
Культурное наследие бурятского 

народа в школьном укладе жизни

Ангарск
Спикеры 
Загвоздина Светлана Афанасьевна
директор МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»
Харитонова Наталья Петровна, 
заместитель по УВР МБОУ «СОШ № 16» с. Одинск

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Культурное наследие народов России»

28 января 2022 года, 10:00 (МСК)



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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• История села Одинск берет начало с 1870 года. Одинской школе 114 лет!
• В основе деятельности МБОУ «СОШ №16» этнокультурный подход к

воспитанию личности через традиции, обычаи и изучение бурятского

языка.
• Целью деятельности является формирование у обучающихся глубокого

уважения к культуре своего народа.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Уклад школьной жизни

• Введен в учебный план предмет «Бурятский язык» со 2 класса . Введены предметы

«Родной язык» и «Родная литература» с 1 класса

• Введены программы внеурочной деятельности: «Бурятский фольклор», «Бурятские

народные игры» и «Национальная борьба».
• Сотрудничество с ДК «Одинск»: народный театр, хореографический ансамбль

«Гэсэр», вокальная группа «Аянга».
• Воспитательная работа: ежегодные традиционные национальные праздники

«Сагаалган» и «Сур-Харбан», конкурсы фольклорных коллективов, соревнования

по национальным видам спорта.



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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• Разработана программа «Бурятский язык»

• Открытие школьного краеведческого музея

• Издана книга «Мой народ – моя гордость»

• Хореографический ансамбль «Гэсэр», вокальная группа «Аянга» - участие в

региональных и всероссийских конкурсах



КОНТАКТЫ
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• Сайт МБОУ «СОШ № 16» https://shkola16odinsk.ru/ ;

• Ссылка на сайт Управления образования Ангарского городского округа Управление
образования ААГО - Главная страница (edu-angarsk.ru);

• Ссылка на сайт проекта/представленного опыта https://shkola16odinsk.ru/wp-

content/uploads/2021/12/ZHizn-rodnoy-shkoly.pdf ;

• электронная почта toonto@mail.ru ;

• номер телефона – 8(3955) 59-19-17;

• ссылку на страницу проекта «Взаимообучение городов», размещенную на одном из

сайте МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» - МБУ ДПО Центр
обеспечения развития образования - Мероприятия по взаимообучению
городов (educoroang.ru).
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