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Ресурсный   методический центр поликультурного образования и 

этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном процессе» создается на базе муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования  Центра детского творчества 

«Народные ремесла», расположенного по адресу: 680051 г. Хабаровск, 

ул.Суворова 45, ул.Гамарника 80, ул.Краснореченская 60  тел. 51-08-06 

         Актуальность создания ресурсного  методического центра 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения «Народная 

культура и искусство в образовательном процессе» обусловлено 

решениями  научно-практической конференции «Поликультурное 

образование и межнациональное общение» и  семинара «Изучение родной 

культуры и детское творчество, как  средство нравственного воспитания 

личности» в рамках «Третьих краевых Кирилло-Мефодиевских  чтений», 

состоявшимися в 2013 году. Участниками  было принято  Постановление, в 

котором отмечено создание методического центра по народной культуре и 

искусству на базе МАУ ДО Центра детского творчества «Народные ремесла». 

В настоящее время в городе Хабаровске образовательными 

учреждениями и социально-общественными организациями уделяется 

значительное внимание духовно-нравственному воспитанию детей 

средствами народной культуры. Педагоги дополнительного образования и 

учителя общеобразовательных школ отмечают, что проблемы развития 

личности учащихся во многом зависит от знаний своей родной культуры в 

контексте с культурами других этносов. 

         В Центре детского творчества «Народные ремесла» накоплен 

положительный опыт обучения и воспитания детей и молодежи средствами 

народной культуры.  Разработанная в центре концепция культурно-

образовательного пространства как система условий для личностного 

становления, культурного саморазвития направлена на 

формирование поведенческих установок и ценностных ориентаций личности 

учащихся. На основе развивающей образовательной концепции «Народная 

культура» создается культурно-образовательная среда, которая включает 

пространственно-семантический; содержательно-методический и 

коммуникационно-организационный компоненты. 



Научно-методическая гипотеза организации 

ресурсного методического центра поликультурного образования и 

этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном процессе» предполагает, что концентрация 

заинтересованных педагогических кадров позволит распространить опыт 

обучения и воспитания средствами родной культуры и искусства, тем самым, 

способствуя нравственному воспитанию детей и подростков в 

образовательных учреждениях города. 

         Цель деятельности ресурсного методического центра поликультурного 

образования и этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство 

в образовательном процессе» заключается в повышении педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования, учителей 

общеобразовательных школ и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений в области народной культуры и искусства путём освоения 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

         Задачи ресурсного методического центра поликультурного образования 

и этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном процессе»: 

1.    Изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии; 

2.    Способствовать совершенствованию методического мастерства педагогов, 

разработке методических и дидактических материалов; 

3.    Организовать работу по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, творчески работающих педагогов; 

4.    Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

области информационных технологий, обеспечении эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

5.    Пополнять методический кабинет необходимым информационным 

материалом для оказания методической помощи педагогам в работе; 

6.    Активизировать работу педагогов над темами самообразования; 



Нормативно-правовое обеспечение ресурсного методического 

центра поликультурного образования и этнокультурного просвещения 

«Народная культура и искусство в образовательном процессе»: 

        Федеральный закон «Об образовании»; 

        Закон Российской Федерации «О дополнительном образовании»; 

        Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» 

        Концепция «Художественное образование Российской Федерации»; 

        Концепция «Одаренные дети»; 

        Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества «Народные ремесла»; 

        Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования центра детского творчества «Народные 

ремесла»; 

        Положение муниципального ресурсного центра поликультурного образования 

и этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном пространстве» 

   Концепция муниципального ресурсного центра поликультурного образования 

и этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном пространстве» 

Национальная политика РФ и образование: нормативная рамка 

     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.). М.: 

Просвещение, 2009.  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

(Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

• Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (Утверждена Указом Президентом 

Российской Федерации 13 июня 2012 года); 



• «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации 19 декабря 2012 года); 

• «Основы государственной культурной политики» (Утверждены Указом 

Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 г. № 808);  

•     «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г.) 

• Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка 

за рубежом (Утверждена Президентом Российской Федерации 03.11.2015 г.); 

• Концепция «Русская школа за рубежом» (Утверждена Президентом 

Российской Федерации 4 ноября 2015 года); 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);  

• «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Утверждена Указом Президентом Российской Федерации 31 декабря 2015 

года). 

Статья 12 Закона РФ «Об образовании» 

 «…обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности           в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями…»               

(статья 12, пункт 1);  

 «…единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (статья 3, п. 4);  

 «В РФ гарантируется получение образования на государственном языке 

РФ, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования» (статья 14, пункт 1);  

 «Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами организации…» (статья 14, пункт 6) и др.  

Стратегия государственной национальной политики РФ  

на период до 2025 года (принципы) 



 Обеспечение интересов общества, государства, человека и гражданина;  

 Укрепление государственного единства и целостности России;  

 Сохранение этнокультурной самобытности народов России; 

  Сочетание общегосударственных интересов и интересов народов России;  

 Обеспечение конституционных прав и свобод граждан 

Стратегия направлена на активизацию всестороннего 

сотрудничества народов РФ, развития их национальных языков и культур 

Стратегия государственной национальной политики РФ на период 

до 2025 года (как формулируются основные проблемы) 

 высокий уровень социального и имущественного неравенства;  

 размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской 

Федерации;  

 правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность 

отдельных представителей власти;  

 сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам 

различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;  

 недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по 

формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их 

опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;  

 распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов 

Цели государственной национальной политики РФ 

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа РФ (российской нации);  

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 



Виды деятельности ресурсного методического центра 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения  «Народная 

культура и искусство в образовательном процессе»: 

1.     Образовательная. 

        Организация и проведение научно-методических семинаров и 

мастер-классов педагогами ЦДТ «Народные ремесла» и 

приглашенными специалистами по проблемам теории, практики и 

методики преподавания народного и декоративно-прикладного 

искусства, а также о роли народной культуры в воспитательном 

процессе учащихся для разных образовательных учреждений и 

возрастных групп; 

        Организация и проведение профессиональных 

образовательных  курсов повышения квалификации на 

договорной основе;   

        Проведение научно-практических конференций: городских, 

региональных, международных; 

        Проведение обучающих курсов, мастер-классов, 

профессиональных занятий, воспитательных мероприятий для 

детей и подростков; 

2.     Консультативная. 

        Создание методического кабинета «Народная культура и 

искусство в образовательном процессе»; 

        Изучение и распространение передового педагогического опыта; 

3.     Издательская. 

        Написание, редактирование и издание учебно-методической 

документации, образовательных программ, методических 

пособий и рекомендаций; 

4.     Экспертная. 



        Рецензирование дидактических материалов, программ, и 

разнообразной методической документации; 

        Проведение анализа и написание отзывов на проведенные 

образовательные услуги: занятия, воспитательные мероприятия; 

Кадровый состав ресурсного  методического центра 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения «Народная 

культура и искусство в образовательном процессе»: 

1.     Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО Центр детского 

творчества «Народные ремесла», педагог и директор Высшей категории, 

Почетный работник общего образования.  Четырежды лауреат 

международных конкурсов педагогического мастерства ЮНЕСКО г. 

Сызрань. Студия «Русские народные ремесла» имеет звание «Образцовый 
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основатель региональной научно-практической конференции 

«Поликультурное образование и межэтническое общение», директор МАУ 

ДО «Народные ремесла», председатель детско-взрослого сообщества 

«Малая ассамблея», , член Международной Ассоциации Профессиональных 

Художников, член Международной Объединенной Академии Наук, 

Действительный член РАНИ президент Малой академии народного 

искусства 

 

2.     Давидова Тамара Александровна, методист  первой квалификационной 

категории МАУ ДО Центр детского творчества «Народные ремесла», 

кандидат педагогических наук, доцент по кафедре декоративно-

прикладного искусства, отличник образования, Почетный работник 

высшего образования, член ВТОО «Союз художников России». 

3. Самарина Анастасия Федоровна, заместитель директора по УВР, 

педагог высшей квалификационной категории. Руководитель 

ресурсного  методического центра поликультурного образования и 

этнокультурного просвещения поликультурного образования и 

этнокультурного просвещения «Народная культура и искусство в 

образовательном процессе»: 



 

4.    Кулеш Елена Васильевна,  Психолог, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ», директор АНО 

«Дальневосточный ресурсный центр межкультурного взаимодействия»  

5.       Кулеш Жанна Васильевна, Психолог. 

  

Финансирование ресурсного  методического центра 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения «Народная 

культура и искусство в образовательном процессе» осуществляется за счет 

бюджетных, привлеченных спонсорских средств, а также дополнительного 

финансирования за образовательные услуги по договорам на коммерческой 

основе. 

Материальная база  ресурсного методического центра 

поликультурного образования и этнокультурного просвещения «Народная 

культура и искусство в образовательном процессе». МАУ ДО ЦДТ «Народные 

ремесла» предоставляет аудиторный фонд, мультимедийное и издательское 

оборудование. Расходные материалы на образовательные услуги 

используются за счет обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


