я3ыка

для детеЙ инофонов и членов их семей начад свою работу в структуре ОГБУ
<<региональный цеЕtр развитиrI образования) в штатном режиме и представляет собой

сетевой ресурсный центр.
структура Щентра русского языка охватывает несколько площадок,

территориаJIьно расположенных на базе образовательных организаций где дети, слабо

владеющие русским я3ыком, )л{атся говорить, читать, писать на русском я3ыке,

осваивают учебный стиль речи. В свою очередь, такая практика (доращивания> до

необходимого уровня владения языком принимающего сообщества по3воляет в

дальнейшем полlпrить детям-инофонам равные условиJI и во3можности, наряду с

Еосителями русского языка, для повышения качества образования, социаJIиlации и

карьеры.
Содержание деятельности ЦРЯ направлено на:

о об)пrение школьников-инофонов по индивидуальным образовательным

программам. освоение программ по русскому языку как неродному ра3ного

уровня (русский язык для начинающих; базовый курс русского языка;

углубленное изучение русского языка);
. проведение спецкурсов по разным аспектЕlм языка, литературы и культуры

(национальные образы и коды русской культуры) для обучающихся с ра3ным

уровнем владения русским языком;
о освоение специЕuIьных программ: культура повседневного общения (бытовой

этикет, коммуникативное поведение в русской языковой среде); деловЕlя

коммуникация (переговоры, беседа, резюме, телефонный ра3говор,

установление делового контакта); культура устной и письменной речи
(выступление, доклад, статья, реферат);

о осуществление психолого-педагогического сопровождения детей-инофонов
(работа логопеда и психолога);
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о сопровождение программ семейного обучения мигрантов;
. проведение обучающих семинаров, практикумов в рамках курсов повышения

кв€UIификации педагогов, направленньж на овладение }л{ителями-практиками
современными методикЕlми преподавания русского языка как неродного;

о обуIающие семинары по о6lпrению детей-инофонов в смешанных языковьж
коллективах, поликультурных разноуровневых классах;

о разработка методических рекомендациil по обlпrению мигрантов русскому
языку;

о разработка образовательных прогр€lмм, а также программ ПК для педагогов,
осуществляющих обучение детей-инофонов (и их родителей) ;

. на)цно-методическое консультирование педагогов по вопросам разработки
программ по русскому языку как неродному разной тематической и жанровой
направленности;

. экспертиза образовательных и уrебных прогрЕlмм, проектов, пособий по

русскому языку как неродному;
. тир€Dкирование уtебных пособий, методической, справочно-информационной

литературы по русскому языку как неродному, а также разработка
просветительских материЕuIов для распространениrI позитивного отношения к
этническим вопросам;

о организация стажировок, стажировочных площадок в целях повышения уровня
преподавания русского языка как неродного, в том числе в поликультурном
классе с разным уровнем владения язьком;

. проведение тестирования обlпlающихся-инофонов на выявление уровня
владения русским языком;

о осуществление мониторинга и анализа конфликтных ситуаций в сфере
межнационаJIьных отношений

В период реаJIизации Стратегии достигнугы следующие результаты:
создана сеть стажировочньш площадок: МАОУ СОШ Jt 14, МАОУ СОШ Nb 16,
мАоу сош м 25, мАоу сош м 27, мАоу сош Nb 28, мАоу сош м 32,
МАОУ СОШ М 41, и МАОУ СОШ Nb 54 г. Томска; МАОУ СОШ Ns 1 с.
Александровское; МАОУ <<КожевниковскЕuI СОШ М 2n; МОУ <СОШ М 2> г.о.
Стрежевой; МБОУ <<Белоярская СОШ Jt lu; МБОУ Первомайская СОШ;
разработаны и реЕuIизованы 37 программ спецкурсов для обучающихся и 7
программ спецкурсов для семей, по которым обlпrение прошли бl2 о6lпrающихся
и 153 родителя;
разработаны и реЕuIизованы программы дополнительного профессионЕuIьного
образования (повышения квалификации) для 319 педагогических работников
образовательньж организация Томской области, осуществляющих обучение детей-
инофонов;
подготовлены видеолекции, методические рекомендаций по обучению мигрантов
русскому языку, в том числе, тесты для определения уровня владения русским
языком; в 202l году в сети Интернет создана онлайн-школа для педагогических
работников - https ://centrustomsk.ucoz.net;
сформирован катЕuIог л)цших практик и инновационных технологий.

Вывод. Продолжена деятельность, расширяются направленI4я Щентра русского
я3ыка. ОнлаЙн-школа позволяет организовать повышение квалификации педагогов в
непрерывном формате, из)^Iать лучшие практики, пользоваться образовательными
ресУрсами, обеспечивать на)чно-методическую поддержку деятельности
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ОбЩеОбразоВательных организаций по вопрос€tм языковой и социокульryрной
адаптации школьников-инофонов.

выводы
РеаЛиЗация Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной

МеЖЭТниЧескоЙ образовательноЙ среды в ТомскоЙ области на 2015-2021 годы
пО3Волила со3дать эффективные механизмы взаимодействия органов власти всех
УРОВНеЙ С национаJIьно-культурными объединениями, общественными
ОбЪединеНИЯми, образовательными организациями всех типов и организациями
КУЛЬТУРы, а так же способствовала укреплению гражданского и этнического
самосознания, гармонизации межнационЕuIьных отношений.

За период реализации Стратегии получены следующие результаты:
- 4L органи3ация получила стаryс Щентра этнокультурного образования (плановое -
35);

- обеспечено ежегодное проведение областных мероприятий,. на)п{но-практических
кОнференциЙ, молодежньж форумов, Недели памJIти жертв Холокоста, семинаров,
лабораториЙ, конкурсов по вопросам противодействия экстремизму, проблемам
этнокультурного и поликультурного образования;

- проведены 4 мониторинговых исследования;

- состоялись 5 заседаниЙ межведомственного Координационного совета по
реализации Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической
образовательной среды в Томской области;

- на базе региональноЙ сети Щентров этнокультурного образованияреализованы 159
образовательных проектов и программ этнокультурной направленности, проведено
231 образовательное событие для обlпrающихся (ежегодно более 14 8001пrастников),
131 образовательное событие длJI педагогических работников (ежегодно более 2000
уrастников);

- создана 171 методическЕuI разработка, в том числе сборник материЕuIов из опыта
деятельности I-[eHTpa русского языка, сборник проектов и программ Щентров
этнокультурного образования;

- повышение кв€uIификации прошли 285 педагогических работников;
- более 300 организаций включились в ре€шизацию Стратегии, в качестве участников

и социаJIьных партнеров, в том числе 46 общественных организациitrиз которых 25
национально-культурных автономий (плановЕUI динЕIмика участия общественных,
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
национальной кульryры и языков - от 1 до 5 и более организаций);

- в рамках Щентра русского языка для детеЙ-мигрантов по специальным курсам и
образовательным прогрЕlммам обlпrились 6|2 детей и 15З родителя из семей-
мигрантов, 319 педагогов прошли обучение по программам повышения
квалификации.

В результате реuIизации Стратегии получены следующие эффекты:

- Увеличивается количество национЕuIьно-культурных автономий, общественных
организациЙ, принимающих )цастие в проведении открытых образовательных
событий Щентров этнокультурного образования.

- Растет количество о6lпlающихся, принимающих )л{астие в образовательных
событиях Щентров этнокультурного образования.

- Развивается сетевое взаимодействие и кооперация Щентров этнокультурного
образования при проведении образовательных собьtтий, этнокульryрной
направленности.
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- УвелиЧиваетсЯ количествО педагогиЧескиХ работников, О6lпrающихся
принимающих )цастие во всероссийских конкурсах, а также на)цно-практических
конференциях регионаJIьного, межрегионального и всероссийского уроВнеЙ.

- Растет востребованность деятельности Щентра русского языка.

Деятельность ОГБУ (РЦРО)>, регионаJIьной сети IdeHTpoB этнокульryрного
образования совместно с организациями-партнерами будет продолжена в рамках
реализации Стратегии государственной национtшьной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Томской области.

.Щиректор Н.П. Лыжина
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