МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»
ГАУ ДПО ИРО
г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 «а». 664023 Тел.: (3952) 500-904, факс (3952) 500-904
E-mail: info@iro38.ru, http://www.iro38.ru
Центр социализации, воспитания и инклюзивного образования

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«Воспитание личности гражданина России: формирование российской
идентичности в системе социокультурных и этноконфессиональных
особенностей региона»
Регистрация участников семинара
9.30. –
10.00.
10.00. Открытие семинара
10.00Пономарева Наталья Владимировна, к.ф.н., заместитель директора ГАУ
10.05
ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Государственная образовательная политика в области духовнонравственно образования детей и молодежи
10.05. –
Булгакова Марина Геннадьевна, к.и.н., заведующий сектором воспитания
10.15.
ЦСВиИО ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Государственная политика по сохранению
этнокультурного
многообразия как условие формирования российской гражданской
идентичности
10.15.Сипакова Алена Викторовна, председатель РОО «Иркутское товарищество
10.30.
белорусской культуры им. Я.Д. Черского»; Алиев Султан Джабраилович,
председатель правления ИРОО культурный центр народов Дагестана
«Горная страна»; Магомедова Асият Камиловна, заместитель

председателя правления ИРОО культурный центр народов Дагестана
«Горная страна». Консолидация социальных институтов воспитания
по сохранению национальных традиций как фактор укрепления
российской государственности
Чепрасова Наталья Евгеньевна, старший методист сектора воспитания ЦСВиИО;
Измайлова Лидия Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ «Большееланская
СОШ»; Ананина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР «МБОУ СОШ №
9» г. Зимы. Формирование социокультурных компетенций школьников через
изучение истории и традиций народов Иркутской области. Презентация
технологий/форм/методов изучения национального (народного) костюма
10.30Николаева Аксана Анатольевна, педагог дополнительного образования;
10.45
Шевченко Людмила Степановна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО г. Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец».
Особенности изучения традиционной одежды русских старожилов
Сибири в условиях системы дополнительного образования детей
10.45Измайлова Лидия Петровна, заместитель директора по УВР, учитель
11.00
русского языка и литературы; Фефелова Светлана Николаевна, учитель
истории, обществознания и ОДНКНР; Фефелова Любовь Степановна,
учитель информатики; Сереброва Елена Алексеевна, учитель географии и
биологии; Самойлова Любовь Ильинична, учитель технологии МБОУ
«Большееланская СОШ» Усольского районного МО. Национальный
костюм как отражение самобытности и культуры народа (Якутский
национальный (народный) костюм)
11.00Андреева Алена Васильевна, директор, педагог дополнительного
11.15
образования; Вязьминова Татьяна Викторовна, заместитель директора, по
УВР, учитель математики и информатики; Андреева Арина, ученица 6
класса; Вязьминова Елена, ученица 6 класса МБОУ «Биритская СОШ» МО
«Балаганский район». Презентация образовательной практики
изучения национального (народного) костюма по теме «Обычаи и
традиции удмуртского народа»
11.15Тюрина Татьяна Васильевна, заместитель директора по ВР, учитель
11.30
истории и обществознания; Рыбникова Наталья Витальевна, учитель
русского языка и литературы МКОУ «Покоснинская СОШ» МО «Братский
район». Формирование социокультурных компетенций обучающихся
через изучение культуры народов Иркутской области. Опыт работы
по изучению русского костюма в рамках внеурочной деятельности
11.30Мамонтова Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы;
11.45
Ермакова Ольга Геннадьевна, директор, учитель ОБЖ; Юргина Елена
Александровна, заместитель директора по ВР, учитель информатики;
Cлепнева Валентина Леонидовна, учитель начальных классов; Яворская
Галина Алексеевна, учитель начальных классов; Тарасенко Дарья
Анатольевна, ученица 10 класса МБОУ «Балаганская СОШ № 2».
Формирование российской гражданской идентичности школьников
через изучение культуры народов Иркутской области во внеурочной
деятельности. Представление опыта работы по проблеме «История
женского мордовского костюма эрзи и его реконструкция на модели
куклы»
11.45Пуляевская Татьяна Ивановна, заместитель директора, учитель начальных
12.00
классов; Толстова Марина Николаевна, учитель начальных классов;
Пехутова Арина, ученица 6 класса МБОУ «Гимназия № 1» г. Ангарска.
Презентация проекта «Бурятский национальный костюм»

12.0012.15

Ананина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по ВР, учитель
физической культуры; Гетманчук Алена Ивановна, учитель начальных
классов; Лашкина Светлана Викторовна, педагог дополнительного
образования; Антипова Юлия Евгеньевна, педагог – организатор, учитель
хореографии МБОУ «СОШ № 9» г. Зима. Формирование межэтнической
толерантности школьников в рамках реализации инновационного
педагогического проекта «Искусство жить вместе!» на примере
изучения украинской культуры

Секция 1. (ауд. 218)
Мастер-классы. Образовательные практики, направленные на формирование
российской гражданской идентичности через изучение культуры народов Иркутской
области в урочной и внеурочной деятельности
Модератор: Сереброва Елена Алексеевна, учитель географии и биологии МБОУ
«Большееланская СОШ» Усольского районного МО
12.45– 12.55 Организация работы секции
12.5513.25
13.2513.55

13.5514.25
14.2514.55

14.5515.25

15.2515.40

Сипакова Алена Викторовна, председатель РОО «Иркутское товарищество
белорусской культуры им. Я.Д. Черского». Опыт сохранения, развития
традиционной белорусской культуры
Стрижнева Людмила Николаевна, заместитель председателя ИООО
Литовский национально-культурный центр «ШВИТУРИС»; Ярославцева
(Чеховичюте) Ольга Николаевна, представитель ИООО Литовский
национально-культурный центр «ШВИТУРИС». Гордость Литвы
Колесник Ирина Владимировна, социальный педагог; Баклагина Ольга
Геннадьевна, учитель технологии МБОУ «Балаганская СОШ № 1».
Народные традиционные куклы: Белорусский оберег «Веснянка»
Головных Юлия Сергеевна, воспитатель; Колесникова Наталия
Александровна, воспитатель; Колесова Екатерина Олеговна, заместитель
заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 121» г. Зима. Традиции
бурятского народа: опыт изучения национальной культуры у
дошкольников в рамках проекта «Сибирский родничок»
Сухвал Татьяна Геннадьевна, заместитель директора; Ситор Виктория
Александровна, учитель начальных классов; Сенаторова Ирина
Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 23.
Технология создания лэпбука по теме «Национальный костюм» в
рамках общешкольного проекта «Мир Вам и полная чаша»
Подведение итогов работы секции

Секция 2. (ауд. 205)
Мастер-классы. Образовательные практики, направленные на формирование
российской гражданской идентичности через изучение культуры народов Иркутской
области в урочной и внеурочной деятельности
Модератор секции: Чепрасова Наталья Евгеньевна, старший методист сектора
воспитания ЦСВиИО ГАУ ДПО ИРО
12.45– 12.55 Организация работы секции
12.5513.25

Ханхасаева Евгения Калиновна, ведущий менеджер по культурно-массовому
досугу ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»,

13.2513.55

13.5514.25

14.2514.55
14.5515.25

15.2515.40

заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского Бурятского округа.
Состояние и сохранение традиционного костюма бурят Предбайкалья
Хроменкова Зоя Игоревна, представитель ИООО «Узбекский национальнокультурный центр «Наше Отечество»; Рахманова Нафосат Исматуллаевна,
представитель ИООО «Узбекский национально-культурный центр «Наше
Отечество». Узбекская культура как квинтэссенция культур
Центральной Азии: история и современность
Николаева Аксана Анатольевна, педагог дополнительного образования;
Шевченко Людмила Степановна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО г. Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец».
Народная игра в современном социуме
Коваленко Оксана Николаевна, заместитель директора МКОУ СОШ № 10 г.
Нижнеудинск. Проект «Наша интернациональная школа». Культура
Тофаларии
Бураева Туяна Георгиевна, заместитель директора по ВР, учитель
технологии; Бураева Любовь Юрьевна, учитель технологии МБОУ
«Боханская СОШ № 1». Бурятский национальный костюм: от традиций
к современности
Подведение итогов работы секции

Секция 3. (ауд. 225)
Мастер-классы. Образовательные практики, направленные на формирование
российской гражданской идентичности через изучение культуры народов Иркутской
области в урочной и внеурочной деятельности
Модератор секции: Фефелова Светлана Николаевна, учитель истории, обществознания и
ОДНКНР МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского районного МО»
12.45– 12.55 Организация работы секции
12.55 13.25

13.2513.55
13.5514.25
14.2514.55
14.5515.25

15.2515.40

Шоткинов Сергей Александрович, председатель ИООО «Центр бурятской
культуры»; Загдаева Любовь Барасовна, представитель ИООО «Центр
бурятской культуры»; Жербанова Оксана Владимировна, представитель
ИООО «Центр бурятской культуры». Обучение старомонгольской
письменности. Каллиграфия
Яковлев Евгений Владимирович, учитель технологии МАОУ «СОШ № 5» г.
Усть-Илимска. Русские народные традиции в изготовлении деревянной
посуды
Кольянова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ
№ 10 г. Нижнеудинска. Изучение и сохранение народных традиций в
рамках реализации проекта «Радуга дружбы»: из опыта работы
Пономарева
Людмила
Александровна,
педагог
дополнительного
образования ГБУ ДО «Центр дополнительного образования детей».
Мастер-класс по сохранению бурятских традиций. «Оберег»
Филиппова Елена Викторовна, учитель технологии и ОРКСЭ; Фетцова
Надежда Александровна, педагог-организатор МБОУ «Белореченский
лицей» Усольского районного МО. Опыт работы по изучению
традиционной якутской женской одежды. Сангыйах – женский
свадебный меховой кафтан
Подведение итогов работы секции

Секция 4. (ауд. 223)

Мастер-классы. Образовательные практики, направленные на формирование
российской гражданской идентичности через изучение культуры народов Иркутской
области в урочной и внеурочной деятельности
Модератор секции: Измайлова Лидия Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Большееланская СОШ» Усольского районного МО
12.45– 12.55 Организационный момент работы секции
12.55 13.25

13.2513.55

13.5514.25

14.2514.55
14.5515.25
15.2515.40

Тимофеева Вероника Васильевна, председатель ОО «Национальнокультурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ».
Национальная культура чувашей, ее сохранение и развитие.
Чувашская вышивка
Табакаева Елена Леонидовна, учитель начальных классов; Москвитина
Татьяна Васильевна; учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа
–Детский сад № 11» г. Зима. Формирование национальной культуры
младшего школьника как компонент духовно-нравственного
воспитания через изготовление русской народной куклы
Астафьева Татьяна Владимировна, учитель английского языка; Шаравина
Наталья Владимировна, заместитель директора по НМР, учитель
географии; Быкова Виктория Николаевна, заместитель директора по УВР,
учитель истории МБОУ г. Иркутска Гимназия № 44. Мастер-класс по
организации образовательного события «Сибириада» – игра с
продолжением
Новоселова Нина Андреевна, учитель МБОУ «СОШ № 26» г. Зима.
Изучение культуры народов Иркутской области с использованием
потенциала школьного этнографического музея «Горница»
Шамсетдинова Валентина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 5» г. Ангарска. Народная игра - форма работы, направленная
на сохранение народных традиций
Подведение итогов работы секции

Секция 5. (ауд. 227)
Мастер-классы. Образовательные практики, направленные на формирование
российской гражданской идентичности через изучение культуры народов Иркутской
области в урочной и внеурочной деятельности
Модератор секции: Ананина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР «МБОУ
СОШ № 9» г. Зима
12.45– 12.55 Организационный момент работы секции
12.55 13.25

13.2513.55

13.5514.25
14.2514.55

Алиев Султан Джабраилович, председатель ИРОО культурный центр
народов Дагестана «Горная стран»; Магомедова Асият Камиловна,
заместитель председателя правления ИРОО культурный центр народов
Дагестана «Горная страна». Многонациональный Дагестан
Спирин Максим Валерьевич, педагог дополнительного образования МБОУ
г. Иркутска «СОШ № 28». Опыт сохранения русских народных традиций
на примере деятельности вокальной группы народного фольклора
«Веснушки» (ложкари) (фрагмент занятия)
Севостьянова Наталья Ивановна, учитель МАОУ «СОШ № 11» г. УстьИлимска. Народная игрушка: от истоков к современности
Аксаева Надежда Анатольевна, педагог-организатор, художественный
руководитель кружка «Ульгэр»; Булкеева Светлана Сергеевна, учитель
русского языка и литературы; Табитуева Людмила Николаевна, учитель
начальных классов и ОДНКНР МБОУ «Новоленинская СОШ» МО

14.5515.25
15.2515.40

«Нукутский район». Воспитание настоящего мужчины в культуре двух
народов
Шаповалова Ольга Степановна, заместитель директора по ВР, учитель
истории и обществознания МБОУ «Боханская СОШ № 2». Тряпичная
кукла-закрутка - как образец народного прикладного творчества
Подведение итогов работы секции

15.40. – 16.10. Открытый микрофон (ауд. 218. Актовый зал)
15.4016.00

Елтомоева Надежда Николаевна, заведующий отделом программного
развития и информационной деятельности ИОГБУК «Центр культуры
коренных народов Прибайкалья»; Алиев Султан Джабраилович,
председатель правления ИРОО культурный центр народов Дагестана
«Горная страна»; Тимофеева Вероника Васильевна, председатель ОО
«Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области
«ЮЛТАШ»; Шоткинов Сергей Александрович, председатель ИООО «Центр
бурятской культуры»; Хроменкова Зоя Игоревна, представитель ИООО
«Узбекский национально-культурный центр
«Наше Отечество»;
Ярославцева (Чеховичюте) Ольга Николаевна, представитель ИООО
Литовский национально-культурный центр «ШВИТУРИС»; Стрежнева
Людмила Николаевна, заместитель председателя ИООО Литовский
национально-культурный центр «ШВИТУРИС».
Сохранение, поддержка и развитие этнических культурных традиций и
народного творчества в Иркутской области

16.10. - 16.30. Подведение итогов

