
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 
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План работы этнокультурного Центра «Истоки» 
на 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятие Содержание Ответственные Результат 

Август Организационно-методическое совещание Подготовка планирующей документации 
на год

Пономарева Т.А. План работы на года. 
Графики мероприятия 

 Педагогическая (августовской) конференции 
работников образования Томской области по теме: 
«Управление образовательными системами в Томской 
области как условия повышения качества образования»

Выступление с докладом по теме: «УМК 
по этнопедагогике в условиях 
дополнительного образования», 
методические материалы

Татуйко И.Н. Методические 
материалы

Участие в международном фестивале  «Праздник  
Топора», Сельский парк «Околица»

Знакомство со  славянской  культурой в 
рамках Белорусского  подворья.  
Концертная и игровая  программы, мастер-
классы  декоративно-прикладного 
творчества.

Пономарева Т.А. 
Татуйко И.Н. 
Пушкарева Л.А. 
педагоги ОУ

фото отчет, инф. на сайт

Сентябр
ь 

Презентация творческих объединений на празднике 
 «1 сентября»

Подготовка и проведения мастер-классов 
декоративно-прикладного 

Пономарева Т.А. 
педагоги

Методические 
материалы, компл. групп 

Научно – практическая конференция «Образовательная 
и социокультурная деятельность национально-
культурных автономий: ресурсы и потенциал».  В 
рамках Межрегионального молодёжного 
кросcкультурного Форума «Этнокультурная мозаика»

Участие в работе конференции  
Вы с т у п л е н и е с д о к л а д ом п о т е м е : 
Образовательная и про светительская 
деятельность РООНКБТО

Татуйко И.Н. Методические 
материалы, 
обобщение опыта 

Дни национальных культур в ТПУ (19 сентября) Представление белорусской культуры – 
оформление выставки народного 
творчества

Пономарева Т.А. фото отчет, инф. на сайт

Октябрь  Мастерская народных традиций в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного 
образования детей «Учимся жить вместе». Сетевое 
взаимодействие 

Проведение славянского  праздника 
«Проводы Лешего», мастер-класс

Пушкарева Л.А. Методические 
материалы (тех. карта 
мастер-класса, 
сценарий),  фото отчет

День старшего поколения  (1 октября) Социальная акция. Изготовление подарков 
для старшего поколения. 

Пономарева Т.А. Подарки для старшего 
поколения 



Праздник «Дожинки» для школьников. Сетевое 
взаимодействие  

Организация и проведение праздника для 
учащихся школ

Татуйко И.Н. Сценарий праздника, 
фото отчет, инф. на сайт

II Городской конкурс декоративно прикладного 
творчества «Символ года»

Организация и проведение конкурса, 
церемонии награждения, организация 
выставки лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. Положение, статистика 
конкурса, фото отчет, 
инф. на сайт

Профильная этнографическая смена «Буслы» Детского 
оздоровительныого  лагеря  дневного прибывания  на 
территории ДДиЮ «Факел».

Разработка программы  досуговой 
деятельности детей 

Пономарева Т.А. 
педагоги

Образовательная 
программа 

Ноябрь Праздник «Капустки» для школьников. Сетевое 
взаимодействие  

Организация и проведение праздника для 
учащихся школ

Татуйко И.Н. Сценарий, фотоотчет

Открытый конкурс молодых дизайнеров «Подиум-
этно»

Разработка положения конкурса,  
проведение конкурса, церемонии 
награждения, организация выставки 
конкурсных работ

Пономарева Т.А. Положение, статистика 
конкурса, фото отчет, 
инф. На сайт 

Международный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Белорусская Лялька» 16 ноября 

Разработка Положения, проведение 
конкурса, оформление выставки, 
проведение мастер-классов по тематике 
конкурса

Пономарева Т.А. 
Педагоги 

Положение, статистика 
конкурса, фото отчет, 
инф. на сайт

Праздник «Белорусской куклы». Знакомство с 
белорусской культурой, концерт, мастер-класс, 
белорусское застолье

Разработка сценария мероприятия, 
приглашение гостей – белорусов 
проживающих в Томске и томской области

Ласточкина Л.И. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт

Декабрь IV городской конкурс-выставка «Этно-открытка» Проведение конкурса, церемония 
награждения, организация выставки 
лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. статистика конкурса, 
фото отчет, инф. на сайт

Январь Каникулярный новогодний досуг Проведение игровой программы «Святки». 
Мастер-классы народного творчества

Татуйко И.Н. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт

Февраль  Мастерская народных традиций в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного 
образования детей «Учимся жить вместе». Сетевое 
взаимодействие

Проведение славянского  праздника 
«Именины Лешего». Игровая программа, 
мастер-класс

Ласточкина Л.И. Методические 
материалы (тех. карта 
мастер-класса, сценарий, 
фото отчет)

День родного языка (21 февраля) Информационно  программа, мастер-класс 
для  обучающихся в творческих 
объединениях  ДдиЮ «Факел»

Пушкарева Л.А. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Март II Открытая региональная-практическая конференция 
«Этно-педагогика: теория и практика» 

Проведение конференции. Формирование 
материалов для выступления. Площадка по 
обобщению педагогического опыта.

Татуйко И.Н. Методические 
материалы фото отчет, 
инф. на сайт

IV Областной  детский  конкурс эскизов «Современный 
костюм в славянском стиле»

Проведение конкурса, церемонии 
награждения, организация выставки 
лучших конкурсных работ. Практический 
мастер-класс для педагогов.

Пономарева Т.А. статистика конкурса, 
фото отчет, инф. на сайт 
методические материалы 
мастер-класса

Народные гуляния «Масленица» Концертная программа на открытой 
площадке, мастер-классы, игровые 
программы

Ласточкина Л.И. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт

Апрель IV Областной конкурс по изготовлению кукол в 
национальных костюмах «Сохраняя традиции»

Проведение конкурса, организация 
выставки лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. статистика конкурса, 
фото отчет, инф. на сайт

 Мастерская народных традиций в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного 
образования детей «Учимся жить вместе». Сетевое 
взаимодействие.

Проведение славянского  праздника 
«Лельник», Театрализация, мастер-класс

Ласточкина Л.И. Методические 
материалы (тех. карта 
мастер-класса, сценарий, 
фото отчет)

II городской конкурс «Пасхальное яйцо» Проведение конкурса, организация 
выставки лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. статистика конкурса, 
фото отчет, инф. на сайт

Мастер-класс по этнопедагогике  «Пасхальные 
традиции для обучающихся творческих объединений 
ДДиЮ «Факел». 

Разработка  мастер-класса. Организация и 
проведения мастер-класса.

Пономарева Т.А. Методические 
материалы (тех. карта 
мастер-класса, сценарий, 
фото отчет)

Библионочь.  Сетевое взаимодействие Знакомство с традициями славянского 
быта. Оформление выставки, фото зоны, 
проведение мастер-классов

Пономарева Т.А 
Пушкарева Л.А.

фото отчет, информация 
на сайт

Май Отчет о деятельности этнокультурного Центра 
«Истоки»

Отчетные документы по всем 
направлением.

Пономарева Т.А. 
Татуйко И.Н.

Статистика, эл. база

Методический материал работы этнокультурного 
центра «Истоки»

Сборник сценариев 
Методическая разработка проекта

Пономарева Т.А. 
Ласточкина Л.И. 
Татуйко И.Н.

Методическая 
продукция

В течение года участие в конкурсах, конференциях, выставках, обобщение опыта – специалисты этнокультурного «Центра»


