План реализации Стратегии государственной национальной политики в системе общего образования Тюменской области
на 2015-2017 годы
Цель:Сохранение и развитиекультуры и языков народов России, воспитаниеуважения к общероссийской истории и культуре, мировым
культурным ценностям, формирование умения жить в многонациональной и поликультурной среде и межэтническом согласии
Задачи:
1. Распространение этнокультурных знаний, формирование норм и ценностей, характерных для гражданского общества. Содействие
укреплению общероссийской гражданской идентичности.
2. Создание условий для реализации этнокультурных потребностей обучающихся, а также социокультурной адаптации и интеграции
детей мигрантов.
3. Развитие социально-партнёрских общеобразовательных учреждений и органов управления образованием с заинтересованными
структурами (государственными, национальными, религиозными) по вопросам этнокультурного образования и формирования
российской гражданской идентичности.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов, распространение лучших практик работы
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание мероприятия
Проведение совещаний с руководителями ОУ по обеспечению выполненияПлана реализации
Стратегии государственной национальной политики в системе общего образования
Тюменской области (далее – План).
Проведение анализа этнической и демографической структуры населения каждого
муниципального образования (сельского поселения) и организация работы по
внедрениюразличных форм этнокультурного образования.
Развитие форм внеурочной деятельности, направленных на изучение языков и культуры
народов, поживающих в Тюменской области с привлечением учрежденийдополнительного
образования, культуры, НКО Тюменской области, через реализацию школьно-семейных
проектов, социальных практик, проведение областных общественно-педагогических акций.
Проведение работы по привлечению обучающихся к занятиям национально -художественным
и прикладным творчеством, к участию в национальных играх, клубах этнокультурной и
интернациональной направленности
Проведение мероприятий, направленных на расширение у учащихся этнокультурных знаний,
формирование норм и ценностей, характерных для гражданского общества, в том числе:
 проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, дискуссий, направленных на
сохранение и развитие традиционной культуры народов;
 День родного языка;

Срок
2015 г.

Ответственные
МОУО

ежегодно (май)

ОУ, МОУО

постоянно

ОУ, МОУО, НКО

ежегодно

ОУ

ежегодно

ОУ, МОУО, ДОН,
ТОГИРРО

21 февраля
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14. .
15.

24 мая
День славянской письменности;
6 июня
День русского языка;
4-16
ноября
Декада межнационального согласия и единства, (с 4 по 16 ноября)
Региональная предметная декада курса ОРКСЭ:
2-ая декада мая
- организация выбора модуля курса ОРКСЭ;
- защита проектов национальных (семейных) традиций.
Организация посещения объектов регионального этнографического и историко-культурного
ежегодно
наследия
( по плану ОУ)
Создание в школьных музеях экспозиций, посвящённых межнациональной дружбе.
2015-2016
Реализация проекта «Родной свой край люби и знай»:
1 этап:«Парк культур» - школьно-семейный проект;
2015-2016 г.г.
2этап: «Этнографическая тропа» - образовательное путешествие;
2015-2016 г.г.
3 этап: «Неизвестное в известном - тюменские истоки» - областной конкурс национально2016-2017 г.г.
региональных образовательных проектов среди общеобразовательных учреждений.
Организация и проведение в школах области комплекса мероприятий, посвящённых
ежегодно
русскому языку:
6 июня
- День русского языка;
2 сентября
- Всероссийскийурок русского языка (основание: Реализация Комплекса мероприятий,
посвящённых Дню русского языка, на 2013-2016 годы (от 30.05.2013 № 2963п-П44 ).
Подготовка и реализация образовательных проектов (цикла мероприятий) по популяризации
по плану ОУ
исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в
Тюменской области, а также представителей разных этносов, внесших значительный вклад в
развитие области и страны.
Организация целевой работы в сети Интернет, направленной на развитие дружбы между
2015 г. (далее
образовательными учреждениямистран СНГ, популяризацию и распространение русского
постоянно)
языка и культуры народов России. Проект «Школьная дипломатия».
Организация работы по социально-психологической, культурной и языковой адаптации детей
постоянно
мигрантов.
Проведение интеллектуального конкурса для обучающихся школ с этнокультурным 11.2015 (далее 1 раз
компонентом « Сыурчык» («Скворец»).
в 2 года)
Участие в областной и международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.
ежегодно
Участие школьников в межрегиональных научно-исследовательских чтениях, конкурсах по
ежегодно
вопросам культуры народов Российской Федерации (Чтения им. Каюма Насыйри, конкурс

ОУ, МОУО
ОУ, МОУО
ОУ
МОУО
ДОН, ТОГИРРО
ОУ, МОУО, ДОН

ОУ, МОУО

ОУ
ОУ

ОУ, МОУО, ДОН
ОУ, МОУО, ДОН
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16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

юных литераторов «Вдохновение» и др.).
Участие обучающихся в межрегиональной смене с речевой практикой по татарскому языку
«Дуслык» (г. Казань).
Участие обучающихся в межрегиональной смене с речевой практикой по чувашскому языку
(г. Чебоксары).
Проведение областного конкурса переводов стихов и прозы с немецкого языка на русский
язык «Прозрачное небо».
Участие во Всероссийской олимпиаде по комплексному курсу ОРКСЭ

ежегодно (июнь)

ТОГИРРО, ДОН

ежегодно (июнь)

НКО, ДОН

ежегодно (ноябрь)

НКО, ДОН, СОШ

Срок на
сайтеhttp://pravolim
p.ru/main/main
В рамках секций социально-культурных дисциплин регионального научного форума молодых
2015-2017 г.г.
исследователей «Шаг в будущее» предложить рассмотрение темы «Гражданский мир,
национальное согласие: история и перспективы».
Включение в систему повышения квалификации учителей социально-гуманитарного цикла и
постоянно
классных руководителей модулей (этнопедагогика) по проблемам гражданского образования,
этнологических знаний, современных проблем межэтнических отношений, адаптации и
интеграции мигрантов, культур народов России, основ межкультурных коммуникаций.
Проведение педагогической (межрегиональной) конференции по вопросам формирования
ежегодно
этнокультурной компетентности и российской гражданской идентичности «Диалог культур в
(ноябрь)
содержании образования».
Участие школ с этнокультурным компонентом в Международном научно-практическом
ежегодно
форуме «Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства:
проблемы и перспективы».
Проведение конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».
2015, ноябрь (1 раз
в 2 года)
Проведение Фестиваля школ с этнокультурным компонентом.
2015, ноябрь (1 раз
в 2 года)
Участие во Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский.
ежегодно (март)

ОУ, МОУО, ДОН

27. Участие в научно-практических конференциях семинарах, «круглых столах» по проблемам
межэтнического, межконфессионального образования и воспитания, в том числе:
- Занкиевские чтения;
- Кирилло -Мефодиевские чтения;

ежегодно
ноябрь
май

ОУ, ТОГИРРО
ТОГИРРО

ТОГИРРО
ДОН, МОиН
Республики
Татарстан
ОУ, МОУО, ДОН,
НКО
ОУ, МОУО, ДОН,
НКО
МОиН Республики
Татарстан, ДОН,
ФИРО (г. Москва)
ДОН
МОУО
ТГСПА им. Д.И.
Менделеева
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- Сулеймановские чтения.
28. Участие в национальных и межнациональных мероприятиях. Межведомственные
мероприятия в области этнокультурного образования

Областной национальный фестиваль детского творчества (тюркской группы языков)
«Утренняя звезда»;

Областной детский национальный фестиваль «Радуга»;

Областной татарский праздник «Сабантуй»

Областной чувашский праздник «Акатуй»;

Областной казахский праздник «Курултай»
Дни национальных культур народов Тюменской области:
- татарской
- казахской
-немецкой
-русской
- узбекской
-таджикской
- еврейской
- лезгинской
-киргизской
-коренных народов Севера
- белорусской
-чувашской
-украинской
-Кавказа и Закавказья
- цыганской
29. Выявление и распространение лучших практик (педагогического опыта), инновационной
составляющей в работе по гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному
образованию.
30. Проведение областного конкурса программ по реализации национально-регионального
компонента в содержании образования.

апрель

ТГУ
ТГУ
ОУ, МОУО, ДОН,
НКО

февраль - март
ежегодно по
планам НКО
февраль
март
апрель
июнь
июнь
август
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
постоянно

ОУ, МОУО,
ТОГИРРО, ДОН

2017

ОУ, МОУО, ДОН,
ТОГИРРО
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31. Организация совещаний, семинаров руководителей ОУ, специалистов органов управления
образованием, председателей управляющих советов по вопросам взаимодействия
образовательных учреждений с представителями национальных и религиозных организаций с
родителями обучающихся по соблюдению прав граждан в части образования детей, также
роли семьи в формировании у школьников российской гражданской идентичности.
32. Проведение мероприятий совместно с НКО и религиозными организациями,
Координационным советом национальных общественных объединений и национальнокультурных автономий Тюменской области, развитие практики некоммерческого
партнерства.
33. Реализация системы социологических, мониторинговых исследований:
 реализация комплексного курса ОРКСЭ в контексте внедрения ФГОС, в том числе
социологического исследования по выявлению отношения родительской
общественности и педагогического сообщества к проблемам и перспективам введения
курса ОРКСЭ;
 выбор модуля курса ОРКСЭ;
 удовлетворенность родителей и общественности качеством услуг в области
этнокультурного образования.
34. Обеспечение информационной поддержки мероприятий в СМИ и на портале органов
государственной власти Тюменской области.
35. Проведение «Горячих линий» по вопросам этнокультурного образования, изучения курса
ОРКСЭ, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в
общеобразовательных учреждениях Тюменской области.
36. Использование Интернет-ресурсов в целях отражения деятельности ОУ и создания условий
для участия родителей, представителей национальных общественных организаций в он-лайн
обсуждениях, форумах по вопросам реализации национальной политики в системе
образования Тюменской области.

ежегодно

МОУО, ОУ,
ТОГИРРО

постоянно

2015

ОУ, МАОУ, НКО,
ДОН,
Координационный
совет НКОО
ОУ, МОУО,
ДОН,ТОГИРРО

ежегодно (май,
сентябрь)
2017
в течение года

ОУ, МОУО

ежегодно(май)

МОУО, ДОН

по факту
проведения

ОУ, МОУО, ДОН

Предлагаемая форма сбора информации по реализации Плана (для МОУО)
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(предоставляется ежегодно по итогам календарного года)
Название мероприятия
Количество
общеобразова
тельных
организаций,
в которых
проведено
данное
мероприятие

Количество
обучающих,
принявших
участие в
мероприятии

Формы
проведенияме
роприятия

Межведомственное
взаимодействие при
подготовке и
проведении
мероприятия

Краткая информация о мероприятии

Список сокращений:
ОУ – общеобразовательные учреждения
МОУО – муниципальные органы управления образованием
ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
ДОН – департамент образования и науки
НКО – национально-культурные объединения
ЭКК – школы с этнокультурным компонентом в содержании образования

Нормативные документы:
1.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента РФ от 19.12.2012 г.
№ 1666)
 -План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года в Тюменской области (распоряжение Правительства Тюменской области от 10.12.2013г. № 2325-рп).
2. Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»
(Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 г. №718).
3. Об обеспечении межнационального согласия(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 602) о 100 лучших книгах.
4. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 годы (постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 492)
 Приказ Минобрнауки от 06.07.2011 № 2108 «Об утверждении положения об управлении реализацией федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011-2015 годы».
 Комплекс мероприятий, посвящённых Дню русского языка, на 2013-2016 годы (от 30.05.2013 № 2963п-П44 (поручение О..Ю.
Голодец)
6

5. Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012 - 2017
годы.
 Соглашение между Правительством Тюменской области и Акиматом Северо-Казахстанской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, гуманитарной и социальной сферах.
6. Соглашение о социальном партнёрстве между Правительством Тюменской области и Тобольско-Тюменской епархией Русской
Православной Церкви от 09.12.2010 г.
7. Планмероприятий по реализации в Тюменской области в 2013-2015гг. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера (распоряжение Правительства Тюменской области от 19.04.2013 г. № 643-рп).
8. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Тюменской области на 2013-2018 годы (Решение антитеррористической
комиссии Тюменской области от 30.12.2013г. протокол № 6/13, Поручение Президента РФ от 26.04.2013 № ПР -1069).
9. О проведении в Российской Федерации Года литературы (Указ Президента РФ от 12.06.2014 № 426).
10. Концепция «Основы государственной культурной политики» (проект) http://state.kremlin.ru/face/21027
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