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Формирование этнической идентичности учащихся в ходе 
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Разработчики 
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«Областной центр дополнительного образования детей», 
кандидат культурологии, доцент, г. Кемерово 
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инновационного 
проекта  

Управление инновационной деятельностью:  
Левичева Надежда Александровна, директор ГАУДО 

«Областной центр дополнительного образования детей»,  
г. Кемерово. 

Афанасьева Ирина Владимировна, ст. методист ГАУДО 
«Областной центр дополнительного образования детей», 
кандидат культурологии, доцент,  г. Кемерово 

Волошко Ирина Анатольевна директор МБОУДО «Дом 
детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

Саиткина  Виктория  Ивановна директор МБОУДО «Центр 
творчества Заводского района», г. Кемерово 

Липатова Светлана Николаевна зам. директора  по УВР, к.п.н. 
МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецк 

Данилкина Наталья Борисовна директор МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.  города 
Белово» Беловский ГО 

Цепова Олеся Сергеевна директор МБУДО «Центр детского 
творчества» Киселевский ГО 

Долматова Татьяна Алексеевна директор МБУДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» Киселевский ГО 

Унгурова Екатерина Андреевна директор МБОУДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина» Прокопьевский ГО 

Кудашкина Елена Геннадьевна директор МБУДО «Детско-
юношеский центр г. Юрги» 

Мизюркин Анатолий Юрьевич директор МБУ  «Крапивинский 
Дом детского творчества» Крапивинский МР 

Яковченко Ирина  Александровна директор МБОУДО «Центр 
детского творчества» Яйский МР 

Научно-методическое сопровождение инновационной 
деятельностью:  

Абрамова Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР 
ГАУДО ОЦДОД, г. Кемерово 

Целюк Светлана Алексеевна, методист ГАУДО ОЦДОД  
г. Кемерово 
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МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» 
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Инновационная деятельность:  
Щитинина Светлана Валерьевна, руководитель ОДК 

хореографической студии  «Глория» ГАУДО ОЦДОД  
г. Кемерово. 
Иноземцева Анна Геннадьевна, руководитель студии  
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Седых Евгений Александрович, руководитель фольклорного 
ансамбля «Весёлые посиделки» МБОУДО «Центр творчества 
Заводского района», г. Кемерово. 

Синельникова Анастасия Сергеевна, руководитель 
фольклорно-инструментального ансамбля «Заигрыш» МБОУДО 
«Центр творчества Заводского района», г. Кемерово 

Ивасишин Дмитрий Юрьевич, руководитель фольклорного 
вокально-инструментального ансамбля «Неделька» МБОУДО 
«Центр творчества Заводского района», г. Кемерово 

Василькова Лилия Александровна, руководитель 
фольклорного ансамбля «Златница», МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.  города 
Белово», Беловский ГО. 

Мильке Елена Юзифовна, руководитель ОДК фольклорного 
ансамбля «Сибирочка», МАУДО «Детско-юношеский центр 
«Орион»» г. Новокузнецк 

Копылова Марина Анатольевна, руководитель студии  «Школа 
рукоделия» - плетение на коклюшках, МАУДО «Детско-
юношеский центр «Орион»», г. Новокузнецк 

Суховей Светлана Викторовна, руководитель фольклорного 
студии «Истоки», МБОУДО «Дворец детского творчества имени 
Ю. А. Гагарина», Прокопьевский ГО 

Куриленко Татьяна Владимировна, руководитель ОДК 
фольклорного ансамбля  «Желанушка», МБУДО «Центр 
детского творчества», Киселевский ГО 

Кель Елена Валентиновна, руководитель хореографической 
студии  «Россияночка» МБУДО «Детско-юношеский центр г. 
Юрги», Юргинский ГО 

Ахметова Лариса  Васильевна, руководитель студии «Театр и 
народная культура» МБУДО «Детско-юношеский центр г. 
Юрги», Юргинский ГО 

Переверзина Любовь Александровна, педагог-организатор 
«Этнокультурное воспитание дошкольников», МБУДО «Детско-
юношеский центр г. Юрги», Юргинский ГО 

Воробьева Ирина Ивановна, МБУ  «Крапивинский Дом 
детского творчества», руководитель фольклорного ансамбля 
«Забава», ОДК Крапивинский МР 

Шнайдер Олеся Алексеевна, руководитель студии «Город 
Мастеров» - работа с соломкой, МБОУДО «Центр детского 
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творчества, Яйский МР 
База реализации 
инновационного 
проекта  

Образовательные учреждения дополнительного образования 
детей Кемеровской области 

Цели и задачи Цель инновационного проекта: теоретическое обоснование, 
разработка и апробация единой культурно-образовательной 
среды направленной на формирование этнокультурной 
идентичности учащихся ОУДОД.  

Задачи инновационного проекта:  

1) разработать и реализовать организационно-
содержательную модель этнокультурного образования учащихся 
в процессе многообразной творческой деятельности, основанной 
на общении, изучении истории и культурных ценностей своего 
Отечества, практическом участии в сохранении народных 
ремесел, обычаев, традиций; 

2) создать единое этнокультурное образовательное 
пространство (учебное, культурно-просветительское, 
методическое) способное обеспечить приобщение учащихся к 
национальной культуре, формирование этнической 
идентичности и национальных ценностных ориентаций; 

3) обеспечить развитие профессиональной компетентности  
педагогов и оказывать содействие по целесообразному отбору и 
продуктивному применению педагогических технологий 
этнокультурного образования учащихся; 

4) разработать и обеспечить научно-методическое 
сопровождение формирования этнокультурной идентичности 
учащихся ОУДОД в единой культурно-образовательной среде. 

Этапы реализации 
инновационного 
проекта  

I. Подготовительный этап (2017-2018) 
- Охарактеризовано состояние проблемы в педагогической 

теории и практике. 
- Разработано нормативно-правовое обеспечение 

деятельности методической площадки инновационного проекта 
по апробации сетевой модели организации единой культурно-
образовательной среды для формирования этнокультурной 
идентичности учащихся ОУДОД Кемеровской области. 

- Определены критерии эффективности научно-
методического сопровождения этнокультурного образования 
учащихся.  

II. Практический этап (2018-2019) 
- Апробированы  и скорректированы формы сетевого 

взаимодействия ОУДОД Кемеровской области в рамках 
реализации этнокультурного образования учащихся.  

- Апробировано содержание этнокультурного обучения и 
воспитания в условиях дополнительного образования детей.  

- Создание единого банка методических материалов для 

педагогов области по различным направлениям этнокультурного 

образования. 

- Обеспечено повышение квалификации педагогических 
коллективов по адекватному отбору и применению 
педагогических технологий этнокультурного образования  
учащихся  в ОУДОД.  



6 
 

III. Обобщающий этап (2019-2020) 
- Создана единая культурно-образовательная среда, 

способствующая приобщению учащихся к национальной 

культуре, формированию этнокультурной идентичности и 

национальных ценностных ориентаций учащихся; 

- Разработана и апробирована организационно-содержательная 

модель этнокультурного образования учащихся в многообразной 

творческой деятельности, основанная на изучении истории и 

культурных ценностей своего Отечества и малой родины, 

практическом участии в сохранении народных ремёсел, обычаев, 

традиций; 

- Обеспечено развитие профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах этнокультурного образования учащихся. 

- Апробированы педагогические технологии, обеспечивающие 

формирование этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД 

в единой культурно-образовательной среде. 

- Разработано научно-методическое сопровождение 

формирования этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД 

в единой культурно-образовательной среде. 

- Создан единый банк методических материалов для педагогов 
области по различным направлениям этнокультурного 
образования. 

- Внесены изменения в содержание дополнительных 
общеразвивающих программ с учётом реализации принципов 
этнокультурного образования.  

- Организованы фольклорные конкурсы, фестивали, выставки, 
профильные смены.  

- Проведено обобщение и диссеминация  накопленного 
теоретического и практического педагогического  опыта, 
представленного в виде методических разработок, публикаций, 
мастер-классов, творческих мастерских, выступлений на научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, 
семинарах разного уровня. 

Сроки реализации 
инновационного 
проекта 

2017-2020 гг. 
 

Область изменения Повышение профессиональной компетентности  руководящих и 
педагогических работников в сфере этнокультурного и 
этнохудожественного образования в образовательных 
организациях дополнительного образования Кемеровской 
области. 

Продукт 
деятельности 
региональной 
инновационной 
площадки 

1) Дополнительные общеразвивающие программы. 
2) Учебно-методические пособия и ОЭР. 
3) Тематические методические и практические  семинары. 
4) Областные профильные смены. 
5) Творческие мастерские. 
6) Фольклорные фестивали, конкурсы, праздники.  
7) Педагогические чтения. 
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Исходные теоретические положения инновационного проекта 

 

Актуальность использования этнокультурного подхода в деятельности 

дополнительного образования обусловлена ростом требований к содержанию и качеству 

образования со стороны государства и общества и опирается на различные нормативные 

документы:  

1. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», которая 

устанавливает, что «система образования призвана обеспечить: историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России». 

2. Федеральный Закон «Об образовании в РФ», который гарантирует гражданам 

России защиту и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культур, традиций и особенностей в условиях многонационального государства. В этом 

документе отмечается, что «содержание образования должно обеспечивать интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру». 

3. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре». В этом документе отмечается: «Российская Федерация признает 

равное достоинство культур, равные права и свободы в области культуры всех 

проживающих в ней народов и их этнических общностей, способствует созданию равных 

условий для сохранения и развития этих культур. Одновременно в нем выражается 

стремление к межнациональному культурному сотрудничеству и интеграции 

отечественной культуры в мировую культуру.  

В Разделе III «Права и свободы народов и иных этнических общностей в области 

культуры» (статья 20) закреплено право на сохранение и развитие культуры национальной 

самобытности народов и иных этнических общностей. В этом документе также 

подчёркивается достоинство культур народов и национальных групп, признание их 

ценности и проявление уважения к ним. Отмечается, что «культурное наследие народов 

Российской Федерации – материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а 

также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для 

сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех её народов, их вклада 

в мировую цивилизацию». Среди культурных ценностей в данном Законе выделяются, в 

частности, «национальные традиции и обычаи, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла».  

Российская культура характеризуется в этом Законе как совокупность 

материальных и духовных достижений народов РФ, объединенных традиций совместного 

проживания, экономическими связями, государственностью, общим вкладом в науку, 

литературное искусство. 

Мировая культура определяется как результат материального, научного и 

художественного творчества разных народов, объединенных общим планетарным 

пространством. 

4.  Федеральная целевая программа – «Формирование установок 

толерантности сознания и профилактики экстремизма в Российском обществе» 

ориентирует на «разработку и реализацию эффективных социокультурных технологий 

распространения норм толерантного поведения и противодействия различным видам 

экстремизма, этнофобии и ксенофобии».  
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5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» –  предусматривает «содействие 

укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, 

гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за 

исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов активизацию интереса к изучению истории и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны». 

6. Концепция художественного образования в Российской Федерации – 

декларирует приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества 

 формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение 

теории и истории искусства разных эпох и народов; 

7. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации  

до 2025г. Для достижения целей государственной молодежной политики «необходимо 

решить приоритетные задачи – формирование системы ценностей с учётом 

многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий 

для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои 

конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание 

своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных 

межэтнических отношений». 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России – «многообразие культур и народов это существование, диалог и 

взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 

общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых 

культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора 

являются условием развития, стабильности и гражданского согласия». 

9. Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации. В этом 

документе раскрывается роль этнокультурного образования в современном российском 

обществе, намечаются перспективы развития образования.  

 Этнокультурное образование рассматривается как целенаправленный  

педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре (или культурам) в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 

на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры.  

 Этническая культура включает в себя совокупность духовных и материальных 

ценностей того или иного народа. В неё входят не только национальные образы мира, 

менталитет народа, его празднично-обрядовые и семейно-бытовые традиции, 

этнические стереотипы поведения в природной среде и в социуме, но и народная 

художественная культура (художественные ценности того или иного народа, а также 

этнические формы их бытования, сохранения и трансляции). 

 Таким образом, этнокультурное образование обладает огромным педагогическим 

потенциалом в формировании этнической идентичности личности, толерантности, 
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культуры межнационального общения, в профилактике межнациональных конфликтов. 

Такое образование формирует у учащихся понимание духовных ценностей других 

народов через ценностную систему своего народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, 

взаимодействие между людьми с разными культурными традициями, с другой – 

сохранение культурной идентичности собственного народа.  

 Каждый народ, каждое поколение, всегда находится на какой-нибудь ступени 

культуры, которая должна рассматриваться как наследие, оставленное предками, как 

результат их истории и всех воздействующих на них факторов. Состояние культуры 

данного народа это основа, базис, нечто данное и реальное, из которого развивается 

последующее состояние. Каждый человек должен соответствовать своему времени, 

поэтому необходимо считаться с существующими в данном обществе обычаями, 

привычками, традициями – со всем, что в нём признаётся и принято. 

Анализ педагогической практики позволил выявить следующие противоречия 

между:  

 значимостью сохранения этнокультурных традиций в многонациональной 

России, с одной стороны, и недостаточным вниманием к процессам формирования 

этнической самоидентичности подрастающего поколения, с другой;  

 наличием богатого эмпирического опыта работы в учреждениях дополнительного 

образования по этнокультурному образованию детей, с одной стороны, и потребностью 

практики в систематизации и теоретическом обосновании педагогического опыта, с 

другой;  

 ростом национального самосознания, национальных чувств и интереса к 

национальной культуре в социально-культурной сфере, с одной стороны, и отсутствием 

педагогической модели формирования этнокультурной идентичности учащихся в 

учреждениях дополнительного образования, с другой;  

 организацию образовательного процесса необходимо осуществлять педагогам с 

этнокультурной и этнопедагогической ориентированностью, с одной стороны, и 

недостаток педагогов владеющих интегративными комплексными социально-

культурными технологиями, основывающимися на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, массового культуротворчества, преемственности 

культурно-исторического, социально-педагогического и национально-этнического опыта, 

синтеза традиций и инноваций, для реализации педагогической модели формирования 

этнокультурной идентичности учащихся.  

Специфика формирования этнокультурной идентичности учащихся в учреждениях 

дополнительного образования заключается в том, что понимание тождественности и 

целостности со своим народом и культурой, приобретение социально значимого опыта 

происходит в свободное время на добровольной основе в условиях развития творчества и 

самовыражения с учётом этнокультурных интересов и потребностей. Вместе с тем в 

настоящее время остаются недостаточно теоретически разработанными и не в полной 

мере методически апробированными направления использования образовательного 

пространства сетевого взаимодействия ОУДОД, обеспечивающего поддержку 

разнообразия этнокультурного образования учащихся.   

Решение данной проблемы мы увидели:  

- в комплексном изучении образовательного потенциала в ОУДОД и определение 

направлений использования единого пространства сетевого взаимодействия ОУДОД по 

поддержке разнообразия этнокультурного образования учащихся; 



10 
 

- в создании единой культурно-образовательной среды для формирования 

этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД Кемеровской области; 

- в использовании образовательного процесса как социокультурной технологии, 

интегрирующей педагогические возможности с развитием личности учащегося и 

освоением социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их в 

самостоятельной конкретной деятельности, поведении, общении. 

С учётом вышесказанного разработан инновационный проект по теме  

«Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного 

образования в ОУДОД» направленный на организацию единого культурно-

образовательного пространства. 

Актуальность использования этнокультурного подхода в деятельности 

дополнительного образования обусловлена ростом требований к содержанию и качеству 

образования со стороны государства и общества. Применение  народной художественной 

культуры в обучении и воспитании молодого поколения, во-первых, помогает нам 

воссоздать заново истинный дух русского народа. Во-вторых, выступает как действующий 

источник народной мудрости и социального опыта поколений. В третьих, особую 

популярность приобретает познавательная функция русской народной художественной 

культуры. Оттого на уровне государственных структур разработаны и действуют 

различные целевые программы по политике в области образования подрастающего 

поколения.  

Таким образом, народная художественная культура является не только 

историческим достоянием народа, но и одним из средств сохранения этнической 

самобытности и резервом обновления образовательных технологий. Этнокультурное 

образование в комплексе с изучением регионального компонента позволит сформировать 

у учащихся системное представление о регионе, выявить особенности социокультурной 

практики, определить уникальные черты региона при общности исторического пути 

России. 

Цель инновационного проекта: теоретическое обоснование, разработка и 

апробация единой культурно-образовательной среды направленной на формирование 

этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД. 

Задачи инновационного проекта:  

1. Разработать и реализовать организационно-содержательную модель 

этнокультурного образования учащихся в процессе многообразной творческой 

деятельности, основанной на общении, изучении истории и культурных ценностей своего 

Отечества, практическом участии в сохранении народных ремесел, обычаев, традиций. 

2. Создать единое этнокультурное образовательное пространство (учебное, 

культурно-просветительское, методическое) способное обеспечить приобщение учащихся 

к национальной культуре, формирование этнокультурной идентичности и национальных 

ценностных ориентаций. 

3. Обеспечить развитие профессиональной компетентности  педагогов и оказывать 

содействие по целесообразному отбору и продуктивному применению педагогических 

технологий этнокультурного образования учащихся; 

4. Разработать и обеспечить научно-методическое сопровождение формирования 

этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД в единой культурно-образовательной 

среде. 
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Этапы реализации инновационного проекта: 
 
I. Подготовительный этап (2017-2018) 
 Охарактеризовано состояние проблемы в педагогической теории и практике. 
 Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности методической 

площадки инновационного проекта по апробации сетевой модели организации единой 
культурно-образовательной среды для формирования этнокультурной идентичности 
учащихся ОУДОД Кемеровской области. 

 Разработано содержание этнокультурного образования и взаимодействия 
ОУДОД.  

 Определены критерии оценки этнокультурного образования учащихся.  
II.  Практический этап (2018-2019) 
 Апробированная  и скорректирована модель сетевого взаимодействия ОУДОД 

Кемеровской области в рамках реализации сетевой модели организации единой 
культурно-образовательной среды для формирования этнокультурной идентичности 
учащихся. 

 Апробированная программа этнокультурного обучения и воспитания в условиях 
дополнительного образования детей.  

 Формирование единого банка методических материалов для педагогов области по 
различным направлениям этнокультурного образования. 

 Обеспечено повышение квалификации педагогических коллективов по 
адекватному отбору и применению педагогических технологий и мониторинга 
результатов этнокультурного образования  учащихся  в ОУДОД.  

III. Обобщающий этап (2019-2020) 
 Создана единая культурно-образовательная среда, способствующая приобщению 

учащихся к национальной культуре, формированию этнокультурной идентичности и 
национальных ценностных ориентаций учащихся; 

 Разработана и апробирована организационно-содержательная модель 
формирования этнической идентичности учащихся в многообразной творческой 
деятельности, основанная на изучении истории и культурных ценностей своего Отечества 
и малой родины, практическом участии в сохранении народных ремёсел, обычаев, 
традиций; 

 Обеспечено развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
этнокультурной ориентированности педагогов ОУДОД. 

 Апробированы педагогические технологии, обеспечивающие формирование 
этнокультурной идентичности учащихся ОУДОД в единой культурно-образовательной 
среде. 

 Разработано научно-методическое сопровождение формирования этнокультурной 
идентичности учащихся ОУДОД в единой культурно-образовательной среде. 

 Создан единый банк методических материалов для педагогов области по 
различным направлениям этнокультурного образования. 

 Внесены изменения в содержание дополнительных общеразвивающих программ с 
учётом реализации принципов этнокультурного образования.  

 Организованы фольклорные конкурсы, фестивали, выставки, профильные смены.  
 Проведено обобщение и диссеминация  накопленного теоретического и 

практического педагогического  опыта, представленного в виде методических разработок, 
публикаций, мастер-классов, творческих мастерских, выступлений на научно-
практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах разного уровня. 
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Календарный план реализации инновационного проекта 
 

Задачи Перечень запланированных 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Исполнители Ответственный 

Работа творческих групп по 
изучению нормативных  
документов по этнокультурному, 
этнохудожественному 
образованию; 
психолого-педагогической 
литературы, передового 
отечественного педагогического 
опыта в аспекте заявленной 
проблемы 

август-
сентябрь 
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Левичева  Н.А. 
Афанасьева И.В. 
Волошко И. А. 
Саиткина. В. И. 
Данилкина Н. Б. 
Липатова С. Н. 
Цепова О.С. 
Долматова Т.А. 
Унгурова Е.А. 
Кудашкина Е. Г. 
Мизюркин А. Ю. 
Яковченко И.А. 

Комплексное изучение 
образовательного потенциала в 
ОУДОД  и определение 
направлений его  использования  

октябрь-
декабрь 
2017 г. 

Педагоги  
ОУДОД 

участников 
инновационного 

проекта 

Афанасьева И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Работа ВТК по моделированию 
сетевого взаимодействия 
участников инновационного 
проекта 

январь-
апрель  
2018 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева И. В. 
Абрамова  Е. Г. 
Целюк С. А. 
Липатова С.Н. 
Ремезова Е. Н. 
Волошко И. А. 
Коломиец С. В. 
Панченко И. И. 

Разработка критериев, 
показателей эффективности 
научно-методического 
сопровождения деятельности 
участников инновационного 
проекта  

апрель-май  
2018 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева И.В. 
Абрамова Е.Г. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Панченко И. И. 
Липатова С. Н. 
Унгурова Е.А. 
Волошко И. А. 

Работа творческой группы по 
разработке первичного варианта 
модели сетевой организации 
единого этнокультурного  
образовательного пространства 

июнь-
декабрь 
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Работа творческой группы по 
разработке и модификации 
нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности 

июнь-
август 
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

1.   Разработать и 
реализовать 
организационно-
содержательную 
модель 
этнокультурного 
образования 
учащихся в 
процессе 
многообразной 
творческой 
деятельности, 
основанной на 
общении, 
изучении истории 
и культурных 
ценностей своего 
Отечества, 
практическом 
участии в 
сохранении 
народных 
ремесел, обычаев, 
традиций. 

Работа творческой группы по 
отработке механизмов 
координации и управления 
сетевой организацией единого 
этнокультурного  
образовательного пространства 

Июнь-
ноябрь 
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Левичева  Н.А. 
Афанасьева И.В. 
Волошко И. А. 
Саиткина. В. И. 
Данилкина Н. Б. 
Липатова С. Н. 
Цепова О.С. 
Долматова Т.А. 
Унгурова Е.А. 
Кудашкина Е. Г. 
Мизюркин А. Ю. 
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Задачи Перечень запланированных 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Исполнители Ответственный 

Яковченко И.А. 

Апробация варианта модели 
сетевой организацией единого 
этнокультурного  
образовательного пространства 

январь 2018 
г. - июнь 
2019 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Промежуточная диагностика  
продуктивности инновационной 
деятельности 

июнь-
август 
2018 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Реализация сетевой модели 
организации единой культурно-
образовательной среды для 
формирования этнокультурной 
идентичности учащихся ОУДОД 
Кемеровской области. 

сентябрь 
2018 г. - 

май 2020 г 

Исполнители  
проекта 

Руководители 
ОУДОД и  
участники 
инновационного 
проекта 

Разработка  критериев оценки 
этнокультурной компетентности 
учащихся 

январь 2018 
г. - июнь 
2019 г. 

ВТК  
педагогов и 
методистов 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Панченко И. И. 

Работа творческих групп по 
выявлению ресурсных 
возможностей участников 
инновационного проекта для 
формирования вариативных 
моделей образовательного 
процесса ОУДОД 

февраль-
март  

2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Левичева  Н.А. 
Афанасьева И.В. 
Волошко И. А. 
Саиткина. В. И. 
Данилкина Н. Б. 
Липатова С. Н. 
Цепова О.С. 
Долматова Т.А. 
Унгурова Е.А. 
Кудашкина Е. Г. 
Мизюркин А. Ю. 
Яковченко И.А. 

Проблемно-ориентированный 
анализ реальной ситуации и 
концептуальное обоснование 
экспериментальной 
деятельности. 

апрель-май  
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Работа творческих групп по 
проектированию вариативных 
образовательных моделей 
реализации этнокультурного 
образования в ОУДОД 

Апрель-май  
2016 г. 

Педагоги 
ОУДОД – 
участники 
творческих 

групп 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Внесение изменений в 
содержание дополнительных 
общеразвивающих программ с 
учётом реализации принципов 
этнокультурного образования 

май-июнь 
2017 г. 

Педагоги 
ОУДОД 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Внесение изменений в 
содержание воспитательной 
деятельности ОУДОД  с учётом 
возможностей народной 
педагогики 

май-июнь 
2017 г. 

Педагоги –
организаторы  

и ПДО 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

2. Создать 
единое 
этнокультурное 
образовательное 
пространство в 
ОУДОД (учебное, 
культурно-
просветительское, 
методическое) 
способное 
обеспечить 
приобщение 
учащихся к 
национальной 
культуре, 
формирование 
этнокультурной 
идентичности и 
национальных 
ценностных 
ориентаций. 

Культурно-массовые и сентябрь Педагогические Все участники 
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Задачи Перечень запланированных 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Исполнители Ответственный 

культурно-просветительские и  
воспитательные мероприятия, 
направленные на знакомство с 
историей, культурой и 
традициями русского народа. 

2017 г. –
март 2020г. 

коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

инновационного 
проекта 

Развитие и укрепление 
инфраструктуры 
этнокультурного образования в 
ОУДОД 

сентябрь 
2017 г. –

март 2020г. 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Разработка специальных модулей 
(разделов) в дополнительных 
общеразвивающих программах 
по изучению историко-
культурного наследия русского 
народа  

сентябрь 
2017 г. –

март 2020г 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Использование педагогического 
и культурно-исторического 
потенциала русской культуры: 
устное народное и декоративно-
прикладное творчество, 
различные жанры музыкального 
фольклора, праздники и обряды 
народного календаря, народные 
игры и танцы, народный костюм 
и др. 

сентябрь 
2017 – март 

2020г 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Организация и проведение 
профильных смен, фольклорных 
конкурсов, фестивалей, выставок  

сентябрь 
2017 – март 

2020г 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Создание единого электронного 
этнокультурного образовательного 
пространства 

сентябрь 
2017 – март 

2020г. 

ВТК 
педагогов и 
методистов 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Постоянно действующий 
обучающий семинар для 
участников инновационного 
проекта по этнокультурному 
образованию 

Один раз в 
два месяца 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Тематические педагогические 
советы в ОУДОД  участниках 
инновационного проекта 

Август 
2017, 2018, 

2019 гг. 

Педагогические 
коллективы 

ОУДОД 
 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Тематические методические 
объединения  педагогов 

По 
отдельному 

графику 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

3. Обеспечить 
развитие 
профессиональной 
компетентности  
педагогов и 
оказывать 
содействие по 
целесообразному 
отбору и 
продуктивному 
применению 
педагогических 
технологий 
этнокультурного 
образования 
учащихся; 
 

Консультирование педагогов по 
вопросам отбора и применению 
этнокультурных педагогических 
технологий  

По мере 
обращения 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
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Задачи Перечень запланированных 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Исполнители Ответственный 

Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Тематические научно-
практические конференции, 
семинары-совещания, 
информационные конференции 

сентябрь 
2017 – март 

2020г 

Все участники 
инновационного 

проекта 

АфанасьеваИ.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Апробация педагогических 
технологий этнокультурного 
образования  учащихся  в 
ОУДОД. 

сентябрь 
2017 – март 

2020г 

Педагогические 
коллективы 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Разработка критериев оценки 
научно-методического 
сопровождения этнокультурного 
образования учащихся. 

март 2018- 
май 2019 г.  

ВТК 
педагогов и 
методистов 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Итоговая диагностика 
экспериментальной деятельности 

Ежегодно 
июнь-
август 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Работа творческой группы по 
обработке и анализу полученных 
данных, соотнесению 
результатов эксперимента с 
поставленной целью. 

Сентябрь- 
октябрь 
2018 г. 

Педагогические 
коллективы ДОО 

– участников 
инновационного 

проекта 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Обобщение и оформление 
позитивного управленческого и 
педагогического опыта сетевой 
организации  

январь - 
декабрь 
2019 г. 

Исполнители 
инновационного 

проекта 

Руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

Разработка методических 
рекомендаций, дидактических 
пособий реализующих 
этнокультурное содержание 
образования  

сентябрь 
2018 г. – 

март  
2020 г. 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева И.В. 
Целюк С. А. 
Ремезова Е. Н. 
Коломиец С. В. 
Липатова С.Н. 
Панченко И. И. 

Создание единого электронного 
этнокультурного 
образовательного пространства 

декабрь 
2019 г.- 
апрель 
2020г. 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева  И.В., 

руководители 

ОУДОД – 

участников 

инновационного 

проекта 

4. Разработать и 
обеспечить 
научно-
методическое 
сопровождение 
формирования 
этнокультурной 
идентичности 
учащихся  
ОУДОД в единой 
культурно-
образовательной 
среде. 

Обобщение и диссеминация  
накопленного теоретического и 
практического педагогического  
опыта, на педагогических 
чтениях, конференциях, 
семинарах разного уровня. 

январь 
2019 г.- 
апрель 
2020г. 

Все участники 
инновационного 

проекта 

Афанасьева  И.В., 

руководители 

ОУДОД – 

участников 

инновационного 

проекта 
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4. Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации 

работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 
 

Содержание 
деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый результат Продукты 
инновационной 

деятельности 

Ответственные 
исполнители 

I. Подготовительный 
этап (2017-2018) 
 

- Охарактеризовано 
состояние изученности 
проблемы в 
педагогической теории и 
практике ОУДОД. 
- Разработано содержание 
этнокультурного 
образования в ОУДОД 

 - Разработано 
нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
методической площадки по 
апробации сетевой модели 
взаимодействия и 
использования единой 
культурно-образовательной 
среды для формирования 
этнокультурной 
идентичности учащихся  
- Определены критерии 
эффективности научно-
методического 
сопровождения; проведена 
входная диагностика  

Афанасьева  И.В., 
руководители 
ОУДОД – 
участников 
инновационного 
проекта 

II. Практический 
этап (2018-2019) 
 

- Апробирована и 
скорректирована модель 
сетевого взаимодействия и   
использования единой 
культурно-
образовательной среды 
для формирования 
этнокультурной 
идентичности учащихся  
- Обеспечено повышение 
квалификации 
педагогических 
коллективов  по 
этнокультурному 
образованию учащихся 
- Формирование единого 
банка методических 
материалов по различным 
направлениям 
этнокультурного 
образования. 

Афанасьева И.В., 
руководители 
ОУДО – 
участников 
инновационного 
проекта 

III.  Обобщающий 
этап  (2019-2020) 

- Накоплен разнообразный 
теоретический и 
позитивный практический 
опыт, представленный в 
виде методических 
разработок, публикаций, 

1. Разработано 
содержание  и 
апробирована модель 
сетевого 
взаимодействия и 
использования единой 
культурно-
образовательной 
среды для 
формирования 
этнокультурной 
идентичности 
учащихся  
 
2. Отработаны 
механизмы 
координации и 
управления  сетевой 
организацией по 
взаимодействию и 
использованию единой 
культурно-
образовательной 
среды для 
формирования 
этнокультурной 
идентичности 
учащихся. 
 
3. Теоретически 
определён и 
экспериментально 
проверен 
образовательный 
потенциал  сетевого 
взаимодействия и 
использования единой 
культурно-
образовательной 
среды для 
формирования 
этнокультурной 
идентичности 
учащихся. 

 
4. Сформирована 
профессиональная 
компетентность 
педагогов в аспекте 
реализации 
этнокультурного 

Афанасьева И.В., 
руководители 
ОУДО – 
участников 
инновационного 
проекта 
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мастер-классов, 
выступлений на научно-
практических 
конференциях, семинарах 
разного уровня. 
- Создан единый 
информационный банк 
методических материалов 
по этнокультурному 
образованию учащихся 
-  Разработан учебно-
методический комплект 
этнокультурного обучения 
и  воспитания учащихся.  
- Внесены изменения в 
содержание 
дополнительных 
образовательных  программ 
с учётом реализации 
принципов 
этнокультурного 
образования.  
- Организация и 
проведение фольклорных 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, профильных 
смен.  
- Подготовлены 
методические материалы и 
методические 
рекомендации для 
педагогов по 
использованию  
этнокультурного 
компонента  в условиях 
сетевого взаимодействия 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования. 
- Достижение качественно 
нового уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов в 
технологии 
этнокультурного 
образования учащихся 

образования в 
ОУДОД. 

 
5. Подготовлены 
учебно-методические 
пособия, отражающее 
результаты реализации 
инновационного 
проекта. 

 
6. Обобщение и 
диссеминация  
накопленного 
передового 
педагогического 
опыта, 
сформированного в 
процессе реализации 
инновационного 
проекта в виде мастер-
классов, 
видеоматериалов,  
творческих 
мастерских, 
выступлений на 
научно-практических 
конференциях, 
педагогических 
чтениях, семинарах 
разного уровня. 
 
7. Функционирование 
единой культурно-
образовательной среды 
формирования 
этнокультурной 
идентичности учащихся 
ОУДОД 
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5. Перечень научных и  учебно-методических разработок  
(имеющиеся материалы по теме инновационного проекта) 

Перечень научных и учебно-методических разработок  

1. Конструирование игровых сценариев. [Текст]: методические рекомендации в 

помощь педагогу – организатору. Кемерово. ГАУДО ОЦДОД – 53 с. 

2. Методическое пособие для педагогов детских фольклорных коллективов 

[Текст]. Кемерово. ГАУДО ОЦДОД – 64 с. 

3.   Сборник методических материалов «Новые технологии в декоративно-

прикладном искусстве». Кемерово. ГАУДО ОЦДОД – 37с. 

4.  Сборник методических материалов в помощь руководителям                 

фольклорных коллективов «Календарные праздники и обряды». [Текст]: Кемерово. 

ГАУДО ОЦДОД – 44 с. 

5.    Методическое пособие для педагогов детских фольклорных коллективов. 

[Текст]: Кемерово. ГАУДО ОЦДОД –  67 с. 

6.  Сборник методических рекомендаций для педагогов детских фольклорных 

коллективов [Текст]: Кемерово. ГАУДО ОЦДОД  – 80 с. 

7.  «Вокальный букварь». [Текст]: методические рекомендации для педагогов 

детских вокальных коллективов. Кемерово. ГАУДО ОЦДОД  – 115  с. 

8. Условия и факторы, влияющие на развитие  и самореализацию  одаренных  

детей в учреждениях дополнительного образования [Текст] учебно-методическое пособие 

– Кемерово: Изд-во КРПИКиПРО, 2012. – 73 с. 
9. Традиционная народная культура в системе дополнительного образования 

детей [Текст]: Сборник методических материалов областных педагогических чтений –  

Кемерово, ГАУДО ОЦДОД , 2015. –  75 с. 

10.  Приобщение учащихся к этнической культуре в дополнительном образовании 

[Текст]: методическое пособие / И. В. Афанасьева. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 

2016. – 250 с. 

Статьи 

11. Обеспечение духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в деятельности  учреждений дополнительного образования детей.- 

Дополнительное образование детей как ресурс развития  муниципальной системы 

образования [Текст]: Материалы региональной научно - практической конференции, 

посвященной 75-летию Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской / Под. ред. И. А. Поповой.- Новокузнецк.: МАОУ ДПО ИПК, 2010. –  215 с.  С. 

120 – 123.  

12. Создание культурно -  образовательной среды, обеспечивающей выявление и 

развитие творческой одаренности личности в учреждении дополнительного образования 

детей. - Научно-методический журнал «Учитель Кузбасса» / № 1(20) / 2012  С.66-70 

13. Традиционная культура -  основа развития творческой личности.- Культура и 

общество: сборник научных статей [Текст]: Кемеров. Гос. ун-т культуры и искусств.- 

Кемерово, Кем-ГУКИ, 2013. – 151с. ; С.89-102 
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14. Реализации концепции этнокультурного образования в учреждении 

дополнительного образования детей Кемеровской области.- Христианство и славянское 

культурное наследие: сборник научных статей в 2 частях. [Текст]: Кемеров. Гос.ун-т 

культуры и искусств.- Кемерово, Кем-ГУКИ, 2013. – Ч..1. – 428 с. ; С.392-397 

15. Приобщение к культурному наследию своего народа в деятельности 

учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области - Традиции и 

инновации в системе  дополнительного образования детей: материалы Всероссийской 

научно - практической конференции, Кемерово, 20 августа 2013 г.: в 2 частях / сост.: А.  В. 

Чепкасов, О. Б. Лысых , Н. Э. Касаткина и др. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014.  – 

281 с.  С. 268 – 272.  

16. Влияние  художественной деятельности на воспитание и  развитие личности 

ребенка - Традиции и инновации в системе дополнительного образования детей [Текст]: 

Материалы II Всероссийской научно-практической Интернет – конференции – Кемерово: 

Изд-во КРИПКиПРО, 2015.  –  172 с., С.129-133. 

17. Формирование ценностных ориентаций в художественной деятельности – 

условие гражданского и культурного становления личности ребенка - Гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся: опыт, тенденции и проблемы реализации в 

современных условиях [Текст]: Материалы VI Всероссийской научно-практической 

интернет - конференции Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – С.11-15. 

18.  Изменение  содержания дополнительных образовательных     программ в 

условиях введения этнокультурного компонента – «Современный учитель: личность и 

профессиональная деятельность»: материалы ХVI международной научно-практической 

конференции (28 октября 2015г.) Сборник научных трудов – М.: Издательство 

«Перо»,2015.–136 с. С.75-79. 

19.  Особенности театрально-творческой работы с детьми различного возраста -  

III Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Традиции и инновации в 

системе дополнительного образования детей»16 ноября – 11 декабря 2015 года г. 

Кемерово С.  110-116 

20. Формирование национального сознания и активной гражданской позиции 

детей средствами этнокультурного воспитания - VII Всероссийской научно- практической 

интернет - конференции «Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся: опыт, 

тенденции и проблемы реализации в современных условиях» 04-25 мая 2016 года г. 

Кемерово  С. 7-11 
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6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации, на базе которой планируется открытие региональной инновационной 

площадки 

 

Основные виды деятельности учреждения – организация и проведение 

методических, образовательных, воспитательных, культурно-массовых мероприятий, 

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов 

участников образовательного процесса, проведение информационно-методической 

работы, реализация дополнительных образовательных программ по направленностям 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. Организация 

воспитательно-образовательного процесса внутри учреждения предусматривает 

постоянное его обновление в контексте современных научно-исследовательских 

тенденций в области педагогики, способствует внедрению и распространению передового 

педагогического опыта работы  в ОУДОД  Кемеровской области. 

2009-2011гг. Областная экспериментальная площадка по теме: «Создание в 

многопрофильном учреждении дополнительного образования детей среды для 

взаимодействия и творческого содружества с семьёй». 

2011-2015. Базовое учреждение Федеральной стажировочной площадки по 

направлению «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, 

обеспечивающих своевременное качество общего образования» (Приказ № 2395 от 

29.11.2011). В рамках данной деятельности  разработана и реализована образовательная 

программа стажировочной площадки по теме: «Дети с художественной одарённостью – 

содержание, методика и технология организации педагогической деятельности в ОУДОД» 

(для педагогических работников ОУ ДОД) и методическое сопровождение стажировочной 

площадки:  

– учебно-методическое пособие «Выявление и творческое развитие детей с 

художественной одарённостью проблемы и пути решения»; 

– методическое пособие «Дети с художественной одаренностью – содержание, 

методика и технология организации педагогической деятельности в ОУ ДОД»; 

– учебный фильм «Самореализация школьников в художественных конкурсах». 

– методический сборник «Подходы к развитию индивидуальности ребёнка в 

дополнительном образовании детей». 

В образовательном процессе разрабатываются различные модели учебно-поисковой, 

учебно-игровой, моделирующей деятельности, обучения как организации активного 

обмена мнениями, творческой дискуссии и др. Ориентиром является превращение знаний 

в инструмент творческого освоения мира. Ситуация совместной творческой деятельности 

педагога и ребёнка в учреждении выступает смысловой единицей процесса активного 

становления продуктивности  личности.  

Таким образом, ребёнок сам себя ощущает в качестве преобразователя своих сил, 

своей социализации, духовного, культурного, профессионального самоопределения и в 

качестве действующей силы позитивных преобразований общества.  А педагог постоянно 

обеспечивает как  результат образовательного процесса, так и безопасность его 

участников (физическую, физиологическую, психологическую, нравственную). Высший 

результат нашей педагогической деятельности – целостный индивид в единстве его 

физического духовного, нравственного развития, способности к целенаправленному 

саморазвитию, интенсивной самореализации.  
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Наша экспериментально-исследовательская работа привела к выявлению и 

обоснованию комплекса организационно-педагогических условий социального 

становления детей  в учреждении. Результат социального становления детей фиксируется  

в двух уровнях: 

1 уровень – результат на уровне ребенка. Он складывается из результатов 

реализации целей социального становления (сформированность социальной грамотности, 

активности, устойчивости ребёнка, освоение системы социальных ролей, развитие 

индивидуальности), в процессе организации основных видов деятельности.  

2 уровень – результат деятельности  учреждения по культурно-социальному 

становлению детей. Он складывается из результатов влияния на эффективность 

становления реализации образовательных, досуговых, социально-педагогических, 

обеспечивающих и управленческих функций деятельности ГАУДО ОЦДОД. 

Для продуктивной реализации целей культурно-социального становления детей 

созданы следующие организационно-педагогические условия: 

– реализация комплексного подхода к определению содержания деятельности; 

– обеспечение многоуровневости и вариативности в подготовке членов 

педагогического коллектива; 

– проектирование деятельности учреждения в актуальном культурно-социальном 

контексте.  

Средствами дополнительного образования расширяется вариативная составляющая 

общего образования, что является стратегией всей образовательной политики государства.  

За учреждением закреплены функции  координации и развития деятельности 

данных направленностей в области. Выполняя свои функции, наше учреждение 

взаимодействует с образовательными учреждениями области, педагогическими вузами 

РФ, институтами культуры, общественными организациями и учреждениями, Центрами 

развития дополнительного образования других регионов, Центрами молодежи Сибири и 

других регионов России. 

Учреждение ежегодно реализует областной художественно-образовательный  

проект «Юные звезды Кузбасса» с целью выявления наиболее талантливой молодежи в 

современных и традиционных жанрах художественного творчества. Организует 

проведение областных отборочных этапов различных Всероссийских  конкурсов детско-

юношеского  творчества и областных тематических конкурсов. 

Учреждение оказывает помощь в разработке и реализации региональных 

социальных проектов, утверждённых департаментом образования и науки Кемеровской 

области. Ежегодно реализует программы областных профильных смен по художественной 

и социально-педагогической направленности, поездки творческих коллективов для 

участия в конкурсах различного уровня, образовательного туризма.  

Качественные изменения современного образования могут происходить при 

условии постоянного совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений. Методический отдел ГАУДО 

ОЦДОД – центр информационно-методического обеспечения деятельности, связывающий 

все ОУДОД области в единое образовательное пространство, который обеспечивает 

целостность деятельности, последовательно обновляет её содержание, внедряет 

инновационно-творческие проекты, осваивает различные ресурсы и средства развития 

компетентности педагогических работников. Приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области учреждение с 2016 года выполняет функции регионального 
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ресурсного центра для формирования инфраструктуры сферы дополнительного 

образования детей. 

ГАУДО ОЦДОД организует и проводит региональный этап всероссийских и 

областных методических конкурсов – авторских дополнительных образовательных 

программ; методических материалов; методических кабинетов, профессионального 

мастерства педагогических работников ОУ ДОД «Мастер года», «Лучший методист» и др. 

Методическая деятельность учреждения – это целостная система мер, основанная на 

достижениях науки и практики, направленная на всестороннее развитие творческого 

потенциала педагога, а в конечном итоге, – на повышение качества и продуктивности 

педагогического процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развития 

учащихся. В результате педагогами освоено большое количество развивающих 

технологий для использования в работе с  различными категориями детей  и внедрены 

методики и технологий обучения и воспитания, позволяющие усовершенствовать 

образовательный процесс. 

Педагогические эффекты.  

– Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет психолого-

педагогическую структуру образовательного процесса в целом, поскольку создаётся 

надежная система внутренней стимуляции самого широкого спектра взаимодействий, 

отношений, общения между всеми участниками (нравится быть со всеми, увлекает общее 

дело, удовлетворяется честолюбие, появляется гордость за себя и проч.) 

– Повышение спроса на образовательные услуги ГАУДО ОЦДОД среди детей и 

родителей (стабильный процент сохранности контингента учащихся, создание новых 

студий, объединений) что, по сути, является превентивными мерами  профилактики 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. 

– Формирование внешнего имиджа учреждения на уровне области, как 

уникального творческого  содружества детей и взрослых. 

– Усиление профессионально-личностной активности педагогов, создание и 

развитие новых общественных педагогических объединений, в том числе научно - 

исследовательского характера. 

– Упорядоченность  творческой деятельности, умение комбинировать ранее 

известные способы в новой  ситуации, умение генерировать идеи (наличие проблемных 

творческих групп).  

– Для многих учащихся избранный вид деятельности стал основой избранной 

профессии, они стали певцами, музыкантами, дизайнерами, хореографами и т.д.   

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что гибкость нашего 

учреждения как открытой социальной системы, позволяет обеспечить условия для 

формирования личностных качеств, развития социального творчества, формирования 

социальных компетенций учащихся, получать навыки адаптации к современному 

обществу и возможность полноценной организации свободного времени.   

Сегодня перспективы развития образовательной системы в нашей стране 

рассматриваются в контексте диалектики приобщения к мировым, российским и 

национально-региональным ценностям  культуры. Проблемы их сбалансированности 

влияют на формирование многоуровневой самоидентификации: этнокультурной, 

личностной, гражданской, профессиональной. Поиск параметров развития современной 

образовательной системы в новых цивилизованных условиях привёл к появлению в конце 

ХХ века различных подходов, идей, концепций поликультурного, этнокультурного, 
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национально-регионального и глобального образования. Каждая из концепции по-своему 

рассматривает и решает проблемы плюрализма культур и отражения этого в образовании.  

Работа педагогов нашего учреждения основывается на культурологическом и 

деятельностном подходах, что отвечает запросам современного образования. 

Культурологический подход в воспитании ориентирует педагога на то, чтобы 

российская культура, национальные традиции, национальная педагогика стали базовой 

основой воспитательного процесса. Культурологический подход выступает как 

центральная идея этнопедагогики. В. И. Андреев в книге «Педагогика творческого 

саморазвития: инновационный курс»  в качестве приоритетных стратегий 

культурологического подхода выделяет следующие: 

1) развитие личности как человека культуры; 

2) эффективность воспитания во многом зависит от уровня общей культуры 

(нравственной, физической, эстетической и т.п.) педагога, а также его профессиональной 

культуры; 

3) в воспитании в качестве базиса и приоритета должна быть национальная 

культура и соответственно этнопедагогика; 

4) в воспитании необходимо учитывать социокультурную ситуацию; 

5) уровень культуры родителей играет важную роль в воспитании личности; 

6) достижения мировой культуры должны быть должны быть выделены в 

контексте процесса воспитания. 

Этнокультурное образование нацелено на освоение учащимися тех национально-

культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, 

как отдельных этносов, так и всего человечества, имеющие особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания и гражданского становления человека, а также 

позитивного развития и консолидации современного российского общества и его 

интеграции в мировое сообщество. Содержание этнокультурного образования 

ориентирует воспитание и развитие личности ребёнка на формирование так называемых 

базовых социокультурных идентичностей, которые, как правило, являются пожизненными 

и задают расположение, самовосприятие человека в мире. К базовым идентичностям 

относятся гражданская (общенациональная) принадлежность, конфессиональная и 

цивилизационная принадлежность.  

Преимущественное большинство реализуемых в нашем учреждении 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности это 

комплексные, с разноуровневым обучением и набором разных предметов и форм 

организации деятельности, видов педагогических технологий, методик и прочее. 

Реализуют их педагоги, объединённые одной концепцией, едиными подходами к 

содержанию, организации, результатам педагогической деятельности.  

Главной целью этих программ является  выявление и последующее развитие 

самобытности и творческих способностей детей и подростков. Реализация этой цели 

осуществляется через решение следующих задач:  

 становления индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии, 

умения видеть и слышать многообразный мир, высказать это, описать, изобразить, 

озвучить и т.д.; 
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 формирования осознанного мотива, а потом и жизненно важной цели – 

совершенствовать себя, ответственно относиться к своему «природному дару», 

сохраняя доброе отношение с окружающими людьми. 

Как правило,  это программы комплексные по видам деятельности, 

интегрированные по содержанию. Целью занятий является приобщение детей к миру 

культуры и искусства, через синтез занятий вокалом, хореографией, музыкальной 

грамотой, актерским мастерством и др. Это способствует формированию творческой 

направленности личности, социальной адаптации и инкультурации. По уровню усвоения – 

это профессионально-ориентированные и прикладные программы.  

От включения личности в социальную деятельность зависит как социально-

психологический комфорт личности, так и, в конечном итоге, комфорт и благополучие 

всего общества. В основе социальной активности учащихся, лежат так называемые 

социальные пробы. Социальная проба – соотнесение и анализ человеком своих 

возможностей в спектре реализуемых социальных действий. Социальная проба 

охватывает все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. В процессе 

включения в эти сферы у учащихся формируется определённая социальная позиция и 

социальная ответственность, которые и являются основой для дальнейшего вхождения в 

социальную и культурную среду. В духовной области это формирование нравственной 

позиции в отношении между людьми, проба сил и определение своих возможностей в 

эстетической деятельности.  

Дополнительные образовательные программы культурологической направленности 

способствуют популяризации культурных традиций различных народов нашей страны, 

приобщению учащихся к народному миропониманию, к художественным ценностям, 

созданным многовековым опытом предшествующих поколений. Целью реализуемых 

программ является с одной стороны знакомство, расширение и углубление знаний 

учащихся в отдельной области культуры. С другой стороны это становление 

индивидуального механизма (способа) освоения социокультурной деятельности.  

Программы построены по модульному принципу и ориентированы на 

дифференцированный подход к каждому воспитаннику,  в зависимости от его 

индивидуальных возможностей, степени одарённости и уровня подготовки.  

Содержание программ помогает ориентироваться в области традиционной и 

современной  культуры и народного творчества. Программы знакомят детей с историей и 

культурными ценностями нашего народа, позволяют им  принять практическое участие в 

сохранении народных ремесел, обычаев, учат отражать специфику  традиций в ее 

импровизационных вариантах.  

Этнохудожественное образование является одним из главных факторов не только 

сохранения и развития культурно исторических и национально-культурных традиций 

народов Кузбасса, но и приобщения к ним новых поколений детей и подростков. Именно 

эти задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, 

приобрели в современных условиях особую актуальность. Применение народной 

художественной культуры в образовании и воспитании молодого поколения, во-первых, 

помогает нам воссоздать заново истинный дух народа. Во-вторых, выступает как 

действующий источник народной мудрости и социального опыта поколений. В третьих, 

особую популярность приобретает познавательная функция народной художественной 

культуры.  
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Таким образом, народная художественная культура является не только важным 

историческим достоянием народа, но и одним из средств сохранения этнической 

самобытности и резервом обновления образовательных технологий по всей России, а в 

частности в Кузбассе. Сохранение исконной апробированной в веках культуры даёт 

возможность обогатить новое поколение нравственными ценностями и эффективным 

стилем взаимоотношений людей. 

«Этнокультурное образование: организационно-содержательная деятельность 

ОУДОД по формированию этнической идентичности учащихся» – это проект, 

направленный на организацию образовательного процесса как социокультурной 

технологии, интегрирующей педагогические возможности с развитием личности ребёнка 

и формирующие индивидуальные способности освоения социокультурных ценностей, 

воспроизведения и приумножения их в самостоятельной конкретной деятельности, 

поведении, общении. 

Проведенный анализ  позволяет прийти к заключению, что при введении 

этнокультурного компонента в образовательный процесс следует предусмотреть: 

– наполнение содержания дополнительных общеразвивающих программ 

этнокультурным и региональным компонентом; 

– организацию образовательного процесса необходимо осуществлять педагогам с 

этнокультурной и этнопедагогической ориентированностью; 

– создание единого этнокультурного образовательного пространства (учебного, 

культурно-просветительского, методического); 

– создание и обеспечение учебно-методическими, дидактическими, наглядными 

пособиями, отражающими этнокультурный компонент. 

Основными элементами методической деятельности  ОУДОД на данном этапе 

могут стать:  

 доведение до сведения педагогов нормативных документов по этнокультурному, 

этнохудожественному образованию;  

 поиск новых форм диалога этничности как специфической характеристики 

наследия нашей многонациональной страны и образования, являющегося 

инструментом социализации личности; 

 оказание организационно-методической помощи педагогам в этнокультурном 

обучении и воспитании детей;  

 руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов по 

формированию этнокультурной идентичности личности; 

 внедрение в практику научных исследований и достижений передового опыта, 

забота о теоретической компетентности педагогов;  

 повышения квалификации педагогов посредством реализации системы  обучающих 

семинаров. 

Процесс  систематизации методических знаний осуществляется, прежде всего, 

через следующие институциональные формы: методический совет ОУДОД; методическое 

объединение (по направлениям);  методический семинар и др.  

Процесс распространения методических знаний осуществляется преимущественно 

в таких формах, как: методическая конференция; методический семинар; мастер-класс; 

педагогическая мастерская, школа профессионального мастерства; конкурс 

профессионального мастерства и др. 
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7. Концепция развития образовательной организации  

с учетом роли инновационной деятельности в процессе ее развития 

 

Методологическую основу инновационной деятельности составили философские 

идеи Н. А. Бердяева, Л. Н. Гумилева, И. А. Ильина, Н. О. Лосского, В. С. Соловьева, П. А. 

Флоренского и других выдающихся русских философов о значимости отечественного 

национально-культурного и культурно-исторического наследия для судьбы России, о 

национальном характере и национальных образах мира. 

Основополагающее значение для разработки Концепции имели труды выдающихся 

педагогов: П. П. Блонского, В. И. Водовозова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, С. Т. 

Шацкого и других. Современное видение проблемы этнокультурного образования связано 

с представлениями о целостности культуры, с принципами функционирования систем 

«человек и природа», «человек и духовный опыт народа» (М. А. Некрасова). Эти 

представления актуализировали вопрос о месте традиционной (этнической) народной 

культуры в пространстве современного постиндустриального мира.  

С одной стороны, модернизационные процессы и порожденная ими массовая 

культура ставят этническую культуру на грань исчезновения. Многочисленные теории 

модернизации пророчат повсеместное вытеснение традиционной культуры, предрекают 

господство такой культуры, в которой иррациональные компоненты сменятся на 

рациональные (знания); на смену анонимным и безличным формам культуры придут 

авторские, личные; устная передача традиций сменится системой гражданского 

образования и средствами массовой коммуникации т.д.  

С другой стороны, в современной науке формируется и другой взгляд на 

художественную культуру любого народа, в которой всегда имеет место неподвижный, 

мало меняющийся стержень культуры, или вокруг которого формируется изменчивая 

культурная сфера. В силу этого в культуре этноса обнаруживается собственная этническая 

или традиционная (народная) культура и культура, которая обусловлена изменчивыми 

явлениями актуальными в современной эпохе, часто связанная не только с изменениями 

внутри своей традиции, но и с  межэтническими и инокультурными влияниями. Отсюда 

возникает проблема соотношения традиционного и актуального, этнического и 

общечеловеческого в культуре и образовании. 

Богатый опыт наук о народной культуре, накопленный в различных областях 

знания (мифологии, этнопедагогика, этнопсихология, этнология, этнография, 

фольклористика, народоведение, искусствоведение, и др.), до настоящего времени не 

имевший широкого применения в системе образования, приобрёл в XXI в. небывалую 

востребованность. Этот опыт на фоне почти векового отчуждения, искоренения 

национальных традиций, денационализации образования в России, обесценивания 

дореволюционного опыта и идей национального образования  К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого и других выдающихся русских мыслителей, стал основой появления в 

отечественной педагогике (и не только в отечественной) этнокультурной парадигмы Т. И. 

Баклановой. 

В рамках этой парадигмы в России развернулось широкое инновационное 

движение, которое утвердило в системе образования в сфере культуры и искусства 

качественно новое направление, сущность которого отразилась в понятиях 

«этнокультурное образование» и «этнохудожественное образование». Особая роль в 
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развитии этого движения принадлежит Г. Н. Волкову, И. Ф. Гончарову, Т. И. Гончаровой 

и другим современным исследователям этнопедагогики и национального образования. 

К настоящему времени сложилось несколько методологических подходов к 

развитию системы этнокультурного образования и её подсистемы – этнохудожественного 

образования: 

Культурологический подход позволяет рассматривать процессы этнокультурного 

образования в русле концепций культурогенеза (А. Я. Флиер и др.) и этногенеза (Л. Н. 

Гумилев), выделяя в качестве предметов изучения этническую культуру  личности, 

человеческих общностей (этносов) и в целом человеческой цивилизации (её атмосферы). 

Этот подход рассматривает человека и человеческие общности (в том числе – этнические) 

в разных этнонациональных и цивилизованных культурных системах, на разных стадиях 

истории развития человечества и отдельных народов. 

Интегрированный подход обеспечивает качественно новый уровень в обучении 

народной культуре. Необходимость такого подхода обусловлена пониманием того,  что в 

рамках конкретного исторического периода все уровни человеческой сущности 

переплетаются, находя выражение в отдельной человеческой личности, «как 

потенциальной вселенной».  

Потому в процессе образования и формирования целостной личности 

немаловажное значение приобретает интегрирующее начало, способное комплексно 

воздействовать на различные уровни индивидуальности (психофизический, психический, 

личностный). Такими универсальными качествами, как доказано научными 

исследованиями искусствоведов (П. П. Богатырев, Г. К. Вагнер, В. С. Воронов, В. Е. 

Гусев, М. А. Некрасова и др.), обладает синкретичная и полифункциональная 

традиционная художественная культура.  

Это позволяет рассматривать народное искусство как явление, обладающее 

интегрирующими качествами, обеспечивающими внутрипредметный художественно-

эстетический синтез разных уровней, видов и типов художественного творчества; 

междисциплинарный гуманитарный синтез искусства, родного языка, фольклора, 

литературы, истории, необходимый в целостном освоении личностью духовного 

содержания культуры; универсальный синтез разных областей человеческого знания, в 

том числе естественно-научного и математического, в целостную систему на основе 

образов, тем, понятий и текстов, обладающих универсальным знанием. 

Интегрированный подход к этнокультурному образованию предполагает 

согласованность, непрерывность, преемственность ценностных ориентиров, 

концептуальных оснований, интегрированность содержания образования, 

образовательных технологий в разных звеньях этнокультурной образовательной системы.  

Интегративные связи в этнокультурном образовании можно представить в виде 

трех стержневых параметров: таких, как человек и природа, человек и семья, человек и 

история. Именно они организуют жизнедеятельность любого народа в его историческом 

прошлом, настоящем и будущем. Понимание того, как решались эти сущностные для 

каждого народа и человека проблемы предками, помогает потомкам восстановить 

преемственность культуры, понять её место в мировом культурном процессе, найти 

соответствующие традициям современные новации в решении современных острых 

социально-исторических, экологических, нравственно-эстетических и многих других 

проблем. 
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Личностно-ориентированный подход. Этот подход ставит растущую личность в 

центр учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего личности полноценное 

вхождение в культуру.  

Вхождение личности в культуру представляет собой двуединый процесс, который, 

с одной стороны, предполагает вхождение индивида в конкретную форму культуры, 

освоение уже имеющихся культурных образцов, устойчивых моделей мышления, 

поведения, взаимодействия, последовательности действий, суждений, культурных формул 

и символов, специфически особенных для конкретной этнокультуры и передаваемых с 

помощью механизма традиции в процессе непосредственной межличностной 

коммуникации (инкультурация). С другой стороны, личностью усваивается социально-

актуальный опыт, позволяющий включиться личности в самостоятельное участие в 

культурных изменениях в пределах, установленных конкретным обществом 

(социализация). На этом уровне человек приобретает право личного участия в творческой 

интерпретации известных ему образцов, экспериментировать с ними, вместе с тем он 

принимает на себя ответственность за принимаемые решения. 

Процессы социализации и инкультурации человека происходят одновременно и в 

равной степени важны для каждого человека. Благодаря единству этих процессов человек 

формируется, становится как личность, социально и культурно адекватная обществу. 

Однако, именно инкультурация лежит в основе приобретения личности качеств 

культурного своеобразия своего народа, обеспечивает не только воспроизводство 

«культурного человека», сохранения стабильности культуры, но и содержит механизмы её 

изменчивости, развития. 

Этот подход позволяет видеть процесс развития личности в контексте концепции 

гуманизации образовательной системы в целом; рассматривать народную культуру и 

искусство как явления, способные комплексно воздействовать на различные уровни 

индивидуальности  и влиять на ее нравственно-эстетическое и творческое развитие. 

Этнорегиональный подход обуславливает возможность органичного включения 

регионального компонента в содержание образования. В современном мире в 

суперэтнических культурах, когда усугубляется социальная дифференциация, и когда 

различия в этническом смысле начинают преобладать над подобием, объединяющим 

культурным началом служит совместная символическая среда.  

Для России – это символы исторической родины, географическое пространство, 

«родная сторонка», («вмещающий ландшафт»). Признаки этничности, отраженные в 

фольклоре, былинах, сказаниях, которые выступают ценностно-нормативным 

регулятором поведения, содействуют культурной консолидации в пределах одного или 

нескольких этносов.  

Эта система общих значений символического поля, усвоение которой происходит с 

младенческих лет (инкультурация), переживаясь на эмоционально-чувственном уровне, 

становится основой формирования патриотизма, нормального чувства национального 

достоинства.  

Формируя единую символическую среду, этичность выступает также в роли 

своеобразного информационного фильтра, позволяющего систематизировать и 

упорядочить хаосный поток противоречивой информации, в соответствии с 

общепринятыми ценностями и идеалами.  

Этнорегиональный характер содержания учебной деятельности помогает 

идентифицировать субъективный опыт личности с этнокультурными особенностями 
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своего региона, психологию этноса со спецификой национальных обычаев и традиций, с 

художественной культурой других народов. В конечном итоге это влияет не только на 

формирование национального самосознания, но и на уважительное, толерантное 

отношение к иным культурам и народам. 

Экологический подход – сохранение единства, связи человека с родной землей, с 

природой как основой художественного творчества.  

В народной культуре и искусстве природа – всегда выразитель красоты, добра, она 

слита с нравственным миром, поэтому природное выступает как критерий человеческих 

ценностей. Экология природы, экология культуры не может не включать экологию 

этнической культуры и народного искусства.  

 Этот подход предполагает включение в содержание этнокультурного образования 

широкого спектра народных художественных традиций разных регионов, общение с 

которым поможет сформировать у учащихся целостный многомерный художественный 

образ Родины, ценностное отношение к окружающему природному миру единой планеты 

Земля.  

Личность при таком подходе помещается в фокус рассмотрения высшего смысла 

бытия, безусловной ответственности, определяющий не права, а обязанность человека 

перед миром, что в конечном итоге должно привести к развитию природосберегающего 

«чувства дома», воспитанию любви и уважения к родной природе во всех ее проявлениях, 

ко всей планете, формированию экоадекватных видов культуротворческой активности. 

Деятельностный подход – неразрывность теоретической и практической сторон 

обучения и воспитания на основе народных традиций. Он помогает развивать 

естественную мотивацию учения и художественного творчества, способность личности 

понимать смысл поставленных задач, планировать и выполнять учебную работу,  

контролировать и оценивать ее результаты.  

Деятельный подход позволяет педагогу выстраивать гибкую методику обучения, 

адаптированную к опыту сохранения и развития традиций народной культуры, 

имеющемуся в том или ином регионе. Учащимся данный подход позволяет 

самостоятельно осваивать локальную этнокультурную среду, непосредственно 

участвовать в различных программах и проектах возрождения и развития национально-

культурных традиций того или иного народа. 

Цель и задачи этнокультурного образования. Этнокультурное образование 

нацелено на освоение учащимися тех национально-культурных традиций, в которых 

воплощены высшие духовно-нравственные ценности, как отдельных этносов, так и всего 

человечества, имеющие особую значимость для духовно-нравственного воспитания и 

гражданского становления современного человека, а также позитивного развития и 

консолидации современного российского общества и его интеграции в мировое 

сообщество. Такое образование формирует, прежде всего, ценностное отношение к 

Родине, к природе, к семье, родному дому и родителям, к труду, к творчеству по законам 

красоты, к культурному наследию и традициям своего и других народов. 

Система этнокультурного образования призвана содействовать решению 

нескольких групп актуальных задач воспитания, обучения, развития личности, а также ее 

социализации, социокультурной и этнокультурной адаптации и коррекции. 

1. Первая группа задач включает воспитание этнической культуры личности, в 

том числе её этнокультурных потребностей, интересов, ценностных ориентаций, и др. В 

него входят также задачи реализации педагогического потенциала народной культуры, 
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народного художественного творчества как средств патриотического, нравственного, 

эстетического, трудового, экологического воспитания личности, как фактора воспитания 

культуры межнационального общения.  

Этнохудожественное образование призвано способствовать формированию у 

учащихся чувства национального достоинства, культуры межнационального общения 

через развитие ассоциативного творческого мышления в процессе освоения связей 

традиционной культуры и народного искусства с бытом, трудом, историей страны и мира, 

через умение видеть памятники истории и культуры в широком социально-историческом 

контексте. 

2. Вторая группа задач связана с формированием и развитием этнокультурной 

компетентности всех социальных и возрастных групп населения обучением их базовым 

знаниям, умениям и навыкам в области народной культуры, формированием 

представлений об общечеловеческих ценностях, свойственных каждой конкретной 

национальной культуры, с практическим освоением различных видов 

этнохудожественной и этнопедагогической деятельности.  

В эту группу задач входит также подготовка кадров к профессиональной 

деятельности в сферах этнокультурного образования и народного художественного 

творчества. 

3. Третья группа задач – это развитие личностных качеств учащихся средствами 

этнокультурного образования как фактора интеллектуального роста детей и юношества, 

как средства развития их творческих способностей, потребностей в самопознании и 

саморазвитии, способности к самоактуализации и др.  

4. Четвертая группа задач состоит в необходимости привлечения ресурсов 

этнокультурного образования для профилактики и коррекции девиантного поведения 

личности, для профилактики болезненных зависимостей у детей и подростков, для их 

социализации и оздоровления посредством, например, современных методик 

фольклорной терапии и других видов арт-терапии на материале и средствами народной 

культуры и искусства. 

      Содержание и основные принципы этнокультурного образования должны 

соответствовать актуальным задачам развития российского общества, мирового 

культурного процесса, способствовать всестороннему удовлетворению этнокультурных 

потребностей и интересов личности и этносов, проживающих в России. 

Содержание этнокультурного образования включает в себя монокультурный и 

поликультурный компоненты. 

Первый из этих компонентов предполагает освоение учащимися только одной 

этнической культуры (например, своего народа или народа, являющегося в данной стране 

государство образующим), а второй компонент – изучение и сравнительный анализ 

нескольких этнических культур, выявление в них общего и особенного. 

 Монокультурный компонент позволяет раскрыть учащимся уникальность образа 

жизни того или иного народа, его верований, этнических ценностей, жизненных 

приоритетов, обусловленных географическими, историческими, психологическими 

особенностями этноса.  

Поликультурный компонент этнокультурного образования (или поликультурное 

образование) позволяет показать народную культуру как «единство в многообразии», а 

культурные достижения любого этноса России как составную часть российской и мировой 

культур. 
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На основе изучения родной культуры и культур других народов формируется 

личность, отличающаяся «мобильностью, открытостью и толерантностью, развитым 

чувством ответственности за судьбу страны, готовностью к межкультурному 

взаимодействию» (См.: Концепция модернизации российского государства на период до 

2010 г.- М., 2001.С.1-2). 

Освоение разнообразия региональных стилевых примеров национального 

искусства осуществляется: 

– с выявлением единства жизни человека и природы (архетипы, народные 

календари и космология);  

– исторической народной памяти и смысла индивидуальной человеческой жизни 

(художественные традиции, семейно-образцовое творчество, эпос, сказка).  

Через многовековые традиции быта, семейного уклада раскрываются основы 

формирования национального самосознания. 

Сознание педагогических условий для разнообразных видов художественно-

творческой деятельности учащихся определяются опорой на общие принципы и способы 

художественной реализации единой духовной сущности во всех областях народного 

искусства: 

– народная точка зрения на мир; 

– синтетичность в переживании образа; 

– народный идеал; 

– непреходящие духовные ценности. 

Содержание этнокультурного, в том числе – этнохудожественного образования 

должно транслироваться через систему форм дополнительного образования и социально-

культурной и культурно-досуговой деятельности (фольклорных ансамблей, 

этнографических театров, студий народного декоративно-прикладного творчества, 

народных хоров и оркестров, и др.) и в условиях семьи, на основе сочетания 

этнопедагогики с современными педагогическими технологиями семейного воспитания. 

Освоение содержания этнокультурного образования осуществляется на основе 

следующих принципов: 

– воспитательная и развивающая направленность этнокультурного 

образования; 

– приоритет российских этнокультурных традиций по отношению к зарубежным  

в содержании этнокультурного образования; 

– вариативность содержания этнокультурного образования, гибкое сочетание в 

нем монокультурного и поликультурного компонентов; 

– непрерывность и преемственность различных уровней этнокультурного 

образования; 

– взаимосвязь осуществляющих этнокультурное образование учебных заведений 

с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой информации. 

Наиболее оптимальный вариант организации этнокультурного образования 

обеспечивается в условиях сетевого взаимодействия  ОУДОД, так как это позволяет 

объединить различные ресурсы учреждений. 

На современном этапе сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формы 

достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. Являясь 

противоположностью иерархической структуре организации совместной деятельности, 
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сетевое взаимодействие предлагает горизонтальные взаимоотношения, основанные на 

равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, совместном принятии 

решений. 

В образовательной практике начало использования понятия «сетевой» приходится 

на последние два десятилетия XX века, когда метод сетевого планирования был 

заимствован из экономической науки и управления народным хозяйством и перенесен в 

область организации образовательной деятельности.  

Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии выражается в тех 

новых возможностях, которые предоставляет новая форма работы. Отмечается, что, во-

первых, сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее 

были не под силу отдельному образовательному учреждению, а во-вторых, само по себе 

сетевое взаимодействие генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия 

(сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, 

средства для личностного и профессионального роста). 

В настоящее время сеть рассматривается как развивающееся множество различных 

элементов, находящихся в различных взаимоотношениях и объединённых между собой 

различными типами связей. Совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы 

для их достижения и единый центр управления ими тоже называются сетью. Основная 

идея сети – конкурентное сотрудничество. Сеть – это способ совместной деятельности, 

основой возникновения которой является определенная проблема, в ней заинтересованы 

все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей основной 

деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной проблемы, объединяя при 

необходимости ресурсы для ее разрешения. 

Деятельность сетевой организации осуществляется за счёт целенаправленного и 

организованного привлечения образовательных, информационных, методических, 

инновационных, кадровых, консультационных и других ресурсов иных учреждений.  

Е. В. Василевская рассматривает сетевую организацию как установку на 

преодоление автономности и закрытости всех учреждений; взаимодействие на принципах 

социального партнерства; выстраивание прочных и эффективных вертикальных и 

горизонтальных связей не столько между учрежденческими структурами, сколько между 

профессиональными командами, работающими над общими проблемами; когда порядок 

задается не процедурами, а общими действиями, их логикой. 

Все процессы в сетевой организации сориентированы на результат. Для них 

характерны мобильность перегруппировки, краткосрочность существования, 

консенсусные процедуры.   

В сетевой организации используются «слабые» связи: частичное лидерство, 

аутсорсинг (использование внешних ресурсов). Общими признаками управления в сетевой 

организации, основанной на горизонтальных связях, являются децентрализация, 

«организация без границ», менеджмент «без контроля». Рассмотрим их подробнее. 

Децентрализация обусловлена включением в сетевую организацию нескольких 

равноправных центров, отличающихся ресурсным обеспечением и механизмами 

реализации управленческих решений. Сетевая организация, не имея структурных 

подразделений, представляет собой единую команду. В «организации без границ» 

преодолеваются рамки узких специальностей и профессиональных ролей, имеется 

возможность совмещения работ в разных организациях или разных частях одной 

организации. Управление сетевой организацией заключается в координации совместной 
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деятельности, выстраивании эффективных контактов с конкретными людьми и 

организациями (менеджмент «без контроля»). 

Лидер в сетевой организации – любой  человек или группа, являющаяся носителем 

интеллектуального, финансового, материального, коммуникативного, экспертного или 

иного ресурса, актуального и важного для работы в данное конкретное время. Другим 

необходимым условием лидерства является готовность субъекта сетевой организации к 

использованию своего ресурса для достижения общих целей работы (параллельно с 

реализацией собственных целей). Система лидерства в сетевой организации 

соответственно имеет изменяющийся характер, что определяется изменяющимся 

сочетанием ресурсов.  

Сетевая организация обеспечивает полноту действий, необходимых для 

достижения поставленных целей; согласованность связей между всеми субъектами 

сетевого взаимодействия; реализует дифференцированный подход к работе с 

педагогическими и руководящими кадрами в соответствии с их информационными и 

профессиональными потребностями.  

При сетевом взаимодействии с одной стороны сохраняется независимость 

участников и для каждого из них сохраняются стимулы к развитию, поскольку их 

деятельность продолжает носить уникальный характер. Создание сетевой организации 

означает интеграцию уникального опыта, возможностей и знаний участников, 

объединяющихся вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каждым 

из партнеров в отдельности. Образование сети различными участниками обеспечивает 

взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. 

Для успешной реализации сетевого взаимодействия каждый участник должен 

обладать определенным ресурсом (кадровым, материальным, информационным и т.д.) и 

предоставить беспрепятственный доступ к нему другим участникам. При этом объемы 

ресурсов могут быть различными у каждого участника. 

Сетевые партнеры должны обеспечить возможность быстрого установления 

многосторонних связей между всеми участникам в рамках совместной деятельности. 

Имеются в виду технические возможности, характер взаимодействия (открытость, 

доверительность,  отсутствие иерархических связей), заинтересованность всех участников 

в партнерстве, согласование целей и средств совместной деятельности.  

Важным условием эффективного сетевого взаимодействия является готовность его 

участника к использованию своего ресурса для достижения общих целей. 

Характерными признаками сетевого взаимодействия, отличающими его от других 

форм социального взаимодействия являются: 

 объединяющая цель  (основана на заинтересованности участников в 

использовании совместных материальных, кадровых маркетинговых и информационных 

ресурсов сети); 

 множественность уровней взаимодействия (совместная деятельность 

осуществляется не по административным каналам, а непосредственно между 

организациями и людьми); 

 добровольность связей (используя право выбора партнеров по проектной 

команде и принятие ответственности за свою ресурсную позицию, участники 

самостоятельно определяют структуру своего взаимодействия в рамках сети); 
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 независимость участников (имеется степень свободы, достаточная для 

возможности расставлять приоритеты по характеру и направленности собственной 

деятельности и нести ответственность за конечный результат); 

 взаимная совместная ответственность за деятельность и ее результаты; 

 множественность лидеров (в организациях, построенных по сетевым принципам, 

профиль системы лидерства практически постоянно находится в процессе изменения); 

 формирование норм сетевого взаимодействия «снизу» посредством процессам 

самоорганизации и саморегулирования, объединение усилий по достижению 

определенной цели и решению определенной проблемы. 

 широкая специализация участников. 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной 

инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не только 

функционировать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при сетевом 

взаимодействии происходит не только распространение инновационных разработок, а 

также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс отражения 

в них опыта друг друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе 

образования в целом.  

  
 
 

8. Прогноз возможных отрицательных последствий  
реализации инновационного проекта и средства их компенсации 

 

Наименование 
рисков 

Описание рисков Механизмы 
минимизации рисков 

Уровень риска 

Недостаточная 
информированность 
участников   проекта 

Неосведомленность о 
возможностях реализации 
этнокультурного  
образования в других 
ОУДОД 

Создание 
информационной базы 
данных, координация 
взаимодействия  

Средний 

Изменение состава 
участников 
инновационного 
проекта 

Оптимизация учреждений  
дополнительного 
образования детей 

Равноценная замена 
участников 
инновационного 
проекта 

Низкий 

Недостаточное 
финансовое 
обеспечение проекта 

Отсутствие материального 
обеспечения 
инновационной 
деятельности 

Материальное 
стимулирование 
участников проекта 

Высокий 

 Формирование банка 
методических 
материалов 

Отсутствие единого 
информационного  
портала для размещения  
материалов 

Размещение 
информации в единой 
информационной 
системе 

Высокий 
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9. Состав участников инновационного проекта 

 
№ 
п.п. 

Ф.И.О. участников 
инновационного 

проекта 

Должность, категория, ученая степень, звание  
(если имеется) 

Функциональные 
обязанности в ходе 

реализации 
инновационного 

проекта 

1 Левичева  Надежда 
Александровна 

директор  ГАУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей» 
г. Кемерово 

Руководитель  
 

2 Афанасьева Ирина 
Владимировна 

ст. методист ГАУДО ОЦДОД, кандидат 
культурологии, доцент,  г. Кемерово 

Научный  
руководитель 

1. Абрамова Елена 
Геннадьевна 

заместитель директора по УВР, ГАУДО ОЦДОД 
г. Кемерово 

Координатор 

2. Волошко Ирина 
Анатольевна 

директор  МБОУДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово» 

Координатор 

3. Саиткина  Виктория  
Ивановна 

директор МБОУДО «Центр творчества 
Заводского района», г. Кемерово 

Координатор 

4. Липатова Светлана 
Николаевна 

директор МАУДО «Детско-юношеский центр 
«Орион» г. Новокузнецк 

Координатор 

5. Данилкина Наталья 
Борисовна 

директор МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи имени Добробабиной А.П.  города 
Белово» Беловский ГО 

Координатор 

6. Цепова Олеся 
Сергеевна. 

директор МБУДО «Центр детского творчества»   
Киселевский ГО 

Координатор 

7. Долматова Татьяна  
Алексеевна 

директор МБУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»   Киселевский  ГО 

  Координатор 

8. Унгурова Екатерина 
Андреевна 

 директор МБОУДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», Прокопьевский ГО 

Координатор 

9. Кудашкина Елена 
Геннадьевна 

директор МБУДО «Детско-юношеский центр г. 
Юрги» Юргинский ГО 

Координатор 
 

10. Мизюркин 
Анатолий Юрьевич 

директор МБУ  «Крапивинский Дом детского 
творчества» Крапивинский МР 

Координатор 

11. Яковченко Ирина  
Александровна 

директор МБОУДО «Центр детского творчества» 
Яйский МР 

Координатор 
 

12. Целюк Светлана 
Алексеевна 
 

ГАУДО ОЦДОД  руководитель студии народного 
пения «Забава», Образцовый детский коллектив  
( далее ОДК) г. Кемерово 

Исполнитель 

13. Щитинина Светлана 
Валерьевна 

ГАУДО ОЦДОД , руководитель  
хореографической студии  «Глория», ОДК. 
 г. Кемерово 

Исполнитель 

14. Иноземцева Анна 
Геннадьевна 

ГАУДО ОЦДОД ,  руководитель студии 
изобразительного искусства «Волшебные краски»  
г. Кемерово 

Исполнитель 

15. Коновалова Татьяна 
Николаевна 

МБОУДО «Дом детского творчества Рудничного 
района г. Кемерово»,  руководитель фольклорного 
ансамбля «Златница», ОДК. г. Кемерово 

Исполнитель 

16. Галанина Татьяна 
Викторовна 

МБОУДО «Дом детского творчества Рудничного 
района г. Кемерово»,  руководитель студии 
резьбы по дереву «Мастерок», ОДК.  г. Кемерово 

Исполнитель 

17. Седых Евгений 
Александрович 
 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района», 
руководитель фольклорного ансамбля «Весёлые 
посиделки»  г. Кемерово 

Исполнитель 

18. Ремезова Наталья  
Николаевна 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района», 
заведующая  методического отдела 

Исполнитель 

19. Синельникова 
Анастасия 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района», 
руководитель фольклорно-инструментального  

Исполнитель 
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№ 
п.п. 

Ф.И.О. участников 
инновационного 

проекта 

Должность, категория, ученая степень, звание  
(если имеется) 

Функциональные 
обязанности в ходе 

реализации 
инновационного 

проекта 

Сергеевна ансамбля «Заигрыш» 

20. Ивасишин Дмитрий 
Юрьевич  

МБОУДО «Центр творчества Заводского района», 
руководитель фольклорного вокально-
инструментального ансамбля «Неделька» 

Исполнитель 

21. Василькова  
Лилия 
Александровна 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 
имени Добробабиной А.П.  города Белово», 
руководитель фольклорного ансамбля 
«Златница», ОДК, Беловский ГО. 

Исполнитель 

22. Воробьева Ирина 
Ивановна 

МБУ  «Крапивинский Дом детского творчества», 
руководитель фольклорного ансамбля «Забава», 
ОДК Крапивинский МР 

Исполнитель 

23. Мильке Елена 
Юзифовна 

МАУДО  Детско-юношеский центр «Орион» 
руководитель фольклорного ансамбля 
«Сибирочка», ОДК  г. Новокузнецк 

Исполнитель 

24. Копылова Марина 
Анатольевна 

МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион», 
руководитель ОДК, студия  «Школа рукоделия» - 
плетение на коклюшках  г. Новокузнецк 

Исполнитель 

25. Суховей Светлана 
Викторовна 

МБОУДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», руководитель фольклорного 
студии «Истоки»,  Прокопьевский ГО 

Исполнитель 

26. Шипилова 
Людмила 
Александровна 

МБУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»,  руководитель  музея «Декоративно- 
прикладного  искусства», методист по музейной 
педагогике Киселевский ГО 

Исполнитель 

27. Коломиец Светлана  
Викторовна 

МБУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»,  заместитель директора по ВР 
Киселевский ГО 

Исполнитель 

28. Куриленко Татьяна 
Владимировна 

МБУДО «Центр детского творчества», 
руководитель фольклорного ансамбля  
«Желанушка», ОДК, Киселевский ГО 

Исполнитель 

29. Панченко Ирина 
Ильинична 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги», 
Зам. директора по УМР 

Исполнитель 

30. Кель Елена 
Валентиновна 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги», 
руководитель хореографической студии  
«Россияночка», ОДК  

Исполнитель 

31. Ахметова Лариса  
Васильевна 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги», 
руководитель студии «Театр и народная 
культура» 

Исполнитель 

32. Переверзина 
Любовь 
Александровна 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги», 
«Этнокультурное воспитание дошкольников», 
педагог организатор 

Исполнитель 

33. Шнайдер Олеся 
Алексеевна 

МБОУДО «Центр детского творчества, 
руководитель студии «Город Мастеров» - работа 
с соломкой, Яйский МР 

Исполнитель 
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10. Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта 
 

Организационно-управленческие 
ресурсы 

 Рабочая группа 
 Руководитель проекта 
 Научный руководитель проекта 
 Координаторы проекта 
 Исполнители проекта 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий аппарат 
 Представители образовательных организаций 
дополнительного образования детей Кемеровской 
области  

Информационные ресурсы  СМИ 
 Интернет 
 Сайты ОУДОД 
 Публикации 

Материально-техническое 
обеспечение 

 Помещения 
 Оборудование 
 Мебель 
 Оргтехника 

Источники финансирования   Текущее бюджетное финансирование 
 Внебюджетные средства 
 Привлеченные средства социальных  партнеров 
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