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Об итогах проведения семинара

уважаемые коллеги!

Федеральная инновационная площадка Минпросвещения России
огБУ <<Региональный центр развития образования)> провел 29 сентября 2022 г. семинар
(ЗадачИ регионалЬной сетИ I_[eHTpoB этнокульТурногО образования в контексте реализации
государсТвенноЙ FIационаJIьной политики РоссийскоЙ Федерации на территории Томской
области>> (далее - Семинар).

В СеМИнаРе Приняли участие в очно-дистанционном формате 48 педагогов,
координаторов I_[eHTpoB этнокультурного образования из г. Томска, г.о. Стрежевой, здто
Северск, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского,
кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского,
Томского и Шегарского районов Томской области.

Открыл работу Семинара Чистяков Ю.А., заместитель директора - начальник
отдела воспитания оГБУ <РЦРО). В качестве модератора он представил программу
семинара, спикеров и темы, которые были подготовлены для обсуждения.

ПеТЛИн А.В., старшиЙ методист отдела воспитания ОГБУ (РЦРО), в своем
выступлении представил вниманию участников анализ стратегических документов в
которых обозначены цели и задачи, ключевые направления государственной
национальной по.ltитики. На период 2022-2025 годов для региональной сети Щентров
этнокультурного образования бьlли сформулированы пять задач. Усилия всех
заинтересованных лиц, занимающихся поликультурным и этнокультурньш образованием
должны быть направлены на формирование общероссийской гражданской идентичности
посредством органи3ации воспитательного процесса на основе традиционных ценностей
народов Российской Федерации, создание условий для освоения правил поведения в
полиэтничном обществе с использованием ресурсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования, профилактику экстремизма и снижение уровня
ксенофобии среди детей и подростков, содействие социокультурной адаптации и
интеграции иностранных граждан, детей из семей иностранных граждан и мигрантов,
IIовышенИе квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических
работников.

Мартынова М.В., заместитель директора по инновационной и научно-методической
РабОТе МАОУ СОШ М 16 г. 'I'oMcKa, представила комплекс мероприятий, реализуемых в
общеобразовательной организации по вопросам, связанным с формированием принципов
толерантности у обучающихся, созданием условий для адаптации и интеграции детей-
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инофонов. На протяжении последних лет выстроена системная работа не только с
обучающимися, но и их родителями. опыт деятельности школы хорошо известен за
tIределамИ наш]егО региона. Ключевым фактором, обеспечивающим успешную работу по
воIIросаМ поликульТурного и этнокультурного образования, является наличие большого
ко/Iичества социальных партнеров, а также активное участие общеобразовательной
организации, педагогов и обучающихся в межрегиональных и всероссийских проектах.

в выступлении <итоги и перспективы деятельности Центр этнокультурного
образования МКоУ <Шегарская СоШ м 1> Кустова л.ю., учитель немецкого языка,
обратила внимание коJIлег на необходимость широкого использования информационно-
коммуникационных технологий. В течение ряда лет проводятся интерактивные конкурсы
для обучающихся, которые привлекают внимание педагогов и обучающихся из различных
муниципальных образований Томской области. Вследствие этого появляется возможность
обеспечить сетевое взаимодействие между образовательными организациями, расширяя
географию открытых образовательных событий.

Якшиева и.и., педагог дополнительного образования моудО оЦДОДо
г.о. Стрежевой, рассказала о реализации дополнительных общеобразовательных
обшlеразвива}ощих программ, конкурсах и фестивалях, позволяющих обучающимся
IIогружаться в куJIьтурные традиции народов России. В мероприятиях, которые
I]роволятся в течеtrие учебного года, активно принимают участие представители из
ханты-мансийского автономного округа-югры, Республики Татарстан, Пермского края.
основной акцент в работе делается на То, чтобы обучающиеся через творческую
деятельность лучше могли понимать представителя другой этнокультурной традиции,

Лыжина н.п., директор огБУ (РЦРО>, подчеркнула актуальность и важность
проводимой педагогами работы по этнокультурному образованию, вручила
благодарственные письма за создание оптимальных условий для развития
IIоликультурного и этнокультурного образования в 2015-202t годах и свидетельства о
проДлении/присвоении статуса <l_{eHTp этнокультурного образования)> на 2022-2О25 годы.

в завершении Семинара коллеги обменялись мнениями по представленным
СООбЩеНИяМ, рассказали о своих планах на учебный год, пригласили на запланированные
образоваТельные события. Чистяков ю.А. обратил внимание, что опыт деятельности
региональной сети Щентров этнокультурного образования готов к тиражированию в
[Iолиэтнических регионах Российской Федерации. Так 9 сентября опыт деятельности
огБУ <рцро> и МАоУ соШ N9 16 г. Томска был предСтавлен и получил высокую оценку
lla рабочем совеtl\ании Мингlросвеtr{ения России по вопросам проработки механизмов
доlIоJII{ительной финансовой гlоддержки общеобразовательных организаций, имеющих в
составе обучающихся детей иностранных граждан и детей с миграционной историей,
слабо владеющих русским языком.
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