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23 марта  в ДДиЮ «Факел» завершился  открытый областной детский творческий конкурс эскизов «Современный 
костюм в славянском стиле». 

 

 

http://fakel.dou.tomsk.ru/2018/03/26/final-tvorcheskogo-konkursa-eskizov-sovremennyj-kostyum-v-slavyanskom-stile/
http://fakel.dou.tomsk.ru/2018/03/26/final-tvorcheskogo-konkursa-eskizov-sovremennyj-kostyum-v-slavyanskom-stile/#respond


 

 



 

 

Конкурс проходил в два этапа. Заочный этап и финал конкурса. 

Первый (заочном) этап Конкурса проходил в период с 12 февраля по 6 марта.  В нем могли принять участие все 
желающие. Участники представляли эскизы коллекции из трёх моделей одежды в славянском стиле. Первоисточник для 
создания эскиза и технику выполнения участник выбирал самостоятельно. 
В этом году на заочный этап конкурса было представлено 13 работ из 6 образовательных учреждений: МБОУ 
«Парабельская гимназия», МКОУ ДО ДДТ с. Кожевниково, МБОУ СОШ с. Новиковки  Асиновский район,  МБОУ 
СОШ№5 г. Колпашево, МБОУ ДО ДДТ с. Молчаново,  МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

По итогам первого этапа жюри Конкурса были определены 10 победителей, которые вышли во второй (очный) этап – 
финал Конкурса, который прошел 23 марта. 



Финалисты прошли жеребьевку и приступили к выполнению конкурсного задания. Каждый участник получил конверт с 
заданием, в котором вложен народный костюм. За один час юные дизайнеры должны были создать современный костюм 
на основе первоисточника. 

Конкурсные работы финалистов оценивало компетентное жюри: 

Шаврина Любовь Александровна – руководитель  частной школы прикладного дизайна «In-versiЯ», дизайнер – 
председатель жюри 

Кадиева Наталья Вадимировна – доцент кафедры дизайна ТГУ, член союза дизайнеров России. 

Харина Лидия Леонидовна – педагог-организатор ОГБОУДО “Областной центр дополнительного образования”. 

Азарова Ирина Александровна – педагог-организатор ОГБОУДО “Областной центр дополнительного образования”. 

В рамках конкурса прошел мастер-класс для педагогов. Педагог дополнительного образования ДДиЮ «Фаекел», 
Пушкарева Любовь Александровна, познакомила с проф. ориентационной работой в учреждении и предложила 
практическую работу в этом направлении. 

Победителями конкурса в этом году стали: 

1 место – Сандалова Анна, МБОУ «СОШ № 5», г. Колпашево – педагог Иванникова Екатерина Анатольевна 

2 место – Смирнова Елизавета, МБОУ «СОШ № 5», г. Колпашево – педагог Иванникова Екатерина Анатольевна 

3 место – Харькив  Маргарита, МБОУ «Парабельская гимназия» – педагог Прокофьева Наталья Евгеньевна 

Все участники, финалисты и победители получили памятные подарки от организаторов конкурса. 

До новых встреч! 

Рубрика: НОВОСТИ. Вы можете добавить постоянную ссылку в закладки. 

Добавить комментарий 

Региональная открытая научно-практическая конференция 
«Этнопедагогика: теория и практика» 
Posted on 04.04.2018 by | Ваш комментарий 
24 марта 2018 года в Доме детства и юношества «Факел» города Томска состоялась региональная открытая научно-
практическая конференция «Этнопедагогика: теория и практика». Организаторами конференции выступили: ОГБУ 
«Региональный центр развития образования, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детства и юношества «Факел» г. Томска. 
На конференции обсуждались проблема научно-методического потенциала этнопедагогики в области духовно-
нравственного воспитания детей. 

 Рассмотрели вопросы: об этапах генезиса этнопедагогичекого знания в России; о использовании потенциала 
региональной сети Центров этнокультурного образования Томской области в этнокультурном образовании детей; о 
педагогических ресурсах этнопедагогики в области духовно-нравственного воспитания школьников; Определи понятия: 
«этническое сознание» и «этническое самосознание», «национальный характер», «национальный воспитательный 
идеал». Участники познакомились с существующей в отечественной педагогической науке классификацией этапов 
становления этнопедагогики в России. Участники конференции рассмотрели и обсудили примеры использования 
методов этнопедагогики в формировании личности ребенка. Состоялся обмен мнениями по внедрению методов 
этнопедагогики в образовательный процесс. В конференции приняли участие более 40 человек: педагоги 
дополнительного образования детей, учителя Томкой области, ученые. 
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 По итогам обсуждения в рамках секций и в ходе пленарного заседания участники конференции внесли, следующие 
предложения: 

1. В решении проблем этнокультурного образования детей необходимо опираться не только на федеральные 
документы, но и обратиться к опыту народной педагогики, этнопедагогики, этнопсихологии; 

2. Основными подходами в формировании этнокультурных компетенций у школьников должны стать: историко-
культурологический, философский подходы; 

3. В основе методик по изучение истории народной культуры, народных праздников, обрядов, фольклора и языка 
должны лежать научно- педагогические принципы; 

Участники конференции единодушно выражают мнение о том, что прошедшая конференция оказалась исключительно 
полезной и актуальной в свете стоящих перед педагогической общественностью проблем сохранения уникальности 
этнической культуры и этнической идентичности граждан Р.Ф. В этой связи участники конференции призывают органы 
государственной власти различных уровней усилить поддержку образовательной системы в области духовно – 
нравственного воспитания детей. 

Рубрика: НОВОСТИ. Вы можете добавить постоянную ссылку в закладки. 
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