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Ведущие специалисты (консультанты) в области этнокультурного образования
С 2012 года ведущих специалистов в области этнокультурного образования было 6
человек, с текущего 2014-2015 учебного года количество ведущих специалистов 9 человек
№
ФИО
Должность
1. Рещиков
Алексей Музыкальный
Александрович
руководитель

2.

Меров
Владимир
Савельевич

3.

Гаврильчик
Мартыновна

4.

Федоркив
Алексеевна
Молданова
Сергеевна

5.

6.
7.

Норова
Мартыновна
Белявская
Борисовна

Раиса
Любовь
Галина
Ольга
Ирина

8.

Бушуева
Надежда
Константиновна

9.

Вьюткина
Валерьевна

Евгения

Консультации в области
Консультант
по
игре
на
традиционных
музыкальных
инструментах
обско-угорских
народов
Методист
Консультант по мансийскому
языку, традиционным мужским
танцам,
фольклору народов
манси
Педагог-организатор
Консультант
по
музейной
педагогике,
проведению
экскурсий
Педагог-организатор
Консультант по хантыйскому
языку
Методист
Консультант по декоративноприкладному
искусству,
хантыйскому языку
Педагог дополнительного Консультант по мансийскому
образования
языку, дошкольному образованию
Заведующая
Консультант
по
методике
этнографическим отделом
организации
учебновоспитательного процесса по
общеобразовательным
программам с этнокультурной
составляющей
Заместитель директора по Консультант
по
методике
организационно-массовой
организации
мероприятий
с
работе
этнокультурной составляющей
Заместитель директора по Консультант
по
методике
УВР
организации
учебновоспитательного процесса по
общеобразовательным
программам с этнокультурной
составляющей

Научно-методическая деятельность:
Научно-методическая работа центра в первом полугодие 2014-2015 была направлена
на совершенствование сложившегося опыта по введению инновационной деятельности.
Согласно Приказу №1216 Департамента образования и молодежной политики ХМАО –
Югры от 26.10.2012 г. МБОУ ДОД ДЭКОЦ Лылынг союм» является стажировочной
площадкой Института развития образовании, по теме: «Интеграция этнокультурного
компонента в образовательную программу дополнительного образования».
Научно-методическая деятельность представляет ряд задач:
 Обеспечение инновационной деятельности педагогов.
 Совершенствование сложившегося опыта на основе введения инноваций.



Программное обеспечение образовательного процессе посредством разработки
экспериментальных программ.
 Научное обоснование практики.
Формами работы является: консультирование педагогов-инноваторов, индивидуальная
деятельность педагогов-инноваторов, мониторинг, контроль.
В рамках стажировочной площадки 7 ноября 2014 года была проведена IV
региональная научно-практическая конференция «Этнокультурное образование: поиски и
перспективы», в которой приняло участие 38 человек, 6 педагогов центра, 2 человека
участники из города Ханты-Мансийска, слушатели: 3 методиста и воспитателя МБДОУ
Детский сад №18 «Улыбка»; 7 человек МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко». Один
человек с региона: Вахрушева В.И. МБОУ п. Шугур. 19 чел. Ежегодно слушателями и
участниками мастер-классов явяляются студенты IV курса Технолого-педагогического
Колледжа города Ханты-Мансийска.
Количество педагогов центра участвующих в
н-п конференции
"Этнокультурное образование: поиски и перспективы"
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Динамика участия педагогов центра в городской конференции на базе центра
показывает спад активности, связано это с участием педагогов в других мероприятиях
(поездка в Сочи, и др.).
Динамика участия гостей из города Ханты-Мансийска, региона увеличился. В связи с
этим собран Банк данных по участникам региона.
Формами контроля в центре являются: координация, диагностика результатов
образовательной деятельности педагогов, анализ методической деятельности через
самоотчет всех педагогов и методистов центра.
Формы повышения квалификации, которым отдают предпочтение педагоги центра
различные, рейтинг форм повышения квалификации представлен ниже в виде диаграммы.
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Курсы повышения квалификации
Учебный год
2012-2013уч.г.
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.

Количество педагогов
в % (13 чел.)
75%
100%
-

Региональный
в % (13 чел)
70%
100%
-

Всероссийский
в % (13 чел.)
5%
5%
-

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
(«Сердце отдаю детям», «Учитель родного языка и литературы»)
Учебный год
2011-2012 уч.г.
2012-2013уч.г.
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.

Количество педагогов
(из 14 пед.)
2
2
1
2

Городской,
региональный
1
1 (Третье место)
1 (Второе место)
1 (Первое место)
1

Всероссийский
1 (Диплом
победителя в
номинации)

В первом полугодие 2014-2015 учебного года в конкурсах профессионального
мастерства приняло участие два педагога: педагог дополнительного образования Норова
Ольга Мартыновна – городской этап конкурса «Сердце отдаю детям – 14», педагог
мансийского языка Меров Владимир Савельевич – «Всероссийского мастер-класса учителей
родного, включая русский, языков – 2014» город Москва.
По итогам конкурсных состязаний:
1. Норова О.М. – Диплом участника.
2. Меров В.С. – Диплом победителя «Всероссийского мастер-класса учителей
родного, включая русский, языков – 2014» в номинации «За оригинальность и новизну
методических решений». Грамоту участника «Всероссийского мастер-класса учителей
родного, включая русский, языков – 2014». Сертификат участника очного «Всероссийского
мастер-класса учителей родного, включая русский, языков – 2014».
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
по результатам разработки конспектов урока, занятий

Учебный год

Количество
педагогов
в % (из 14 пед.)
8

2012-2013уч.г.

1
2013-2014 уч.г.

Региональный
в%

Всероссийский
в%

8 из них
1
Первое место за конспект
урока по мансийскому языку
1
Первое место за конспект
урока по хантыйскому языку
-

-

-

2014-2015 уч.г.
.
На базе центра было откорректировано девять общеобразовательных программ,
которые прошли экспертную оценку региональной системы ИРО, это программы: «Истоки
народных промыслов и ремёсел», «Узоры бисерной реки», Мастерская по краеведению,
Фольклорный театр, «Каркам ёшие», «Этвит Сам», «Мастерская обско-угорских
наигрышей», «Сăк сємие» («Бисеринка»), «Сорни ясанг». Откорректированные программы
предложены для печати в региональном научно-методическом журнале, как результат
деятельности стажировочной площадки.
С сентября месяца разработана модульная образовательная программа «Родные
просторы» для обучающихся 7-11 классов.
Переработана программа «Сэрипос», которая сегодня представлена как
дополнительная комплексная программа «Студия творческого развития детей «Сэрипос»»,
одного года обучения для первоклассников.
Тьюторская деятельность педагогов центра
Мероприятия с организацией консультаций методистами и педагогами
дополнительного образования гостей на базе МБОУ ДОД ДЭКОЦ «Лылынг союм»
(сравнительная характеристика).
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Мероприятия на базе Центра
Семинар по теме: «Интеграция этнокультурного
компонента
в
образовательную
программу
дополнительного образования».
III
городская
научно-практическая
конференция: «Этнокультурное образование: поиски и
перспективы».
Культурный форум «Сохранение и развитие
духовных и культурных традиций народов Югры».
Секция «Этнокультурный туризм как способ
сохранения традиций народов Югры».
Семинар-практикум
для
педагогов
дополнительного образования Округа.
Семинар на базе центра по теме: «Особенности
изучения этнохудожественных культур в системе
художественного образования».
Семинар
на
базе
центра
по
теме:
«Этнокультурная составляющая в условиях ведения
ФГОС».
Городской
конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ.
Номинация «Педагогические инновации в

20122013 г.

20132014 г.

17 чел.

28 чел.

15 чел.

28 чел.

нет

25 чел.

12 чел.

19 чел.

нет

17 чел.

7 чел.

12 чел.

нет

1 чел.

8.
9.

создании образовательной среды учреждения».
Неделя дополнительного образования детей.
Мастер-класс «Вышивка ткань по ткани».

нет
5 чел.

1 чел.
18 чел.

Количественные показатели мероприятий проведенных в рамках стажировочной
площадки в этом году увеличились на 4 мероприятия; количественный состав слушателей
и участников мероприятий в рамках стажировочной деятельности увеличился на 96
человек. По итогам проведенных мероприятий был пополнен Банк данных по изъявившим
желание участвовать в будущем в семинарах, конференциях, мастер-классах на базе центра.
Тьюторы центра стали активными участниками очных и заочных мероприятий на
региональном, всероссийском и международном уровнях по обмену опытом в 2013-2014
учебном году.
Мероприятия в рамках стажировочной площадки
в 2013-2014 уч. году
№
Мероприятия
Региональный
В
уровень
серосси
йский
у
ровень
1.
Мастер-классы на площади по
1
изготовлению
обско-угорских
Молданова
традиционных кукол.
Г.С.
2.
Мастер-класс
по
мансийским
танцам в проекте Лелятовой О.В. (п.
Саранпауль) в рамках представления
1
программ,
проектов
и
модели
(Гаврильчик
непрерывного
образования
коренных
Р.М.)
малочисленных народов Севера.
3.
Научно-практический
семинар
«Рыболовные снасти и берестяная утварь
1
обских
угров:
музееведческий
и
(Гаврильчик
технологический аспекты».
Р.М.)
4.
Региональная научно-практическая
конференция «О подготовке ХМАО –
1
Югры
к
Всемирной
конференции
(Гаврильчик
Организации Обьединенных наций по
Р.М.)
правам коренных народов».
5.
Деловая
Игра
«Организация
1
проектной деятельности». Работа со
(Гаврильчик
студентами.
Р.М.)
6.
Мастер-класс
«Изготовление
1
турлопас».
(Молданова
(Учителя школ округа и педагоги
Г.С.)
д/c города).
7.
Мастер-класс по танцам обско1
угорских народов (мужские танцы).
(Меров В.С.)
8.
Мастер-класс по обско-угорским
2
музыкантам, музыке.
(Рещиков А.А.)
9.
Мастер-класс по танцам обско1
угорских народов (мужские танцы).
(Гаврильчик
Р.М.)

Ме
ждународ
ный
уровень

-

-

-

-

-

-

10.

Мастер-класс «Акань».

1
(Гаврильчик
Р.М.)
1
(Рещиков А.А.)

11. Лекция по теме «Инструментальномузыкальная культура обско-угорских
народов».

-

-

-

-

Консультации: С целью обобщения и распространения педагогического опыта,
методистами Центра были предложены консультации педагогам и методистам
образовательных учреждений города Ханты-Мансийска.
№ Консультации по темам

Кол-во
чел.
Консультации по проведению 2 чел.
занятий
в
дошкольных
учреждениях.

ОУ

Консультанты

1.

Заместитель
заведующей МБДОУ
Детский сад №18
«Улыбка»
Студенты
Технологопедагогического
колледжа,
Институт
народов
Севера (РГПУ им.
А.И. Герцена)
Педагоги,
Методисты
Советский,
Югорск,
Севетский район

Белявская И.Б.
Норова О.М.

2.

Консультации по проведению 10 чел.
занятий по родным языкам
(ханты и манси).

3.

Консультации по музыке обско- 24 чел.
угорских народов.
Консультации по танцам обскоугорских народов (мужские и
женские танцы).
Консультации по изготовлению
куклы «Акань».
Консультации по проведению 2 чел.
занятий по хантыйскому языку.

4.

5.

Консультации
по
теме: 10 чел.
«Инструментально-музыкальная
культура
обско-угорских
народов». В рамках реализации
государственной
программы
ХМАО – Югры «Развитие
культуры и туризма в ХМАОЮгре на 2014-2020 г.г.» и
окружного мультикультурного
проекта «Диалог национальных
культур».

Федоркив Л.А.
Норова О.М.
Гаврильчик Р.М.

Рещиков А.А.
Меров В.С.
Гаврильчик Р.М.

Студенты
Федоркив Л.А.
ТехнологоНорова О.М.
педагогического
колледжа,
Институт
народов
Севера (РГПУ им.
А.И. Герцена)
Общественные
и Рещиков А.А.
культурные
организации

Интернет-консультации

1. С целью обобщения и распространения педагогического опыта, методистами
Центра были предложены дистанционные консультации.
№

ФИО

ОУ

Специ
альность

Консультаци
и по темам

Консульт
анты

Шивторова
1.
Ирина
Семеновна

МБОУ СОШ, Педагогп.
Шугур, организатор
Кондинский
район

Настройка
музыкальных
инструментов
санквылтап,
нарсьюх.

Пузина
2.
Надежда
Петровна

МБДОУ
Воспитатель
«Солнышко»,
р.п. Березово

Слепцова
3.
Наталья
Александровна

МБОУ СОШ
п.
Сосьва,
Березовского
района

Алгадьева
4.
Людмила
Ивановна

МБДОУ
Воспитатель
Детский сад
«Комарик» п.
Хулимсунт,
Березоского
района

Экспертиза
программы
дошкольников
«Знакомство
с
традициями народов
Севера»
Экспертиза
Норова
(элективного
курс О.М.,
для 9-х классов)
Молданов
образовательной
а Г.С.
программы
«История
и
культурно-бытовые
традиции манси»
Культура
и
Гаврильч
искусство
обско- ик Р.М.
угорских народов

Учитель
истории

Рещиков
А.А.,
музыкальный
руководитель по
музыкальным
инструментам
обр.
Норова
для О.М.

Экспертная деятельность педагогов-консультантов в 2013-2014 учебном году
№

ФИО

ОУ

Специальность

1.

Рещиков
А.А.,
музыкальный
руководитель по
музыкальным
инструментам.

п.
Излучинск,
Нижневарт
овский
район.

Участник
жюри
«Х
Открытый региональный
фестиваль
культуры
коренных
народов
Севера».

2.

Гаврильчик Р.М., г. Хантыпедагог
Мансийск
дополнительного
образования

Участник Комиссии по
сдаче
квалификационного
экзамена по программе
дополнительного
профессионального

Консул
ьтации
Участие
в
составе жюри,
проведение
мастер-класса,
организация и
методическая
помощь
в
проведении
фестиваля.
«Практический
курс
мансийского»
языка»,
579 группа.

Кон
сультанты
22-23
ноября
2013 г.

10.12.2013
г.

3.

4.

5.

образования.
Председатель Комиссии
по
сдаче
квалификационного
экзамена по программе
дополнительного
профессионального
образования.
Гаврильчик Р.М., г. Ханты- Член Комиссии по сдаче
педагог
Мансийск
квалификационного
дополнительного
экзамена по программе
образования
дополнительного
профессионального
образования
«Практический
курс
хантыйского,
мансийского языка и
культуры народов ханты
и манси».
Федоркив Л.А., г. Ханты- Председатель Комиссии
педагог
Мансийск
по
сдаче
дополнительного
квалификационного
образования
экзамена по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Практический
курс
хантыйского,
мансийского языка и
культуры народов ханты
и манси».
Федоркив Л.А., г. Хантыпедагог
Мансийск
дополнительного
образования

«Практический
курс
хантыйского
языка»,
579 группа.

10.12.2013
г.

Студенты
3
курса АУ СПО
«Технологопедагогический
колледж, 511
группа.

11.04.2014
г.

Студенты
3
курса АУ СПО
«Технологопедагогический
колледж, 511
группа.

11.04.2014
г.
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Количество мероприятий в рамках стажировочной площадки
2013-2014 уч. году
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Издание научно-методических статей по обобщению опыта
№

ФИО

1.

Рещиков
Алексей
Александрович

2.

Молданова
Галина
Сергеевна

3.

Белявская
Ирина
Борисовна

4.

Ремизов Сергей
Александрович

СТАТЬИ
Всероссийский

Г
Р
ородс егион
кой
альн
ый
«Влияние музыки обско-угорских
народов на духовное воспитание
ребенка»
Информационно-методический
журнал
«Внешкольник» № 2 (149) 2012 с. 3132.
«Прикладное искусство в воспитании
духовно-нравственных
ценностей
личности девочки»
методический
журнал
«Дополнительное
образование и воспитание» №8 2012
г. с. 12-23.
«Формирование
этнокультурной
компетентности педагогов
в
условиях
интеграции
дополнительного и общего
образования в городе ХантыМансийске» «Методист» №7, 2013 г.
«Проблемы
распространения
электронных текстов на хантыйском и
мансийском языках», Материалы
международной конференции «Языки
меньшинств
в
компьютерных
технологиях:
опыт,
задачи
и
перспективы»,
Йошкар-Ола, 2011
г.

2

2

0112012

0122013

1

-

-

1

-

1

1

Выступление педагогов в СМИ
в 2014-2014 учебном году
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Телевидение
(Название телеканала, передачи)
Фильм, Финноугрия, телепередача «Лылынг союм».
Фильм, ТВ СТС «Город», Мастер-класс: «Традиционное плетение
бисером символа года – лошади».
Интервью на ТВ СТС «Город», в рамках окружной образовательной
выставки-форума «Образование Югры – 2013. Непрерывное
образование».
Интервью на ТВ СТС «Город», в рамках научно-практического
семинара «Рыболовные снасти и берестяная утварь обских угров:
музееведческий и технологический аспекты»
Интервью на ТВ СТС «Город», Выступление с докладом на тему:
«Регионализация содержания образования через сохранение
этнокультурного наследия обско-угорских народов (на примере МБОУ
ДОД Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг
союм»)». Региональная научно-практическая конференция «О
подготовке ХМАО – Югры к Всемирной конференции Организации
Обьединенных наций по правам коренных народов».
Интервью на ТВ СТС «Город», в рамках III городская научнопрактическая конференция: «Этнокультурное образование: поиски и
перспективы».
Интервью на ТВ СТС «Город», Деловая игра «Организация проектной
деятельности».
Фильм «О народе манси».
«ОТРК – ЮГРА» ТВ Программа «Северный дом». Интервью-беседа
посвященная Дню защиты детей, с выступлением обучающихся центра.

10.

Творческое объединение «Очаг», Интервью-беседа о деятельности
стажировочной площадки.

11.

ОТРК «Югра», детская передача «Югорика», передача «Азбука по
мансийски» (21 урок).
Радио
Интервью на родных языках для новостных и тематических сюжетов
на национальном радио.

1.

2.
3.

4.

Интервью для тематических сюжетов на национальном радио по
объединениям центра на мансийском языке.
Интервью на родных языках для новостных и тематических сюжетов
на национальном радио. Интервью-беседа о деятельности
стажировочной площадки.
Интервью на родных языках для новостных и тематических сюжетов
на национальном радио.

Кол-во
педагогов
все
3 педагога
1 педагог
1 педагог
1 педагог

1 педагог
1 педагог
6 педагогов
3 педагога
(Вадичупова
Т.С., Рещиков
А.А.,
Меров В.С.)
1 педагог
Гаврильчик
Р.М.
1 педагог
Норова О.М.
3 педагога
(Меров В.С.,
Гаврильчик
Р.М.,
Норова О.М.)
1 педагог
(Меров В.С.)
1 педагог
(Гаврильчик
Р.М.)
1 педагог
(Гаврильчик
Р.М.)

С обобщением опыта в СМИ в 2013-2014 учебном году выступили все педагоги и
методисты центра.
Увеличилось на 67% участие в ТВ передачах, 100% педагогов выступили с опытом
своей педагогической деятельности.
Увеличилось количество участников выступающих на радио с выступлениями о
деятельности стажировочной площадки.
По-прежнему недостаточно тиражируется опыт в научно-методических журналах
регионального и всероссийского уровней.
Обобщение опыта в СМИ

4

3
Издательская деятельность
Выступление на ТВ
Выступление на радио
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