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Создание этнокультурной среды и её роль в 
деятельности образовательной организации 
(из опыта работы МБОУ «Гимназия №93» 
Советского района г.Казани)



Республиканский конкурс на соискание гранта 
«Поддержка муниципальных дошкольных

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных
организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие
языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики

Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» 
(Приказ МОиН РТ от.13.08.2021г. №ПОД-1050/21. 

Постановление Кабинета Министров РТ №525 от 01.07.2021г.)
)



Проект на соискание Гранта
«Развитие музейного этнокультурного пространства как важная 
составляющая создания этнокультурной среды в образовательной 

организации с русским этнокультурным направлением» -
победитель республиканского конкурса



Элективные учебные курсы, 
курсы по выбору  этнокультурного направления в 
учебном плане гимназии
9 классы:
«Введение в этнографию»
«Основы культуры речи»

«Введение в философию»

10-11 классы:
«Комплексный анализ текста»
«Искусство»



Дополнительное образование

Вокал

Детская музыкальная школа 
(народное направление)

Художественное слово

Хореография, народный танец

Ткачество

Лепка, гончарное дело

Рукоделие, лоскутное шитье

Бисероплетение

Народная кукла



Республиканские Кирилло-Мефодиевские юношеские 
научные чтения, 

посвящённые Международному 
Дню славянской письменности и культуры –

проект гимназии №93 



Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения проводятся в 

соответствии с Государственной программой «Реализация 

государственной национальной политики в Республике Татарстан на 

2014 – 2023 гг.»  по направлениям:

Краеведение и этнология 
История и культурология
Литературное творчество
Литературоведение
Русское языкознание
Народное изобразительное и декоративно - прикладное искусство
Народная музыкальная культура
Творческая мастерская для педагогических работников:
Гуманитарно-эстетическое и духовно-нравственное развитие личности на основе 
русской культуры, отечественной науки и искусства

Ежегодное число участников – около 600 человек



Проекты гимназий с этнокультурным русским направлением 
Республики Татарстан:

Республиканская научно-практическая конференция 
«Онегинские чтения» 

(МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина» г.Зеленодольск)
Рождественские чтения 

(МБОУ «Гимназия №75» Московского района г.Казани)
Научно-исследовательская конференция 

школьников им.К.Д. Ушинского 
(МАОУ «Гимназия №37» Авиастроительного района г.Казани)



День русского языка.
Пушкинский день России.

Церемония возложения цветов  к памятнику поэта



2021 год – год 230-летия С.Т. Аксакова
Открытие бюста С.Т. Аксакова 

г.Казань



Проект «ТолстойЛаб: лаборатория 
документального кино для начинающих»



Международный день родного языка
Международный день распространения грамотности

Международная образовательная акция «Тотальный диктант»



Профильная смена «Глаголъ» 
для обучающихся образовательных организаций 

с русским этнокультурным компонентом РТ — лауреатов и 
победителей конкурсов, конференций, чтений и фестивалей

(в рамках Государственной Программы «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков в Республике Татарстан и других 

языков Республики Татарстан на 2014-2023 гг.»)



Городской конкурс 
«Добрый молодец и Красна девица»

(в рамках Муниципальной программы по 
укреплению гражданского согласия в г.Казани 

на 2014-2023 гг. )



Календарные народные праздники 
«Святочные забавы», «Широкая Масленица», 

«Яблочный Спас»



Календарные народные праздники
«Каравон», «Кузьминки»



Социальные партнеры в реализации проекта
-Ассамблея народов Татарстана,

- РОО «Русское национально-культурное объединение РТ»
-Центр русского фольклора г.Казани, 
-Дом дружбы народов Татарстана, 

-Центр культур и диалога, 
-Культурный центр им.А.С. Пушкина, 

-Картинная галерея художника Константина Васильева, 
-Музей поэта Евгения Боратынского, 

-Региональное отделение Русского географического общества РФ;
-Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, 

-Казанский государственный институт культуры



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ


