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                                       Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа этнокультурного образования школьников 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №19» 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №19» городского округа Саранск 

Почтовый адрес г. Саранск, ул. Коммунистическая д.103 

Адрес 

электронной 

почты 

saransk.19@mail.ru 

Интернет-сайт https://gim19sar.schoolrm.ru/ 

Основные 

разработчики 

Акимова З.И. – директор МОУ «Гимназия №19», 

Чиняева Е.Г. – зам. директора по НМР. 
 

Цель  программы: 

 

 

 

 

 

Задачи 

программы: 

реализация  модели этнокультурной образовательной 

среды в поликультурном образовательном пространстве 

гуманитарной гимназии. 

 

1.Создание системы  работы, направленной на 

сохранение, развитие, изучение и использование родных 

языков, исторических и национальных традиций.  

2.Внедрение в содержание образования  

гимназического  компонента -   финно-угорских языков 

и культуры. 

3.Развитие воспитательной системы гимназии как 

системы культурно-образовательных центров.  

4.Формирование поликультурной, в том числе 

этнокультурной,  компетентности и этнотолерантности 

школьников. 

5.Формирование у учащихся чувства национального 

самосознания, достоинства, чести через развитие 

«исторической памяти», пробуждение интереса к своей 

малой родине, истории своего народа; воспитание 

уважения к истории и культуре своего и иного народа. 

6.Создание условий для интеграции учащихся в 

культуры других народов. 

7.Формирование способности учащегося к 

личностному, культурному самоопределению. 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
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Нормативно–

правовая база 

программы 

1.Конституция РФ,  

2.Закон РФ «Об образовании», 

3.Концепция модернизации российского образования  

4.Национальная доктрина в Российской Федерации,  

5. Закон «О языках народов РСФСР», 

6.Конвенция о правах ребенка, 

7.Устав МОУ «Гимназия №19». 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация  модели этнокультурной образовательной 

среды будет способствовать повышению эффективности  

образовательного процесса:  сохранению, изучению 

родных языков, исторических и национальных традиций; 

развитию интереса школьников к своей малой родине, 

истории своего народа; формированию поликультурной, 

в том числе этнокультурной,  компетентности и 

этнотолерантности школьников, что обеспечит  

повышение  качества   образования. 

Исполнители Педагоги, ученики, администрация школы и родители  

  

Сроки реализации 2017-2022 гг. 

 

1 этап: 2017-2018гг. 

Разработка программы, анализ текущего состояния, 

отбор содержания образования, методик и технологий, 

методологическая и методическая подготовка учителей 

по введению в образовательный процесс этнокультурного 

содержания на основе Федеральных образовательных 

стандартов общего образования. 

2 этап: 2018-2020 гг. 

Реализации системы работы гимназии по направлению 

развития этнокультурного образования. В том числе,  

обобщение  имеющегося опыта функционирования 

гимназии. 

3 этап: 2021-2022 гг. 

Мониторинг программы этнокультурного образования и 

оценка её эффективности. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

З.И.Акимова д.и.н., директор МОУ «Гимназия №19» 

 

 

 

 

 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
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Введение.  

Актуальность программы. Поликультурность социального 

пространства, в котором развивается жизнедеятельность человека, является 

одним из системообразующих качеств современного мира. Поэтому 

проблема развития поликультурного образования занимает центральное 

место в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители 

разных культурных традиций, представители разных этнических и 

конфессиональных групп. В современной России также существенно 

изменились требования к результатам обучения и воспитания, возникла 

настоятельная необходимость воспитывать у подрастающего поколения 

готовность к жизни в открытом обществе и формировать навыки 

межкультурного диалога.  

Без разрешения проблемы поликультурного образования невозможно в 

полной мере ставить и решать задачи модернизации образования, духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации, подготовки подрастающего поколения к межкультурному 

взаимодействию в условиях сложных общественных отношений 

современного мира. 

Целостное поликультурное образовательное пространство - это не 

просто институт формирования знаний, умений, навыков, а сфера 

совместной жизнедеятельности педагогов и учащихся, родителей, в которой 

осуществляется объединение общекультурного, социального, собственно 

образовательного и личностного начал. При проектировании модели 

поликультурного образовательного пространства необходимо найти такие 

механизмы, которые обеспечивали бы целостность как мирового, так и 

государственного культурного пространства, не ограничивая при этом 

возможности развития составляющих его элементов. 

Поликультурное образовательное пространство - это не только 

учреждения, специально созданные и предназначенные для воспитания и 



 6 

образования подрастающего поколения (детские сады, школы, училища, 

техникумы и т. д.), но и другие социальные системы и явления - люди, 

учреждения, предметный мир, общественные процессы, средства массовой 

информации, ведущие идеи, ценностные ориентации - все то, что 

обусловливает глубокие изменения в многокультурном обществе.  

Одним из ведущих механизмов преодоления негативных процессов в 

социальной жизни, формирования культуры межнациональных отношений в 

обществе является система образования. Именно в период школьного 

обучения закладываются основы мировоззрения и миропонимания личности, 

происходит этнокультурное развитие ребенка. Существуют особые способы 

этнокультурной трансляции этнических знаний от поколения к поколению. 

Поэтому целью школы является не только обеспечение общего образования, 

но и приобщение детей к родному языку, истории, этнокультуре, духовным 

ценностям, воспитание у них культуры межнациональных отношений. 

Проблема удовлетворения этнокультурных запросов в образовании 

отражается в таких важнейших правовых актах, как Конституция РФ, законы 

«О языках народов РСФСР», «Об образовании», Национальная доктрина в 

Российской Федерации,   Конвенция о правах ребенка, Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.  

В «Конвенции о правах ребенка» в ст. 29 цель любой школы определяется 

как подготовка ребенка к «сознательной жизни в современном обществе в 

духе терпимости и дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 

коренного населения». 

  Моделирование культуры в образовании непосредственно связано с 

проблемой национального образования - одной из «сквозных» проблем 

педагогики. Этнокультурное образование, создание этнокультурной среды  

является составным компонентом  поликультурного образовательного 

пространства как ведущей идеи модернизации системы образования.  
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Этнокультурное образование - это образование, направленное на 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к 

родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой 

культуры. Этнокультурное образование охватывает, прежде всего, 

образование в трех сферах: язык, история и культура. Содержание 

этнокультурного компонента образования ориентирует воспитание и 

развитие личности ребенка на формирование так называемых базовых 

социокультурных идентичностей, которые, как правило, являются 

пожизненными и задают расположение, самовосприятие человека в мире. К 

базовым относятся гражданская (общенациональная) принадлежность, 

конфессиональная, цивилизационнная принадлежность. В массовом 

сознании совокупность базовых идентичностей образует обычно целостный 

образ родной страны, Родины, который включён в образ остального мира.  

Сохранение культурной самобытности находится перед угрозой 

ассимиляции в культуру титульных народов в результате сокращения 

возможностей образовательных, информационных потребностей. В 

Российской Федерации все ее языки являются равными, но есть различия по 

их функциям. В РФ по функции главным языком является русский язык. Это 

базовый принцип, по которому наша страна 10 мая 2001 г. подписала 

Хартию. В этом документе изложена демократическая основа языковой 

политики, документ обязывает Российское государство охранять все языки, 

соблюдать права человека. Сохранение всех языков является условием 

гармонии жизни, мобилизацию интеллектуальных сил недостаточно только 

провозгласить, практика требует воспитывать необходимость изучения 

родного языка. Среди духовных и материальных ценностей народа родной 

язык является доминирующим. Он определяет как уникальность культурного 

наследия народа в системе мировой культуры, так и перспективы 

национального развития.  

       Этнокультурная направленность обучения и воспитания – одно из 

актуальных направлений современной образовательной политики 
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Российской Федерации, идеалом которой, по выражению В.С. Библера, 

является тезис «от человека образованного» к «человеку культуры». База 

международного и российского права по защите прав и свободы человека в 

области национальных вопросов сегодня достаточно разработана. 

Международным пактом о гражданских и политических правах, 

заключительным документом копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению ОБСЕ (1990 г.) предусмотрено, что лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно 

выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую и 

религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во 

всех ее аспектах.  

Все вышесказанное обосновывает актуальность программы 

этнокультурного образования  в МОУ «Гимназия № 19» городского округа 

Саранск.  

Цель программы: реализация  модели этнокультурной 

образовательной среды в поликультурном образовательном пространстве 

гуманитарной гимназии. 

Для достижения цели разработаны  конкретные задачи:  

1.Создание системы  работы, направленной на сохранение, развитие, 

изучение и использование родных языков, исторических и национальных 

традиций.  

2.Внедрение в содержание образования гимназического компонента  

финно-угорских языков, культуры. 

3.Развитие воспитательной системы гимназии как системы культурно-

образовательных центров.  

4.Формирование поликультурной, в том числе этнокультурной,  

компетентности и этнотолерантности школьников. 

5.Формирование у учащихся чувства национального самосознания, 

достоинства, чести через развитие «исторической памяти», побуждение 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
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интереса к своей малой родине, истории своего народа; воспитание уважения 

к истории и культуре своего и иного народа. 

6.Создание условий для интеграции учащихся в культуры других 

народов. 

7.Формирование способности учащегося к личностному, культурному 

самоопределению. 

Этапы реализации Программы (2017 – 2022 гг.) 

Первый этап - организационный (2017 – 2018 гг.)  

На первом этапе идет разработка программы, отбор содержания 

образования, методик и технологий, методологическая и методическая 

подготовка учителей по введению в образовательный процесс 

этнокультурного содержания на основе Федеральных образовательных 

стандартов общего образования. Разрабатываются новые подходы к 

планируемым результатам освоения основных образовательных программ 

этнокультурного содержания, новые подходы к системе оценки 

индивидуальных достижений учащихся, обучающихся по программам 

этнокультурного содержания образования; диагностических материалов, 

используемых для изучения уровня толерантности у обучающихся. Создание 

системы взаимосвязей педагогического сообщества и учреждений науки и 

культуры. Организация психологического сопровождения.  

Второй этап - этап реализации концептуальных идей программы 

(2018-2020гг.) 

На втором этапе  предполагается реализация системы работы гимназии по 

направлению развития этнокультурного образования. В том числе обобщение  

имеющегося опыта функционирования гимназии; проведение научно-

практических конференций для учащихся, способствующих вовлечению 

школьников в проектную, научно-практическую, исследовательскую 

деятельность; проведение мастер-классов для учащихся и педагогов 

гимназии, образовательных учреждений Республики Мордовия и 

образовательных учреждений регионов с компактным проживанием 
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мордовского населения; привлечение родителей, обучающихся к участию в 

школьных фестивалях народного творчества и т.д. и т.п.  

На втором этапе проводится промежуточный анализ результатов 

программы, при необходимости корректировка мероприятий программы.  

Третий этап - Завершающий (2021-2022г.). 

Третий этап предполагает проведение контрольно-аналитической 

деятельности по реализации Программы и достигнутых результатов. В этот 

период определяются проблемы, возникшие в ходе реализации Программы, 

пути их решений и составляется перспективный план дальнейшей работы в 

этом направлении. Создание методических рекомендаций по изучению 

национальных языков, народных праздников,   фольклора, мордовской 

хореографии. 

Подготовка публикаций по проблеме этнокультурного образования, 

размещение материалов на   сайте гимназии  для расширения 

информационного пространства происходит на всех этапах реализации 

программы. Важным мероприятием всех этапов является диагностика 

сформированности уровня толерантности школьников. 

Участники программы: 

субъекты педагогического процесса  МОУ «Гимназия №19» городского 

округа Саранск; 

Социальные партнеры гимназии: ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет имени Н.П.Огарёва»; ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е.Евсевьева»; НИИ Гуманитарных наук при Правительстве РМ;  ГБОУ 

ДПО (ПК)С «Мордовский Республиканский институт образования», 

Поволжский Центр культур финно-угорских народов, заинтересованные 

организации и ведомства; образовательные учреждения Республики 

Мордовия и образовательные учреждения регионов с компактным 

проживанием мордовского населения. 
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                             Ожидаемый результат 

 

Реализация  модели этнокультурной образовательной среды будет 

способствовать повышению эффективности  образовательного процесса:  

сохранению, изучению родных языков, исторических и национальных 

традиций; развитию интереса школьников к своей малой родине, истории 

своего народа; формированию поликультурной, в том числе этнокультурной,  

компетентности и этнотолерантности школьников, что обеспечит  

повышение  качества   образования. 

 

   Историческая справка об образовательном учреждении 

• Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» 

основано  в 1954 году.      За более чем полувековое существование 

гимназия всегда добивалась высокой эффективности образовательной 

деятельности, находясь в режиме постоянного развития и 

совершенствования.  Гимназия является  победителем Всероссийского 

конкурса «Лучшие школы России -2007».  По результатам 

инновационной деятельности в 2006, 2008 гг. гимназия  стала   

победителем  конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». В 2009 году - победитель 

Республиканского конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование».  2010 год – 

победитель городского конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 2011 год – 

победитель Межрегионального конкурса образовательных программ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания детей и подростков, реализуемых в рамках летей 

оздоровительной кампании в номинации «Духовно-нравственное 

воспитание средствами поликультурного образования»; 

 призер Муниципального конкурса образовательных учреждений 

городского округа Саранск в сфере воспитательной работы. 

С 2011 года по 2016  гимназия является  Федеральной базовой 

площадкой по направлению: «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательного учреждения»  для 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-polikulturnoi-kompetentnosti-shkolnikov-na-osnove-pedagogicheskogo-proektirovan
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распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих 

доступное качественное общее образование в рамках деятельности 

стажировочной площадки в рамках мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы;  по направлению: «Подготовка ведущих консультантов по 

вопросам развития системы образования» для распространения моделей 

образовательных систем, обеспечивающих доступное качественное 

общее образование в рамках деятельности стажировочной площадки в 

рамках мероприятий ФЦПРО на 2011-2013 годы;    по направлению: 

«Государственно-общественное управление образованием в 

поликультурном образовательном пространстве гимназии»  в рамках 

мероприятий ФЦПРО на 2014-2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

2016год по тем: «Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов 

в рамках учебных предметов предметной области «Искусство», 

«Обществознание» с учетом требований ФГОС». 

   2012 год – Гран-при Республиканского конкурса «Лучшая школа с 

этнокультурным компонентом образования среди городских школ» 

С 2015 год – партнер Фонда «Образование» в рамках Всероссийской 

образовательной программы Гимназический союз России; 

2016 год – победитель Республиканского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование»; 

2017 год – по итогам независимого анализа образовательных результатов 

Министерством образования и науки РФ гимназия включена: 

ТОП -100 лучших образовательных организаций по филологическому 

профилю 

ТОП-100 лучших образовательных организаций по социально-

экономическому профилю 
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ТОП-100 лучших образовательных организаций по социально-

гуманитарному профилю 

ТОП-200 лучших образовательных организаций обеспечивающих 

высокий уровень реализации способностей 

ТОП-500 лучших образовательных организаций продемонстрировавших 

      Сегодня гимназия обеспечивает развитие интеллектуального, 

творческого, нравственного потенциала школьника на основе интеграции 

национальных культур, готовит школьника к жизни в современном 

поликультурном обществе через воспитание любви к своим истокам и 

корням, к иноязычной культуре, через обогащение духовного мира ребёнка, 

через диалог культур.  

      Активно идет процесс обновления содержания образования через 

введение таких предметов, как «История и культура родного края», 

«Родиноведение», «Мир общения», «Мировая художественная культура», 

«мировые религии», иностранные языки (английский, французский, 

финский). Этнокультурное образование продолжается во внеурочное время. 

На базе воспитательных центров успешно работают клубы, кружки, студии, 

выставки, фольклорные группы,   школьный музей «Партизанская Слава». 

      В 2006 году в гимназии создан первый в республике «Республиканский 

межшкольный центр национальных культур». За прошедшее время на базе 

центра национальных культур был проведён ряд межрегиональных и 

Всероссийских научно–практических конференций по весьма актуальным в 

данном аспекте темам, как - то: «Этнокультурное образование: опыт и 

перспективы», Живая культура: традиции и современность». С 2006 по 

2011год гимназия являлась Республиканской экспериментальной площадкой 

по теме: «Республиканский межшкольный центр национальных культур как 

фактор успешной социализации поликультурной личности» и Федеральной 

экспериментальной площадкой по  теме «Республиканский межшкольный 

центр национальных культур как фактор формирования поликультурной 

личности». 
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 В рамках эксперимента разработаны и внедрялись социальные 

проекты: «Масторава-тиринь ава», «Я гражданин своей республики», 

«Сохраним красоту родного края» и др. На базе Республиканского центра 

национальных культур    работает летний учебно-оздоровительный лагерь 

этнокультурного направления «Лихтибря» для одаренных детей,   

победителей и призеров предметных олимпиад, научно-практических 

конференций и творческих конкурсов по национальным языкам, литературе 

и народной культуре. 

 

Анализ состояния этнокультурного образования в МОУ «Гимназия 

№19» 

 

Законом Российской Федерации «Об образовании» перед школой  

поставлена задача защиты и развития национальных культур, об этом же 

говорится в проекте нового Федерального закона «Об образовании». В 

процессе реформирования современного общества и решения задач духовно-

нравственного воспитания в  республике Мордовия выдвигается  на первый 

план проблема сохранения и развития этнических культур, поддержания 

межнационального согласия. Этнокультурная направленность обучения и 

воспитания – одно из актуальных направлений республиканской 

образовательной политики, благодаря чему, нравственный опыт, знания, 

культура, накопленные человеческим обществом, становятся достоянием 

нового поколения. Закрепленные в традициях и обычаях нравственные, 

эстетические и экологические идеи, принципы, нормы в самом процессе 

практической жизнедеятельности человека становятся составным 

компонентом его духовного облика 

  Работа педагогического коллектива гимназии №19 г. Саранска 

направлена на воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. В гимназии  созданы  все условия для реализации 

http://www.school.edu.ru/laws.asp?cat_ob_no=5945&ob_no=3731&oll.ob_no_to=#100#100
http://www.school.edu.ru/laws.asp?cat_ob_no=5945&ob_no=3731&oll.ob_no_to=#100#100
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этнокультурного образования: сохранения национальных языков, традиций, 

культурного своеобразия,  воспитания любви к большой и малой Родине.  

Удовлетворение национально-культурных потребностей происходит через 

обновление содержания образования, введение таких предметов, как финно-

угорские языки (мокшанский, эрзянский, финский), мокшанская и эрзянская 

литература, «История и культура мордовского края»,   «Мировая 

художественная культура».     Изучение мордовского (мокша, эрзя) языка 

начинается со 2 класса. Уроки мордовского (мокша, эрзя) языка и литературы 

играют важную роль в сохранении родного языка, приобщении детей к 

культурному наследию, духовным ценностям мордовского народа.   Они 

знакомят школьников с  традициями, обычаями, обрядами  мордовского 

народа, приобщают к миру словесного искусства,  как на материале устного 

народного творчества, так и на произведениях художественной литературы. 

Каждый год в школе проходят декады мордовского  языка и литературы, в 

рамках которых проводятся олимпиады по мордовскому языку, конкурсы 

сочинений, стихов, выставки книг с произведениями  наших земляков, 

интеллектуальные игры. Педагоги учат детей  понимать и ценить не только 

собственную национальную культуру, но и своеобразие других культур, 

воспитывают в духе уважения ко всем народам. 

Показателем качества изучения родного языка являются ежегодные 

предметные олимпиады, учащиеся гимназии становятся победителями и 

призёрами городского, республиканского и  межрегионального уровня 

.Межрегиональной олимпиады по мордовскому языку и мордовской 

литературе . 

 На уроках мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства и музыки  учителя умело сочетают изучение  национальной 

культуры с культурой других народов.  

Этнокультурное образование охватывает, прежде всего, образование в 

трех сферах: язык, история и культура, а также  внедрение этнокультурного 

компонента осуществляется во все предметы учебного плана. 
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Углубление этнокультурных знаний осуществляется через элективные 

курсы, факультативы и спецкурсы:  «Мордовский фольклор», «Речь и 

культура общения на эрзянском языке», «История и культура города 

Саранска», «Духовные основы мордовской культуры», «С чего начинается 

Родина?»,     «Мифология и культура народов мордовского края», 

«Топонимика  родной земли», «Региональные особенности экологии 

Республики Мордовия», «Социальная и экономическая география  региона».   

Многие  курсы проводятся по авторским программам педагогов гимназии.   

Учащиеся школы ведут исследовательскую работу, знакомятся  с 

обычаями и традициями мордовского народа,  с элементами национальной 

одежды, кухни, ремеслами,  что  дает возможность глубже узнать культурное 

наследие мордовского  края. Основными подходами к организации учебно-

воспитательного процесса можно считать личностно-ориентированный, 

дифференцированный. 

  Приобщение учащихся к народному искусству происходит и во 

внеурочной деятельности.  Учащихся знакомятся с народными промыслами, 

ремеслами России, мордовского края, традициями и обычаями своего народа.  

 Применяются  различные методы и приемы знакомства с культурой 

нашего народа: беседы, народные праздники (зимний, весенний, летний и 

осенний периоды), посиделки с обычаями и обрядами, организация выставок 

декоративно-прикладного творчества учащихся, конкурсы рисунков по 

народным промыслам, встречи с местными умельцами, экскурсии в 

краеведческий музей. Используя краеведческий материал на уроках и во 

внеклассных мероприятиях, у учащихся  формируется уважение и интерес к 

национальной культуре, богатой своеобразными традициями и обычаями. 

  В гимназии обучаются дети разных национальностей: мордва (эрзя, 

мокша), русские, татары и другие народы (всего 12 национальностей).   С 

целью изучения национальных языков, сохранения и передачи молодому 

поколению  традиций обычаев и обрядов, укрепления межнациональных 

отношений народов, живущих на мордовской земле,    в 2006 году в гимназии   
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был создан первый в республике Республиканский межшкольный центр 

национальных культур.  В рамках деятельности центра проводятся фестивали, 

выставки народного творчества, обучающие семинары и мастер-классы. 

Проходят   вечера, посвящённые выдающимся деятелям литературы и 

искусства русского, мордовского, татарского и других народов. Эти 

мероприятия способствуют развитию уважительного отношения к народам 

разных национальностей,  формированию гражданских качеств.   

 В центре для учащихся гимназии  проводятся классные часы, 

направленные на изучение  истории и культуры родного края, декоративно-

прикладного искусства, народных ремесел, произведений литературы и 

искусства; общешкольные классные часы, посвящённые 1000-летию 

единения мордовского народа с народами Российского государства. 

Проводятся совместные мероприятия с Республиканским краеведческим 

музеем им. И.Д. Воронина.  Ежегодно проводится научно-практическая 

конференция учащихся «Живая культура: традиции и современность».   На 

конференцию  представляются   исследовательские работы учащихся  из 

разных регионов России: Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Нижнего 

Новгорода, Ульяновска, Москвы, Саранска и районов  Мордовии.  

Численность и география участников конференций расширяется с каждым 

годом.     

  С 2007 года на базе Республиканского центра национальных культур 

работает летний учебно-оздоровительный  лагерь этнокультурного 

направления «Лихтибря» («Родник»)  для одаренных детей,  основными 

задачами которого является развитие интереса школьников к творческой и 

исследовательской деятельности, воспитание у подростков бережного 

отношения к единым общечеловеческим ценностям (историческому, 

культурному и природному наследию).  

Ученые высших учебных заведений Республики Мордовия и учителя 

гимназии проводят  теоретические занятия, а также организуют  

исследования по  разным аспектам национальной культуры, в частности,  
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языкам, истории, краеведению и экологии. В период работы лагеря 

совершаются  экскурсии по родному краю.  По результатам исследований 

учащиеся выполняют работы, защита которых    проводится на итоговой 

конференции. 

  Гимназию часто посещают гости, и учащиеся-экскурсоводы  знакомят 

гостей   с  экспозициями центра: национальными костюмами народов, 

проживающих на территории Мордовии, материалами по истории и культуре 

родного края. 

 Сложившаяся система работы по этнокультурному образованию 

способствует  сохранению национальной самобытности, поддержанию 

чувства национального самосознания в сочетании с пониманием места и 

роли своего народа и страны в развитии мировой культуры, осознанию 

особой ответственности за судьбу России,  что является основой духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.  

   В 2007 году гимназия стала победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России-2007», на который была представлена Программа 

развития гуманитарной полиэтнической гимназии культуротворческого 

направления. Опыт нашего региона и гимназии № 19 по этнокультурному 

образованию обобщен и представлен в библиотечке журнала «Вестник 

образования России» ( № 8, 2008) и (№3,2016). 
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      Концептуальные основания ОП 

 

      Модернизация образования в условиях самоутверждения этнокультур 

должна реализовыватьсяс учетом национально-региональных особенностей. 

Российской школе предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и 

развития русского и родного языков, формирования российского 

самосознания и самоидентичности, поэтому в системе формирования 

мировоззрения личности изучение этнокультурного наследия не должно 

занимать последнее место.  

       Постановка данной проблемы воспитание и становление личности 

учащихся на основе этнических традиций определяет ключевую роль 

образования в сохранении нации, ее генофонда,  так как «воспитательные 

идеи любого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо 

другое» (К.Д. Ушинский). Такой подход способствует не только сохранению 

национального языка и этнокультурного наследия, но и возрождению, 

развитию и формированию основ межличностного общения на основе 

«диалога культур». Важность и необходимость этнокультурного образования 

обусловливается и реальным многонациональным контингентом российских 

школ.  

         Как показывает практика, пассивное и равнодушное отношение 

общества к национальной культуре в течение длительного времени привело к 

утрате позитивного восприятия своей этнической общности, отразилось на 

понижении национального самосознания детей и молодежи, повлекло за 

собой забвение целых пластов народной культуры. Все это в итоге приводит 

к тому, что дети, вырастая, остаются равнодушными не только к 

собственным этническим корням, но и к культурному многообразию той 

земли, которая является для них малой родиной. Поэтому очень важным 

является введение этнокультурного компонента в образовательный процесс. 

Этнокультурная составляющая образования, обеспечивающая изучение 

родного языка, истории, культуры того или иного народа, должна быть 
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основана на объединительных подходах, воспитывать психологические 

установки толерантности и межнационального согласия. Знакомство 

учащихся с историей, образом жизни, культурой конкретного народа должна 

сопровождаться примерами, носящими объединяющий –  межкультурный и 

межэтнический характер. То же относится и к изучению истории и культуры 

России, причем в ходе этого изучения необходимо обращать внимание 

учащихся на вклад представителей данного народа в науку, культуру, 

военное дело, экономику России и позитивные аспекты отношений   народов. 

Задачей школы стало последовательное развитие и совершенствование 

учебного процесса в неразрывной связи с воспитанием школьников в духе 

ценностей культуры мира. Одним из способов внедрения этнокультурного 

компонента стала корректировка учебного плана и программ, а также 

разработка и внедрение педагогических технологий и авторских, 

скорректированных программ, отражающих основные направления школы с 

этнокультурным компонентом.  

На этапе становления школы с этнокультурным компонентом, внедрения и 

тиражирования в учебном процессе разработанных программ была осознана 

необходимость создания программы воспитательной работы, включающей 

традиционные для общеобразовательного учреждения направления, 

учитывающей интересы всех субъектов учебно-воспитательного процесса: 

учащихся, учителей, родителей. Таким образом, творческое отношение к 

воспитанию школьников, бережно хранимые и преподаваемые традиции 

школы, достаточный уровень базовых знаний учащихся, обогащенный 

национальными традициями, позволяют школе стать воспитывающей средой, 

влияющей на личностное развитие ребенка и содействующей его вхождению 

в современную культуру.  

Объект исследования: образовательный процесс в школе. 

Предмет исследования: формирование системы этнокультурного 

образования школьников через единство урочной, внеурочной и 

внеклассной школьной деятельности учащихся. 
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Гипотеза: реализация  модели этнокультурной образовательной среды 

будет способствовать повышению эффективности  образовательного 

процесса,  повышению  качества   образования, если образовательный  

процесс будет учитывать следующие принципы: 

• интеграцию уроков на всех ступенях обучения с учетом 

этнокультурного содержания; 

• продолжение этнокультурного образования и воспитания во 

внеклассной деятельности; 

• вовлечение учащихся в практическую и исследовательскую 

деятельность этнокультурного  направления, 

то будет создана модель  этнокультурной образовательной среды, 

направленная на формирование у ребенка гражданской позиции, 

патриотизма, толерантности и  чувства ответственности за судьбу своей 

Родины. 

Цели и задачи функционирования и развития этнокультурного 

образования определены применительно к школам, реализующим этот 

компонент образования в рамках Положения о данном типе 

образовательных учреждений. 

К основным целям деятельности школ отнесены: 

● сохранение национальной самобытности; 

● развитие национального (родного) языка и национальной культуры; 

реализация национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенным этническим общностям; 

Особенные цели и задачи включают:   

● развитие личности ребенка на основе гармоничного включения 

богатства национального культурного наследия в общероссийский 

социокультурный контекст; 

● создание условий, обеспечивающих использование этнической 

культуры для эффективного развития творческой личности во всех сферах ее 

будущей деятельности; 
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● удовлетворение этнокультурных потребностей в сфере образования; 

● обеспечение каждого учащегося возможностью изучения родного языка, 

литературы, истории, национально-культурных традиций;  

● формирование гражданских чувств, воспитание любви к Родине и семье, 

уважительного отношения к духовному и культурному наследию, 

совершенствование межнациональных отношений.      

С точки зрения удовлетворения этнокультурных запросов граждан – 

обеспечения изучения национального языка, культуры, традиций народа – 

эти цели и задачи сохраняют свое значение в качестве направления 

деятельности школ с этнокультурным компонентом образования. В то же 

время основное требование, которое жизнь сегодня предъявляет к 

этнокультурному образованию, – укрепление межэтнического мира. 

Для обеспечения перехода к новому, более высокому уровню развития 

этнокультурного образования, взаимосвязи социального и государственного 

образовательного заказов, создания условий позитивной этнокультурной 

идентификации, адаптации и социокультурной интеграции детей и молодёжи 

необходима оценка качества образовательного процесса в школах с 

этнокультурным компонентом образования. К обучению в рамках такого 

компонента далеко не всегда может быть применена традиционная 

(отметочная) система оценивания. В то же время общие результаты 

деятельности соответствующих образовательных учреждений нуждаются в 

оценке с точки зрения качества и эффективности их работы. 

 Оценка качества образовательного процесса в учреждениях с 

этнокультурным компонентом образования должна быть объективной, 

дифференцированной, базироваться на ключевых показателях (параметрах) 

качества деятельности таких учреждений. 

 К этим показателям относятся:  

● наличие соответствующих приоритетов (культурной миссии), целей и 

задач образовательного учреждения; 
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● профессиональное состояние и уровень компетентности педагогического 

коллектива;  

● наличие условий образовательного процесса, позволяющих максимально 

эффективно достигать заявленных целей; 

● использование в образовательном процессе содержания образования и 

технологий, адекватных заявленным целям и задачам учреждений; 

● социально-психологическое состояние ученического коллектива. 

 Оценка показателей должна базироваться на критериях качества, 

адекватных установленным параметрам. В качестве критериев качества 

особое значение имеет: 

● обоснованность целей и задач учреждения;  

● условия для повышения компетентности учителя, его ответственности за 

результат, свободы творческого поиска, 

● представленность этнокультурного компонента в учебных планах, его 

кадровое, научно-методическое, технологическое и управленческое 

обеспечение; 

● активность ученического коллектива, его реальное участие  в выборных 

органах самоуправления, клубных организациях молодёжи, социально –  и 

культурноориентированных проектах, проведении досуговых мероприятиях 

и т.д. 

 Основные направления работы по этнокультурному образованию: 

                                 

1.Создание  условий для активного изучения культуры мордовского народа, 

освоения художественных промыслов и народных ремёсел, фольклорных 

жанров: 

• создать условия для изучения мордовских (мокшанского, эрзянского) 

языков и мордовской литературы; 

• ввести в предметные области этнокультурный материал; 

•  организовать занятия хореографией, а именно: изучение танцев 

мордовского народа;  
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• организовать занятия фольклором для изучения музыкального 

богатства мордовского народа и других народов, проживающих в 

Мордовии;. 

• создать условия для занятий исследовательской деятельностью на базе 

Республиканского межшкольного центра национальных культур; 

• организовывать этнографические экспедиции по мордовскому краю. 

2.Разработка методических и информационных материалов: 

• разработать календарно-тематическое планирование предметных 

областей с учетом этнокультурного компонента; 

• разработать сборник сценариев  праздников этнокультурной 

направленности; 

• разработать план проведения национальных фестивалей «Мы - 

вместе!»; 

• разработать сценарии классных часов для воспитания толерантности в 

условиях поликультурного образовательного пространства гимназии. 

3. Определить круг культурно-досуговой и просветительской деятельности, 

художественного творчества, творческих инициатив: 

• проведение массовых мероприятий связанных с народными 

календарными праздниками в гимназии; 

• участие в городских, республиканских мероприятиях этнокультурной 

направленности (по плану). 
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                  ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррееааллииззааццииии    ппррооггррааммммыы 

 

№ 

п/п 

                     Содержание работы Сроки Ответственные 

 

   Ι. Учебно-методическая  деятельность  педагогических кадров 
 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

 

 

5.  

 

 
Проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов», мастер-классов,  
деловых игр для работников 
образовательных учреждений города и 
республики по вопросам этнокультурного 
образования. 
 
 
Проведение открытых уроков учителей 
русского, финно-угорских языков  с 
использованием информационно-
коммуникационных  технологий. 
 

 

Проведение  мероприятий по обмену 

опытом учителей в рамках городского 

педагогического марафона «Образование. 

Развитие. Творчество». 

 

 

Подготовка и проведение классных часов, 

направленных на изучение  истории и 

культуры родного края, декоративно-

прикладного искусства, народных ремесел, 

произведений литературы и искусства и 

др. 

 

Организация и проведение тематических 

экскурсий   в           Республиканском 

межшкольном центре национальных 

культур для школьников г. Саранска, 

Республики Мордовия и других регионов 

страны. 

 

 

 

 

  
 
 
 в течение 
года 

 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 

 
 
 март - 
апрель 

 
 
 
 

в течение 
года 
по графику 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Министерство 
образования РМ, 
МРИО, 
администрация 
гимназии 
№19. 
 
руководители 
МО, 
гуманитарная 
кафедра 
гимназии 
№19. 
 
администрация 
гимназии 
№19, руково-
дители МО, 
Совет центра. 
 
 
 
администрация 
гимназии, 
классные 
руководители. 
 

 

 
 
администрация 
гимназии, 
Совет центра. 
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ΙΙ.   

 

 

1. 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

Образовательная деятельность для 

учащихся 

 

Традиционная Всероссийская  научно-

практическая  конференция 

исследовательских работ  школьников 

«Живая культура: традиции и 

современность». 

 

 

  Городская олимпиада по мордовскому 

(эрзянскому и мокшанскому) языку. 

 

 

Организация исследовательской 

деятельности школьников в отделах 

республиканского межшкольного центра 

национальных культур по выбранным  

темам. 

 

Фольклорный праздник «Осенины» 

Экскурсия по РМЦНК (с приглашением 

учащихся из школ республики ». 

 

 

 

Организация выставок народного 

творчества:  декоративного прикладного 

искусства, творческих работ школьников. 

 

 

«Слово об иконе» (встреча учащихся  10 

классов МОУ «Гимназия №19», МОУ   с 

сотрудником  краеведческого музея 

Фроловым Д.В.) 

 

 

 

 Фольклорный праздник «Праздник каши» 

Традиции русского и мордовского 

гостеприимства. Экскурсия в РМЦНК.    

 

 

Фольклорный праздник «Жаворонки 

прилетели».   

 

 

 

  

 

 марта 

ежегодно 

 

 

 

ноябрь 

ежегодно 

по плану 

ГУО 

 

 

по плану 

МО РМ 

 

  

 

сентябрь 

 

 

 

в течение  

года  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

  

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

  

 

 

Министерство 

образования РМ 

Совет центра, 

МРИО. 

 

 

 

 

 

 

ГУО 

Совет центра 

МО, учителя 

мордовского 

языка. 

 

 

ГУО, 

Совет центра, 

руководители 

МО. 

 

    

Администрация, 

Совет центра 

 

 

Администрация, 

Совет центра 

 

руководители 

МО, учителя 

мордовского 

языка, ИЗО, 

МХК. 

 

Совет центра, 

Республикански

й краеведческий  

музей им. 

Воронина 

Ванатова Н.М 

Администрация, 
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9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Гимназическая учебно-исследовательская 

конференция «Проблемы исследования 

культуры» 

 

 

Встреча экскурсоводов РМЦНК со 

студентами ИСИ им.Н.П. Огарёва 

 

февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

  

  

Администрация 

Рук. МО 

 

  

Администрация, 

Совет центра 
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ΙΙΙ.   

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Научно-методическая и 

исследовательская деятельность 

 

Федеральный эксперимент по теме: 

«Распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего 

образования». Стажировочная площадка 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства 

образовательного учреждения». 
 

Организация и проведение этногра-

фических, эколого- туристических 

экскурсий, походов, экспедиций. 
 
Разработка учебно-методических, 
дидактических материалов     
 

 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы». 

 

 

 

 

 

Всероссийская научно- практическая 

конференция «Образование и воспитание 

младших школьников в условиях 

поликультурного региона» 

 

 

 

Оказание информационной, научно-

педагогической и организационной 

помощи по этнокультурному аспекту 

образования педагогам, методическим 

объединениям учителей гуманитарных 

предметов районов Республики Мордовия, 

других республик и областей Поволжья, 

где проживают финно-угорские народы. 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течен 

года 

 

 

ноябрь 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 в течение 

года 

 

 

 

НМС, кафедра. 

  

 

 

 

 

 

Совет центра, 
администрация 
гимназии, 
психологи 
   

Совет центра, 
администрация 
гимназии 
 

 

Мо, учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования РМ, 

МРИО, 

Поволжский 

центр культур 

финно-угорских 

народов, 

Совет центра, 

  

 

МГПИ им. 

Евсевьева, 

Совет центра 

 

 

 

 

Совет центра, 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в городском педагогическом 

марафоне «Образование. Развитие. 

Творчество». 

Социологические исследования по 

изучению этнокультурных процессов. 

 

 
  

в течен. 

года 

 

администрация 
гимназии 
психологи 

 

  

 
  
   

 

ΙV . Сотрудничество 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Установление партнерских отношений с 

аналогичными  образовательными 

учреждениями других регионов Российской 

Федерации и Финляндии. 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

республики и регионов России. 

 

Сотрудничество с музеями, библиотеками 

города и республики.  

 

постоянно 

 

  

постоянно 

 

 

 

в течение  

   года 

Совет центра 

 

 

 

Совет центра 

 

 

 

Совет центра 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность      

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

Привлечение спонсорских средств. 

 

 

 

Обеспечение своевременного 

финансирования мероприятий, проводимых 

центром по плану. 

 

Развитие материально-технической базы  

РМЦНК.  

    

 

 

Оформление подписки на газеты  

и журналы для  центра. 

 

Приобретение научно-методической, 

художественной литературы. 

в течение 

года 

 

 

август 

 

 

 

в течение  

2017-2022       

учебного 

года 

 

ежегодно 

октябрь 

  

постоянно 

Совет центра  

 

 

администрация  

гимназии 

 

 

 

 

Совет центра 

 

 

 

Совет центра 

 

 

 

Совет центра 
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