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Актуальность исследования 

В процессе реформирования российского общества едва ли не самым 

ощутимым достижением стало осознание значимости ценностей 

национальных культур народов, проживающих на огромном пространстве 

российского государства. Издревле историко-культурное наследие народа 

определяло нормы поведения в социуме, моделировало взаимоотношения 

разных поколений, помогало формировать ценности и идеалы личности. В 

своем послании Федеральному Собранию 01.03.2018 года Президент РФ В. 

В. Путин подчеркнул: «Для нашей многонациональной страны разнообразие 

народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел не только бесценное 

наследие - это наше общенациональное преимущество». 

Необходимость обращения к глубинным пластам историко-

культурного наследия народов, проживающих на территории Российской 

Федерации в современных условиях детерминирована рядом тенденций: 

созданием российской государственности на основе национально-

культурного многообразия, признания ценности каждой из самобытных 

культур народов России и создания условий для их изучения и сохранения в 

современном социуме; тенденцией к восстановлению традиционной 

отечественной ценностно-нормативной системы общественной жизни; 

ростом национального самосознания народов России и связанного с этим 

интереса к культурно-историческим и национально-культурным традициям 

различных этносов. 

Закон РФ «Об образовании», основными положениями которого 

являются приоритет общечеловеческих, национально-этнических ценностей, 

закрепил за каждым субъектом Федерации право на построение содержания 

образования с учетом национально-культурных особенностей, географии и 

истории региона, потребностей его жителей в приобщении к этнической 

культуре, а через нее к богатствам национальной, общероссийской, мировой 

культур. 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 в достаточно массовом масштабе невозможно без создания 

эффективной системы образования, реализующей потенциал этнической 

культуры. Эффективное использование этнической культуры обеспечивает 

национально-культурный фундамент российской государственности, 

формирует личность гражданина многонационального государства. Эти 

мысли также положены в основание Федеральных образовательных 

стандартах всех уровней образования. 



Ульяновская область - один из самых многонациональных регионов 

нашей страны. Здесь живут и трудятся представители более 80 

национальностей. Преобладают русские, татары, чуваши, мордва. Каждый их 

этих народов обладает богатейшим историко-культурным наследием.  

Историко-культурное наследие народов – уникальное, неповторимое, 

многогранное явление. Именно прошлое связывает человека с историей 

страны, народа, укореняет в любви, мировоззрении, выборе жизненного 

пути. Любовь к родному языку, знание истории своего народа – основа на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры личности. 

Каждая нация гордится своими традициями, которые воспитывают и 

формируют национальную гордость, чувство принадлежности к этносу. 

Народные традиции, обычаи и праздники являются средством объединения 

людей в нации. В окружении полиэтноса осуществляется приобщение к 

общероссийской и мировой духовной культуре, национальным традициям и 

исторической преемственности поколений, приобщение к духовным 

ценностям своего народа, познания его культуры, поднятием нравственности 

нашего поколения. Память – это не сохранение прошлого, а забота о 

будущем. Каждый народ веками создавал и приумножал свои культурные 

ценности. Очень важно, чтобы эти богатства передавались из поколения в 

поколение.  

Формирование у подрастающего поколения патриотизма, 

ответственности за судьбу Отечества через приобщение к народной культуре, 

знакомство с лучшими традициями народного творчества, интереса и 

уважения к истокам – одна из актуальных задач современного образования и 

воспитания. Современную российскую школу мы вправе рассматривать как 

важнейший социальный институт, организующий процесс передачи 

школьнику культурных ценностей предшествующих поколений, которые 

оказывают огромное влияние на его социальное, духовное, нравственное, 

психическое, физическое развитие.  

 Муниципальной бюджетной общеобразовательной учреждении «Средняя 

школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда» накоплен богатый 

опыт приобщения обучающихся к изучению и сохранению историко-

культурного и природного наследия татарского народа. Педагогический 

коллектив, 98% татары по национальности, хорошо знают родной язык, чтут 

обычаи и традиции своего народа, владеют современными методиками и 

технологиями этнокультурного образованиями. У школьников, обучающихся 

в данной образовательной организации, сформированы установки на 

глубокое изучение родного языка,  татарского фольклора, национальной 

литературы, декоративно-прикладного творчества, участие в проектах и 



исследовательской работе этнокультурной направленности. Школе удалось 

выстроить партнерские отношения с татарской культурной национальной 

автономией, культурно-просветительскими, спортивно-оздоровительными 

организациями и учреждениями, музеями Ульяновской области и республики 

Татарстан, архивами, редакцией татарской газеты «Өмет» и др. партнерами, 

заинтересованными в приобщении детей и молодежь к наследию татарского 

народа. Целенаправленная и многолетняя работа педагогического коллектива 

школы должна быть поднята на качественно более высокий уровень. Сегодня 

МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая , в силу интереса, высокого уровня 

профессионализма, удачного территориального расположения может взять на 

себя задачу создания и организации деятельности ресурсного Центра 

изучения и сохранения историко-культурного и природного наследия 

татарского народа. 

 В Ульяновской области обучается 5386 школьников татарской 

национальности, которые посещают 154 образовательные организации, в 

которых реализуется татарский этнокультурный компонент. Следует 

признать, что не все обучающиеся имеют возможность получать 

качественное этнокультурное образование, в рамках которого ключевым 

является преподавание татарского языка. Отсутствие умения и навыков 

разработки образовательных программ, слабое владение методикой 

преподавания родного языка актуализирует проблему организации 

наставничества среди педагогов, передачи опыта работы от авторитетных и 

признанных профессионалов молодым, не имеющим достаточного опыта 

преподавания, коллегам. Назрела потребность в научно-методическом 

сопровождении развития учебно-методической базы преподавания 

татарского языка, создании и апробации учебно-методических комплектов по 

учебному предмету «татарский язык», с его адаптацией к условиям 

региональной системы образования. 

В свете реализации права на построение содержания образования с 

учетом национально-культурных особенностей, географии и истории 

региона, потребностей его жителей в приобщении к историко-культурному 

наследию татарского народа, требуется пересмотр некоторых целей и 

направлений развития системы этнокультурного образования в Ульяновской 

области. Проводимые в школах и в муниципалитетах мероприятия 

воспитательного характера показывают наличие зон бессистемности, а, 

порой, и стихийности в управлении развитием воспитательных систем 

образовательных учреждений. Наблюдается некое отсутствие эффективного 

диалога между системами различного уровня, слабым внедрением в 

образовательную практику инновационных проектов этнокультурной 



направленности. Все это выдвигает необходимость решения проблем 

этнокультурного образования на основе системного подхода. Важно 

обратить внимание на необходимость создания системы социального 

партнерства участников образовательного процесса, как на уровне 

образовательного учреждения, так и на муниципальном уровне, что 

возможно только при наличии программного подхода к обучению и 

воспитанию на основе историко-культурного наследия татарского народа.  

Назрела острая потребность в создание информационной базы данных 

по реализации этнокультурного содержания образования в образовательных 

организациях региона. Отсутствует сетевое информационно-

коммуникационное и информационно-образовательное пространство 

взаимодействия образовательных организаций по вопросам изучения 

историко-культурного наследия татарского народа.  

 С целью глубокого и всестороннего изучения наследия татар 

необходимо создание банка инновационного опыта работы образовательных 

организаций по проблемам этнокультурного образования. 

Эффективность проводимых сегодня социально-педагогических 

преобразований в направлении развития этнокультурного образования во 

многом зависит от создания и активной деятельности ресурсного Центра 

сохранения и развития историко-культурного наследия татарского народа.  

 МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая обладают 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.  

На практике существует противоречие между наличием 

потенциальных возможностей, ресурсов, многолетнего опыта эффективной 

организации этнокультурного образования в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая г. 

Димитровграда и отсутствием регионального ресурсного Центра изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа. Создание на 

базе МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая г. Димитровграда регионального 

ресурсного Центра сохранения и развития историко-культурного наследия 

татарского народа позволит объединить возможности образовательных 

организаций, муниципалитетов и региона в целом в решении важнейшей 

задачи – формирование личности гражданина многонационального 

государства, достойного представителя татарского народа.  



Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему 

исследования: каковы условия, при которых региональный ресурсный Центр 

будет обеспечивать изучение и сохранение историко-культурного наследия 

татарского народа  

Объект исследования: региональный ресурсный Центр изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 

 Предмет исследования: организационно-методические условия 

создания и функционирования регионального ресурсного Центра изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 

 Цель исследования: разработать, экспериментально проверить и 

обосновать условия создания и деятельности регионального ресурсного 

Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского 

народа. 

Задачи:  

1. Теоретическое обоснование деятельности регионального ресурсного 

Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского 

народа. 

2. Выбрать критерии и методики оценки эффективности организации 

этнокультурного образования на базе регионального ресурсного Центра 

изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 

3. Выявление и применение эффективных практик организации 

этнокультурного образования на основе историко-культурного наследия 

татарского народа в деятельности регионального ресурсного Центра. 

4. Обучение педагогического коллектива образовательных организаций 

региона, реализующих татарский этнокультурный компонент, современным 

стратегиям, методам и формами организации этнокультурного образования 

на основе историко-культурного наследия татарского народа. 

5. Экспериментальная проверка эффективности избранных стратегий, 

форм и методов организации этнокультурного образования в деятельности 

регионального ресурсного Центра изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа. 

6. Обобщение полученного опыта организации этнокультурного 

образования на основе историко-культурного наследия татарского народа в 

деятельности регионального ресурсного Центра. 

Гипотеза: 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; 

Новизна исследования заключается в описании деятельности 

регионального ресурсного Центра изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа  

Методы исследования 

Теоретические методы: Теоретический анализ состояния проблемы в 

литературе. Прогностическое моделирование. Пилотажное исследование.  

Сопоставление, анализ, синтез. Экспертная оценка (апробация). 

Эмпирические методы. Педагогический (созидающий) эксперимент. 

Наблюдение, анкетирование и интервью. Организация этнокультурных и 

социальных практик. Психологические процедуры (тесты, социометрические 

процедуры). Работа с педагогической документацией. Мониторинг 

результатов. Анализ повторных данных, качественно-количественный 

анализ.  

Условия проведения эксперимента. 

Масштаб экспериментальной площадки: МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая г. 

Димитровграда, образовательные организации региона, в которых 

реализуется татарский этнокультурный компонент. 

Научное сотрудничество: Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития образования», Татарская национальная 

культурная автономия, кафедра педагогики, историко-филологический 

факультет УлГПУ им. И.Н.Ульянова; 

Состав исполнителей: педагоги высшей и первой квалификационной 

категории. 

Материальная база: пришкольные территории, школьные здания, 

компьютерные классы, локальные школьные компьютерные сети, принтеры, 

ксероксы, видеотеки, мультимедиа оборудование, школьные библиотеки, 

интернет-средства, медицинские кабинеты, кабинеты психолога, 

методические кабинеты школ, сельские Дома культуры, и т.д.  



Психолого-педагогические условия: повышение компетентности 

преподавательского состава по проблеме организации этнокультурного 

образования на основе историко-культурного наследия татарского народа. 

 

Этапы инновационной деятельности 

I этап: сентябрь 2018 - июнь 2019 г. 

Содержание работы: теоретическое изучение проблемы организации 

и деятельности регионального ресурсного Центра изучения и сохранения 

историко-культурного наследия татарского народа, разработка Положения о 

региональном ресурсном Центре изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа, разработка и обоснование модели 

организации деятельности регионального ресурсного Центра изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа. 

Отчетные материалы:  

1. Положение о региональном ресурсном Центре изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа 

II этап: сентябрь 2019 - июнь 2020 г. 

Содержание работы:  

Создание сетевой модели взаимодействия образовательных 

организаций, в которых реализуется татарский этнокультурный компонент, в 

рамках регионального ресурсного Центра изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа; 

Разработка программы  деятельности регионального ресурсного Центра 

изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского народа; 

Подготовка педагогических коллективов, учащихся и родителей к 

реализации комплексной программы деятельности регионального ресурсного 

Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского 

народа. 

Выбор диагностического инструментария для оценки результативности 

деятельности регионального ресурсного Центра изучения и сохранения 

историко-культурного наследия татарского народа. 

Отчѐтные материалы: 

1. Комплексная программа деятельности регионального ресурсного 

Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского 

народа. 

4. Методика оценки результативности деятельности регионального 

ресурсного Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия 

татарского народа. 

III этап: сентябрь 2020г. - июнь 2021г. 



Содержание работы: экспериментальная апробация сетевой модели 

взаимодействия образовательных организаций и программы деятельности 

регионального ресурсного Центра изучения и сохранения историко-

культурного наследия татарского народа. Анализ и обобщение результатов 

деятельности Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия 

татарского народа. 

Отчетные материалы:  

«Деятельность регионального ресурсного Центра изучения и 

сохранения историко-культурного наследия татарского народа: методическое 

пособие; 

 


