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1. Директор- Джумаева Муниря Мавлетовна

2. Заместитель по УВР: Нигматулина Зульфия Абдулкабировна, 

Заместитель по  ВР : Самигуллина Гузель Ильдусовна.

3.Научный руководитель- кандидат педагогических наук, доцент, 

главный специалист Института развития образования Ульяновской 

области Скворцова Ирина Викторовна.

4. Тема в программе РИП: «Формирование духовно-нравственных 

ценностей в образовательном поликультурном пространстве».

5. Статус в программе РИП: областная экспериментальная 

площадка.

6. Стаж в программе РИП – 1 год.



Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что:

-Российское общество нуждается в поколении молодых людей, 

характеризующихся интеллектуальной свободой, высоким нравственным 

потенциалом, хорошим эстетическим вкусом, пластичностью 

межличностного, межнационального и социального общения. Развитие всех 

этих качеств невозможно без создания эффективной системы образования, 

реализующей потенциал этнической культуры. 

- В Ульяновской области более 6 тысяч школьников изучают родной татарский 

язык, но существует проблема качества этнокультурного образования, 

связанная с отсутствием высококвалифицированных кадров.

- МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая обладает необходимым потенциалом для 

создания на его базе ресурсного Центра сохранения и развития историко-

культурного наследия татарского народа как основы динамично-

развивающейся региональной системы, в условиях которой возможно 

формирование у учащихся национальной идентичности, гражданской 

ответственности, духовности и культуры, патриотизма, культуры мира, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда.



Гипотеза исследования:
деятельность регионального ресурсного Центра изучения и сохранения 

историко-культурного наследия татарского народа будет эффективной, если 

она: 

- опирается на сетевое взаимодействие между образовательными 

организациями, реализующими татарский этнокультурный компонент;

- тесно сотрудничает с Татарской культурной национальной автономией и 

другими заинтересованными социальными партнерами;

- применяет современные активные и интерактивные технологии и методики 

этнокультурного образования;

-организует курсы повышения квалификации, обучающие методические 

семинары для педагогических работников, реализующих в своей практике 

этнокультурный компонент; 

-изучает и транслирует передовой опыт организации этнокультурного 

образования;

-организует и проводит фестивали, конкурсы, научные и практико-

ориентированные конференции и семинары этнокультурной направленности



Результаты и материалы, полученные в ходе 

эксперимента на муниципальном уровне
1. Публикации: :  Сборник исследовательских и методических 

материалов учителей, участников  областной экспериментальной площадки.

2. Городской семинар учителей начальных 

классов и технологии

3. Конкурсы чтецов к годовщинам 

татарских поэтов М.Джалиля и Г.Тукая

4. Большой этнографический 

диктант

6. Фестиваль 

детского 

народного 

творчества 

«Умырзая»(Подс

нежник)

7.Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 19 

победителей и 

призеров5. Фестиваль народов

Поволжья – участников 

8. Музей народного наследия



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на областном уровне

2 место в конкурсе

«Лучший учитель родного 

языка» Валиахметова Р.Р.

Участие в 

молодежном форуме 

«Имя.Язык.Мир.»

Конкурс «Моя малая родина.

Природа, культура, этнос» – 3 

место

XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов «Территория генерации новых идей» ( 4 

участника от школы) :методическая разработка «Мой учебник родного 

языка» Диплом I степени – Самигуллина Гузель Ильдусовна

Областной форум 

учителей 

родных языков и 

литературы

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников –3 

победителя



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на межрегиональном уровне

Дни татарской культуры в Ульяновской области

Форум учителей родного языка г.Казань

Сборник работ участников 

научно-практической 

конференции учащихся г.Буинск

Республика Татарстан «Моя 

родословная»( 2 работы) 

Участие в научно-

практической

конференции 

школьников в г.Саратове 

( 2 ученика)

3 призера

межрегионального этапа

всероссийской

олимпиады школьников  



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на международном уровне

г.Ханты-Мансийск

Международный 

форум 

«Год языков 

коренных народов в 

России»

2 призера международной 

олимпиады по татарскому 

языку

Лауреат 2 степени конкурса

« Джалилевские чтения» 

Самигуллина Алина



Техническое задание на 2019-2020 год:

 1. Комплексная программа деятельности 

регионального ресурсного Центра 

изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа.

 2. Методика оценки результативности 

деятельности регионального ресурсного 

Центра изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа.


