Пост-релиз
Итоги окружного семинара
«Интеграция этнокультурного компонента в
образовательную программу дополнительного образования»
Второй год «Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм» является
стажировочной площадкой по вопросам этносберегающего образования для детей коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В период с 7 по 9 ноября 2013 года на базе центра проходил практико-ориентированный
семинар для научных и педагогических работников учреждений дополнительного
профессионального образования, преподавателей школ, воспитателей детских садов, педагогов
дополнительного образования образовательных учреждений с этнокультурной составляющей
по теме: «Интеграция этнокультурного компонента в образовательную программу
дополнительного образования».
Основной целью семинара было обобщение и распространение опыта работы педагогов
центра.
Направлениями деятельности семинара являлись:
- Инструментальная музыка и танцы народов ханты и манси.
- Декоративно-прикладное искусство обско-угорских народов.
- Преподавание мансийского и хантыйского языков.
В семинаре приняло участие 17 гостей из города Ханты-Мансийска и три педагога из
Ханты-Мансийского автономного округа – это педагоги из городов Сургут и Урай, поселка
Варьёган (Нижневаторский район).
Семинар проходил по программе, ведущие специалисты центра «Лылынг союм» в
течение трех дней показывали мастер-классы, открытые уроки, делились опытом работы,
проводили консультации.
По окончании семинара все участники получили справки о повышении квалификации с
«Института развития образования».
По результатам деятельности семинара было принято решение:
 создать адресный банк данных по педагогам, занимающимся этнокультурным
образованием в городе Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
 создать и реализовать на базе МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка» совместный
проект «Регионализация содержания дошкольного образования через сохранение
этнокультурного наследия народов ханты и манси».

Мастер-класс: «Куккук нелме»
Рещиков Алексей Александрович.

проводит Прием разучивания мелодии «Куккук нелме»
показывает Рещиков Алексей Александрович.

Мастер-класс: «Сценка из медвежьих игрищ, Сценка из медвежьих игрищ «Хитрый рыбак».
тулыглап «Хвастливый охотник», показывает
Меров Владимир Савельевич.

Мастер-класс:
«Птицы
югорского леса», Прием разыгрывания текста показывает
проводит Минеева Лариса Александровна.
Минеева Лариса Александровна на педагогах
технолого-педагогического колледжа.

Урок-исследование по хантыйскому языку, Мастер-класс: «Турлопс», проводит Молданова
проводит Федоркив Любовь Алексеевна.
Галина Сергеевна.

Мастер-класс: «Мифы о сотворении земли», Мастер-класс: «Мифы о сотворении земли»,
проводит Гаврильчик Раиса Мартыновна.
проводит Гаврильчик Раиса Мартыновна.

Мастер-класс: «Манщи амщит» (Обучение Макарова Майя Ефимовна – старший
мансийскому языку на основе фольклора обско- преподаватель,
АУ
ДПО
«Институт
угорских народов) – Норова Ольга Мартыновна.
развития образования».

