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Методический центр «Народная культура России в системе 

образования» создается на базе муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования д Центра детского творчества «Народные 

ремесла», расположенного по адресу: 680051 г. Хабаровск, ул. Суворова, 

45;  тел. 51-08-06, 51-06-05, 50-47-61. 

        Актуальность создания методического центра «Народная культура 

России в системе образования» 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». 

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 методического 

центра «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 методического центра «Народная культура России в 

системе образования» 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 методического центра «Народная культура России в системе 

образования»: 

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 методического центра «Народная 

культура России в системе образования»: 

        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 образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Народные 

ремесла»; 

Виды деятельности методического центра «Народная культура 

России в системе образования»: 

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 методического центра «Народная культура России 

в системе образования»: 

1.    Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО Центр детского 

творчества «Народные ремесла», педагог Высшей категории, 

Почетный  работник  общего  образования. 

2.    Давидова Тамара Александровна, методист  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.    Представитель управления образования 

4.    Психолог Корниленко Елена Николаевна. 

5.    Работники, перечисленные в штатном расписании. 

Финансирование методического центра «Народная культура России 

в системе образования» осуществляется за счет бюджетных, привлеченных  

средств, а также дополнительного финансирования за образовательные 

услуги по договорам на коммерческой основе. 

Материальная база  методического центра «Народная культура 

России в системе образования». МАУ ДО «Народные ремесла» 

предоставляет аудиторный фонд, мультимедийное и издательское 

оборудование. Расходные материалы на образовательные услуги 

используются за счет учащихся. 

 

 

ПЛАН 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

«Народная культура России в системе образования» 

на базе МАУ  ДО «Народные ремесла» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Разработка, утверждение положения и 

плана работы городского 

Сентябрь  Жученко О.Г., директор 

ЦДТ «Народные ремесла»; 



методического центра «Народная 

культура России в системе 

образования» 

Давидова Т.А., к.п.н., 

методист ЦДТ «Народные 

ремесла» 

2. Научно-методический семинар: 

«Русские народные праздники в 

воспитательном процессе»   

Октябрь  Жученко О.Г., директор 

ЦДТ «Народные ремесла»; 

Давидова Т.А., к.п.н., 

методист ЦДТ «Народные 

ремесла» 

3. Мастер-класс: «Природные материалы 

в декоративно-прикладном искусстве» 

Ноябрь  Янова А.М., педагог ЦДТ 

«Народные ремесла»; 

Вечерка Л.Б., педагог ЦДТ 

«Народные ремесла»; 

4. Научно-методический семинар: 

«Народное искусство Приамурья в 

образовательном пространстве»  

Декабрь  Жученко О.Г. директор ЦДТ 

«Народные ремесла»; 

Давидова Т.А., методист 

ЦДТ «Народные ремесла» 

5. Мастер-класс: «Амурская 

традиционная вышивка», 

Январь  Киле А.С., доцент кафедры 

ДПИ ДВГГУ 

6. Научно-методический семинар: 

«Русское народное искусство и 

современное образовательное 

пространство» 

Февраль  Жученко О.Г. директор ЦДТ 

«Народные ремесла»; 

Давидова Т.А., методист 

ЦДТ «Народные ремесла»; 

7. Мастер класс: «Палехская роспись» Март  Михеева Н.А., художник, 

педагог художественной 

школы п. Бычиха 

8. Мастер-класс: «Роспись  стекла» Апрель  Петренко А.А., 

художник  декоративно-

прикладного искусства 

9. Проведение научно-педагогической 

конференции «Духовность - как 

освоение национальных и 

общечеловеческих культурных 

ценностей». 

 

Май  

Жученко О.Г. директор ЦДТ 

«Народные ремесла»; 

Давидова Т.А., методист 

ЦДТ «Народные ремесла»; 

10. Мастер-класс: «Художественная 

керамика» 

Июнь  Карташова И.М., педагог 

детской художественной 

школы г. Хабаровска 

11. Подведение итогов. Июль   

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО 

«Народные ремесла»                                                                О.Г. Жученко 

 


