
Пост-релиз 

Итоги III городской научно-практической конференции  

«Этнокультурное образование: поиски и перспективы» 
 

В МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм» 8 ноября 2013 года состоялась III городская 

научно-практическая конференция: «Этнокультурное образование: поиски и 

перспективы».  

Конференция прошла в рамках деятельности окружной стажировочной площадки по 

теме: «Интеграция этнокультурного компонента в образовательную программу 

дополнительного образования».  

Цель конференции: представление и обсуждение опыта организации образовательного 

процесса по обско-угорской культуре. 

Задачи конференции: 

 повышение профессиональной компетентности руководителей и преподавателей в 

области актуальных проблем этнокультурного образования; 

 обмен опытом, обсуждение форм и методов сотрудничества, расширение партнёрских 

отношений между образовательными учреждениями города Ханты-Мансийска и 

учреждениями образования и культуры ХМАО – Югры;  

 анализ инновационных и интерактивных методов преподавания, дающих возможность 

наиболее эффективно решать актуальные задачи этнокультурного образования. 

На конференцию были приглашены педагоги, воспитатели, учителя образовательных 

учреждений города, реализующие образовательные программы с этнокультурным 

компонентом.  

Конференция позволила каждому желающему поделиться опытом работы, рассказать о 

своей педагогической деятельности, заявить о себе или своем образовательном учреждении. 

 

 

  
Выступление Белявской Ирины Борисовы по теме: 

«Интеграция этнокультурного компонента в 

образовательную программу дополнительного 

образования», МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг 

союм», город Ханты-Мансийск. 

Обобщение опыта работы по теме: 

«Использование метода горизонтальной 

интеграции в процессе внедрения 

этнокультурного компонента в программы 

дополнительного образования детей», Изюмова 

Анна Леонидовна МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей», город 

Урай. 
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Доклад Ксенофонтовой Ирины Степановны по 

теме: «Любительское объединение в культурно-

образовательной деятельности музея», МБОУ ДОД 

ДЭКОЦ «Лылынг союм», город Ханты-Мансийск. 

Опытом работы по теме «Активные методы 

обучения на занятиях краеведения» делится 

Бушуева Надежда Константиновна, МБОУ ДОД 

ДЭКОЦ «Лылынг союм», город Ханты-Мансийск. 

  
Будем знакомы!  О новом виде учреждений в системе 

дополнительного образования города Ханты-

Мансийска рассказывает Кизикова Татьяна 

Вольдемаровна, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю. 

  
Об «Изучении культуры обских угров как 

компоненте краеведческого направления 

деятельности МБОУ ДОД СЮТур» выступила 

Ташкина, Виктория Андреевна, МБОУ ДОД 

СЮТур, город Ханты-Мансийск. 

Об образовательной программе «Северное 

сияние» по художественно-творческому развитию 

старших дошкольников рассказывает Никонова 

Ольга Викторовна, МБДОУ «Детский сад №5 

«Золотая рыбка», город Ханты-Мансийск. 
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Себурова Елена Константиновна – молодой 

специалист, но владеет знаниями об 

этнокультурной составляющей программы 

дополнительного образования, МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» город Ханты-

Мансийск. 

Исполнив свою авторскую песню, повествует о 

«Материнском фольклоре как средстве 

приобщения к родному языку» Молданова Галина 

Сергеевна, методист по хантыйскому языку, 

МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм», город 

Ханты-Мансийск. 

  
Рассказывает о «Сохранении и развитии традиций 

народов ханты и манси в воспитании детей» 

педагог дополнительного образования Сосунова 

Людмила Михайловна, МБОУ ДОД ДЭКОЦ 

«Лылынг союм», город Ханты-Мансийск. 

Играет на музыкальном инструменте санквылтап с 

куклами музыкальный руководитель Рещиков 

Алексей Александрович, МБОУ ДОД ДЭКОЦ 

«Лылынг союм», город Ханты-Мансийск.  

  
Танцующие куклы – это здорово! 

 

 

Хорошо в гостях, будем дружить! 

 

 

 


