О реализации в образовательных организациях, в детских и молодежных
объединениях проектов, направленных на изучение культур и традиций
народов, проживающих в регионе
В рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 27.02.2016 № 371 о реализации в образовательных
организациях, в детских и молодежных объединениях проектов,
направленных на изучение культур и традиций народов, проживающих в
регионе, проводится следующая работа.
С 31 октября по 11 декабря 2016 г. в области проходят областные
лингвистические лагеря для детей коренных малочисленных народов
Кемеровской области-шорцев и телеутов, изучающих язык, культуру,
традиции своего народа:
областные лингвистические лагеря дневного пребывания «Тан»
(«Рассвет») -Беловский район;
областная смена языковой деревни «Каратаг»- Таштагольский
район.
Работа лагерей организована департаментом культуры и национальной
политики, Центром языков и культур народов Сибири Новокузнецкого
филиала-института
Кемеровского
государственного
университета,
администрациями муниципалитетов.
Целью лингвистических лагерей является создание условий для
сохранения и развития языка, традиций, обычаев коренных малочисленных
народов Кузбасса, сохранение национальных видов спорта, воспитания у
детей чувства патриотизма и уважения к традиционным семейным ценностям
этнокультурного характера.
В программе лагерей - занятия родным языком, мастер-классы по
прикладному творчеству, изучение народных песен, обрядов и кухни,
занятия по национальным видам спортивных состязаний коренных
малочисленных народов, литературные вечера, конкурсы и фестивали
народного творчества.
В работе лингвистических лагерей приняли участие 50 детей из числа
коренных малочисленных народов Кемеровской области.
Областной общественно-педагогический образовательный форум
«Мы живём в России», посвящённый Международному дню
толерантности.
16 ноября 2016г. в г.Новокузнецке состоялся IV областной
общественно-педагогический образовательный форум «Мы живём в
России!», посвящённый Международному дню толерантности. Организаторы
мероприятия - Центр языков и культур народов Сибири Новокузнецкого
филиала-института Кемеровского государственного университета при
поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области.
В работе образовательного форума приняли участие учителя русского
языка и литературы, истории, старшеклассники общеобразовательных школ

городов Новокузнецка, Междуреченска и Таштагола, преподаватели и
студенты вузов, педагоги дополнительного образования.
Педагогам была представлена модель изучения этнических культур в
школе, презентация учебно-методического пособия «Проектная деятельность
на основе шорской культуры в системе общего и дополнительного
образования», студенческие учебные проекты по освоению диалога культур
на уроках русского языка. В программе форума прошла презентация
фильма-проекта «Шорская колыбельная как колыбельная мира».
Также в рамках внеклассной и факультативной работы на постоянной
основе с целью расширения краеведческих знаний о родном крае, воспитания
патриотизма, организации тематических экскурсий в историко-краеведческие
музеи, организации выездных экскурсий осуществляется системное
взаимодействие с образовательными учреждениями области.
Так, круглогодично проводятся экскурсии для школьников и студентов
в историко-этнографический музей «Чолкой», рассказывающий о
культурных традициях телеутского народа, музей природы экологии и
этнографии Горной Шории, который рассказывает о жизни шорского
народа, музей под открытым небом «Тазгол», заповедник «Кузнецкий
Алатау», заповедник «Кузедеевский липовый остров», музей-заповедник
«Томская писаница» и др.

