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Об итогах проведения Круглого стола

уважаемые коллеги!

С целью обсуждения вопросов вовлечения родителей (законных
представителей) обучающихся в процессы сохранения и развития языков народов
Российской Федерации 19 сентября 2022 г. на базе ОГБУ <Региональный центр
развития образования> состоялся региональныЙ круглыЙ стол с участием
родительскоЙ и педагогическоЙ общественности (далее - КруглыЙ стол).
Инициатором мероприятия выступиJIа Национальная родительская ассоциация при
поддержке Минпросвещения России.

В Круглом столе приняли участие 59 человек - представители педагогической
общественности (образовательных организаций), представители родительской
общественности (родительских сообществ), представители ,Щепартамента общего
образования Томской области, Щепартамента по культуре Томской области, Комитета
внутреннеЙ политики Администрации ТомскоЙ области, ОГБУ <РегиональныЙ центр
развития образования>>, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.

Открыла заседание Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ <<Региональный

центр развития образования>>. Надежда Петровна поприветствовала участников,
отметила актуальность и важность обсуждаемой темы на Круглом столе для системы
общего образования Томской области.

В своем докладе Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь
Координационного совета Национальной родительской ассоциации, член Коллегии
Минпросвещения России, рассказал о деятельности ассоциации, как начинался
данныЙ проект и какие были выявлены проблемы в сохранении и развитии языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации. Подробно остановился на целях и задачах Комплекса
мероприятиЙ, направленных на вовлечение родителеЙ (законных представителеЙ)
обучающихся в образование по вопросам преемственности поколений и
формирования этнокультурной среды как базовых основ сохранения и развития
языков народов Российской Федеращии для семей, воспитывающих детей.

Руководителям образовательных
организаций

Координаторам Щентров
этнокультурного образования



Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника .Щепартамента общего
образования Томской области, заместитель председателя регионального
РОДИТелЬского совета, осветила направления работы в Томской области по
организации взаимодействия педагогов и родителей как важном условии
Эффективности воспитательного процесса по реализации задач сохранения
национальных традиций, культуры, языков. Елена Вениаминовна рассказала о работе
регионального родительского совета при Щепартаменте общего образования Томкой
области, реализациИ СтратегиИ формирования безбарьерноЙ этнокультурной
МеЖЭТническоЙ образовательной среды в Томской области, региональных проектах и
конкурсах.

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела
Воспитания ОГБУ (РЦРО>, выделил значимые результаты работы по
ЭТНОКУЛЬТУрному образованию, подробно рассказал о направлениях деятельности
IJeHTpa русского языка для детей-инофонов и их семей ОГБУ (РЦРО>, имеющихся
пОЛоЖительных результатах реализации обучающих спецкурсов для детей-инофонов
иихродителей, а также о перспективах дальнейшей работы.

Были предстаВлены региональные практики в следующих выступлениях.
Бикинина Лариса Амировна, заместитель директора по учебно-методической
РабОТе МБОУ СОШ N9 66 г. Томска, рассказала о взаимодействии с семьями
обУчающихся в вопросах изучения татарского языка и сохранения татарской
народной культуры.
Андрухив Светлана Михайловна, директор МБОУ <Чернореченская СОШ)
Томского района, представила опыт изучения татарского языка в рамках
внеурочноЙ деятельности. Отметила важность партнёрского взаимодеЙствия с
Республикой Татарстан в сохранении и развитии татарского языка, а также роль
родителей как основных партнёров взаимодействия со школой.
КОндрашова Татьяна Николаевна, заместитель директора МБОУ <Нарымская
СОШ> Парабельского района, поделилась опытом изучения истории своего
родного края через проектно-исследовательскую деятельность и участия в
региональном конкурсе.
Юферова Тамара Георгиевна, учитель истории и обществознания МБОУ
<<Нижнетигинская СОШ> Чаинского района, представила опыт исследования
ИСТОРИИ сибирских удмуртов, рассказала о создании и работе национальноЙ
аВтОноМиИ удмуртов <<Местное солнце>, о результатах участия школьников и их
семеЙ В различных конкурсах, посвящённых сохранению иразвитию удмуртского
языка;
Балабанова Наталья Геннадьевна, руководитель дошкольного отделения, и
Каменева Елена Сергеевна, старший воспитатель дошкольного отделения МДОУ
СОШ М 36 г. Томска, рассказали о работе I_[eHTpa этнокультурного образования, о
ПРееМСТВенНости в работе между дошкольниками, посещающими группы
ДОШКОлЬного обра3ования МАОУ СОШ М 36 и школьниками. Организованы
КОнкУрсы с привлечением родителей дошкольников и школьников <<Семья

ОТеЧеСТВО мОеЙ жиЗни)>, <<Этноталзнты)>l <МоЙ папа - самыЙ лучшиЙ>>, ежегодно
проводится фестиваль <<Моя семья - моё богатство>>.

участники Круглого стола обозначили проблемы, имеющиеся во
ВЗаимодеЙстВии с родителями по вопросам сохранения и развития языков народов
России, а также обсудили возможные варианты их решения.



ПО итогам проведения Круглого стола сформулированы предложения, в том
ЧИСЛе В аДРеС УЧастников II ВсероссиЙскоЙ конференции <Роль семьи в сохранении и
развитии яз ы ков н ародов Российс кой Феде р ации>> :

Отметить положительный опыт Томской области по вовлечению родителей
(законных представителей) обучающихся в процессы сохранения и развития
языков народов Российской Федерации.
Поддержать проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение
родителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся в образование по вопросам
преемственности поколений и формирования этнокультурной среды как базовых
основ сохранения и развития языков народов Российской Федерации для семей,
воспитывающих детей.
Организовать ежегодный конкурсный отбор межрегиональны></региональных
просветительских мероприятий, направленных на сохранение историко-
КУлЬтУрноЙ среды, языков народов РоссиЙскоЙ Федеращии, и обеспечить целевое
финансирование их реализации.
Учитывая реализацию большого количества новых задач образовательными
организациями в начале 2022/2023 учебного года, рассмотреть вопрос о продлении
сроков предоставления материалов на конкурсы, проводимых Национальной
родительской ассоциацией, до 15 октября 2022года.
Организовать разработку в каждом субъекте Российской Федера|\ии региональных
программ по сохранению и развитию родной культуры и родных языков, и
обеспечить целевое финансирование их реализ ации.
Активно вовлекать молодые семьи в процессы сохранения и развития языков
народов Российской Федер ации.

Щиректор Н.П. Лыжина

Чистяков Юрий Александрович
Кущ Ирина Юрьевна
(з822) 51 59 12
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