
Отчет о деятельности Центра этнокультурного образования «Истоки» 
за 2019-2020 учебный год 

Согласно плана работы Центра этнокультурного образования «Истоки» на 2019-2020 
учебный год,  была организована работа в разных направлениях деятельности. Основные 
направления, как и в предыдущие годы – это организация и проведение образовательной,  
досуговой, конкурсной и учебно-исследовательской деятельности в рамках знакомства с народной 
культурой. В течение года реализовывались образовательные программы: 

«Умелые пальчики» - декоративно-прикладного направления 
«Листая народный календарь» - декоративно-народное творчество 
«Живем в традициях» - фольклорное направление 
В рамках городской программы «Учимся жить вместе» реализовывалась программа 

«Мастерская народных традиций», которая  ориентирована на школьников младшего звена. 
Основное направление программы – это формат квестов и мастер-классов. 
Новым направление этого года является использование дистанционных технологий. В связи с 

этим, были разработаны видео мастер-классы, викторины, квесты, конкурсы. Это позволило 
расширить аудиторию. В работе педагоги использовали такие электронные площадки, как Zoom, 
WhatsApp,YouTube и другие. 
Специалистами Центра были разработаны следующие материалы: 
1. Видео мастер-класс по темам: 
• «Народный календарный праздник Арина – урви берега» - изготовление куклы-Катустки 
• «Пасхальная радость» - изготовление декоративной корзинки к пасхальному столу 
• «Поздравь ветерана» - открытка к 9 мая 
2. Технологические карты (пошаговая инструкция): 
• Бисероплепение – «Груша», «Попугай», «Бабочка» 
• Рисование – «Горная река», «Туман в горах», «Каменный цветок» 
• Работа с тканью – «Народный календарный праздник – Жаворонки» 
• Декоративно-прикладное творчество – «Скетчбук», «Пасхальная корзинка» 
3. Презентации: 
• «Скетч» 
• «Чаепитие. Чайный сервиз» 
4. Викторина: 
• «Народный хоровод» 
Все материалы размещены на сайте ДДиЮ «Факел» и находятся в свободном доступе как для 

обучающихся Факела, так и для всех желающих, посещающих сайт учреждения. 
В течение учебного года, Центром были организованы и проведены мероприятия различного 

уровня – это праздничные мероприятия, конференции, выставки, конкурсы, творческие встречи, 
фестивали (Приложение 1).  

Мероприятия  за 2019-2020 учебный год 
Мероприятие Уровень Направление 

деятельности 
Участники Результат

Организация работы этнокультурного центра «Истоки»: разработка программы 
центра, перспективного плана, графика мероприятий, программы «Мастерская 

народных традиций» 

Образователь
ная 

программа 

Международный фестиваль 
«Праздник Топора» Сельский парк 
«Околица» с. Зоркольцево.  
Белорусское подворье

Областной Просветительская – 
знакомство с 

белорусской культурой 
(концертная 

программа, игровая,  
мастер-классы) 

Посетители 
Околицы, 
сотрудники 
Факела

500 чел. 
фотоотчет



Городская программа «Мастерская 
народных традиций». Игровая 
программа

Городская Сетевое 
взаимодействие

Школа  20 чел.

Городская программа «Мастерская 
народных традиций». Игровая 
программа  «Праздник капустки»

Городская Сетевое 
взаимодействие

Школа 20 чел

Форум «Нацполитика. Томск 2019» 
Пушкинская Библиотека 

Областное Участие в форуме Пономарева 
Т.А.

Участие в 
форуме

Дни национальных культур в ТГУ Областной Выставка, мастер-
класс

Пономарева 
Т.А. 

Пушкарева 
Л.А.

20 чел. -  
мастер-класс, 
100 чел. - 
выставка

Городская программа «Мастерская 
народных традиций». Игровая 
программа

Городская Сетевое 
взаимодействие

15 чел.

Международный конкурс 
прикладного-творчества 
«Беларуская Лялька»

Международный Конкурсная среда 24 ОУ 80 
участников

Городская программа «Мастерская 
народных традиций». Игровая 
программа  «Праздник Пряничник»

Внутренний Досуговая 
деятельность

Школа № 28 15 чел.

Этно-смена осеннего лагеря 
дневного пребывания

Внутренний Досуговая 
деятельность

Педагоги 
«Факела»

30 чел

Праздник «Дожинки» Внутренний Досуговая 
деятельность

Обучающиеся 
Факела 

30 чел

Мастер-классы «Народные 
орнаменты». Знакомство и роспись 
белорусского, украинского и 
польского орнамента

Внутренний Досуговая 
деятельность

Обучающиеся 
Факела

30 чел.

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием «Вклад 
белорусского народа в развитие 
Сибири» 
Доклады, выставка конкурсных 
работ «Беларукая Лялька», 
литературы, предметов быта 

Всероссийский Научно-практическая Конференц-зал 
Научной 
библиотеки 
ТГПУ

60 чел.

Мастер-класс «Пишем 
орнаментом» 
Первый музей славянской 
мифологии 

Городская Образовательная «Умелые 
пальчики», 

«Театр+игра», 
«Teddy и 
компания»

50 чел.

Календарный праздник «Святки» Внутренний Досуговая Древо жизни 
Танцевальная 
аэробика»

29 чел: 
23 обуч. 
6 родители

МК «Рождественский ангел», в 
рамках рождественских посиделок

Внутренний Досуговая Листая 
народный 
календарь 
Умелые 
пальчики

12 чел.

МК «Рождественская свеча» Внутренний Досуговая Победители 
фестиваля-
конкурса 

«Рождественск
ая сказка»

50 чел.



Всего в мероприятиях Центра приняло участие 2475 человек. 

В рамках оздоровительного лагеря «Калейдоскоп», была организована смена, посвященная 
народным традициям и национальностям. В формате квестов и мастер-классов, дети знакомились  
с традициями, культурой, орнаментом разных национальностей. 
За истекший период специалистами Центра были разработаны методические материалы, 

которые не только являются учебным материалом, но и были представлены на конкурсах 
различного уровня. Результаты представлены в таблице  (Приложении 2): 

• Методическая разработка «Именины Кикиморы» (сценарий игровой программы) 
• Методическая разработка «Украшения славян или тайны древнего ларца» 
• Учебно-исследовательская разработка в области традиционной культуры «Белорусский 
костюм – история и современность»  

• Методическая разработка «Календарные народные праздники» 
• Методическая разработка «Кукла – домашняя Масленица» 
• Сборник «Этнокультурный образовательный центр «Истоки» 

Личные достижения специалистов центра этнокультурного образования «истоки» 

Игровая программа  «День 
Кикиморы» в рамках программы 
«Листая народный календарь»

Внутренний Образовательная Творческое 
объединение 

«Умелые 
пальчики» 
«Листая 
народный 
календарь»

14 чел.+2 
педагога

Игровая программа Масленица в 
рамках программы «Древо жизни»

Внутренний Образовательная 42 школа 29 чел.

V открытый областной детский 
творческой конкурс эскизов  
 «СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ В 
НАРОДНОМ СТИЛЕ» 
дистанционный

Областной Конкурсная среда 11 ОУ 24 участника

V областной детский конкурс по 
изготовлению кукол в 
национальных костюмах 
«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»

Областной Конкурсная среда 9 ОУ 21 участник

Городской конкурс «Пасхальное 
яйцо», дистанционный

Городской Конкурсная среда 30 ОУ 1324 
участника

IX областной конкурс 
методических материалов 
педагогических работников, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы

Номинация «Инновационные педагогические 
практики» – Пономарева Т.А., Татуйко И.Н.

Диплом 1 степени

Номинация «Методические разработки» - 
Диплом 1 степени – Пономарева Т.А., 
Пушкарева Л.А., Ласточкина Л.И.

Диплом 1 степени

Областной конкурс-выставка   
декоративно-прикладного 
творчества, посвященный 
Международному женскому дню 
8 марта «Весеннее вдохновение» 

• «В ожидании чуда» - Дирко Ю.В. 
• «Птица счастья» - Пономарева Т.А.

Сертификат

Областной online-конкурс 
творческих работ «Сибирский 
сувенир для Масленицы»

• «Масленица пришла» - Пономарева Т.А. Диплом 1 степени

• «Авторская кукла солнышко» - Пушкарева 
Л.А.

Диплом 2 степени

• «Спиридон солнцеворот» - Пушкарева 
Л.А.

Диплом 1 степени



Результаты, представленные в таблице, говорят о системной и профессиональной работе в 
учебно-исследовательской и конкурсной деятельности. Ежегодно,  обучающиеся, принимают 
участие в конкурсах и конференциях различного уровня.  

Результаты обучающихся,  по образовательным программам этнокультурной направленности 

• Сувенир «Солнце» – Пушкарева Л.А. сертификат

XI Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Профессиональный 
мониторинг» 

Профессиональное тестирование в номинации 
«Уровень квалификации педагогов общего, 
профессионального и дополнительного 
образования», Красноперова  Я. Н.

Диплом 2 место

X Всероссийский педагогический 
конкурс «Вектор развития»

Номинация «Сценарии праздников и 
мероприятий», Красноперова  Я. Н.

Диплом 1 место

Всероссийский «Портал 
образования» 

Всероссийское тестирование по теме 
«Формирование методической работы», 
Красноперова  Я. Н.

Сертификат

XIV Региональный 
этнокультурный конкурс детей и 
взрослых «ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К 
БУДУЩЕМУ»  

Н о м и н а ц и я : К о н к у р с у ч е б н о – 
исследовательской  деятельности 
педагогических работников   
 «Этнокультурный образовательный центр 
«Истоки»» из опыта работы - Пономарева 
Татьяна Александровна   
Номинация: Воспитательный потенциал 
традиционной культуры 
Методическая разработка в рамках программы 
«Древо жизни» «Украшение славян или тайны 
древнего ларца», Татуйко Ирина Николаевна 
С б о р н и к м а с т е р - к л а с с о в и з с е р и и 
мероприятий «Календарные народные 
праздники» «Милый скворушка-скворец, 
прилетай же, наконец», Пономарева Татьяна 
Александровна 
Технологическая карта мастер-класса по 
декоративно -прикладному искусству 
«Традиционная игровая кукла Убоженькая», 
Пушкарева Любовь Алексеевна

Малая медаль им. 
Профессора 
МечниковаМ.Н. 

.Лауреат 

Лауреат 

2 место 

Дистанционный  городской  
конкурс методических 
разработок для педагогов 

Методическая разработка «Национальный 
орнамент» (мастер-классы)

1 место

Публикация «Мое семейное древо» Щербицкий Лев Публикация

 Всероссийская научно-практическая 
конференция методических и творческих 
работ «Моя Россия» - г. Казань

 Корчугаеова Татьяна
Публикация в сборнике учебно-
исследовательских работ 
учащихся «Сталинград»

Учсиб. Региональный конкурс «Через 
прошлое в будущее». Номинация  
Конкурс учебно-исследовательской 
деятельности учащихся  

Корчуганова Татьяна Лауреат

Константинов Игорь
1 место

Всероссийский конкурс «Надежды 
России» 

Ведерникова Дана 
Любимова Даша 
Чернова Алена 
Жаббарова Нафисабону 
Жаббарова Наргиза 
Чумакова Наташа

Диплом 1 степени

VI Всероссийский конкурс «Ты гений» Жаббарова Нафисабону 
Ведерникова Дана

Диплом 3 степени



Подводя итоги,  хочется отметить системную и плодотворную работу специалистов Центра. 
Результаты деятельности в течение года освещались на сайте ДДиЮ «Факел».  
  В следующем году в планах центра этнокультурного образования, продолжить работу по 
организации этнокультурных лагерных смен, а так же разработку и проведение мероприятий и 
мастер-классов, с использованием дистанционных образовательных технологий. Это позволит 
расширить этнокультурное пространство, и привлечем большую  аудиторию обучающихся и 
заинтересованных лиц. 

VIВсероссийский конкурс «Надежды 
России» 

Любимова Дарья 
Чернова Алена

Диплом 1 степени

VII Всероссийский конкурс «Ты гений» Любимова Дарья Диплом 1 степени

VI Всероссийский конкурс «Гордость 
России» 

Любимова Дарья Диплом 1 степени

Ведерникова Дана Участник

Городской конкурс «Пасхальное яйцо» Любимова Дарья Сертификат

Чернова Алена Сертификат

Всероссийский конкурс поделок из 
природных материалов «Осени, 
прощальные дары»

Ведерникова Дана 
Любимова Даша 
Чернова Алена 
Жаббарова Нафисабону 
Чумакова Наташа

Сертификат 
Диплом 2 степени 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Областной конкурс эскизов «Современный 
костюм в народном стиле» 

Терещенко Ксения Диплом 2 степени

Долматова Ирина Сертификат



Приложение 3 
Результаты обучающихся по образовательным программам этнокультурной направленности 

«Древо 
жизни»

Татуйко 
И.Н.

Публикация «Мое семейное 
древо» Область Щербицкий Лев Публикация

 Всероссийская научно-
практическая конференция 
методических и творческих 
работ «Моя Россия» - г. Казань

 
Всероссийс

кий 
 Корчугаеова 
Татьяна

Публикация в 
сборнике учебно-
исследовательских 
работ учащихся 
«Сталинград»

Учсиб. Региональный конкурс 
«Через прошлое в будущее». 
Номинация  Конкурс учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся  

Региональн
ый

Корчуганова 
Татьяна 

Лауреат

Константинов 
Игорь

1 место

 «Живем в 
традициях

» 
 

Краснопе
рова Я.Н. 

Конкурс «Надежды России» Всероссийс
кий 

Вед е р ни ко в а 
Дана 
Л ю б и м о в а 
Даша 
Чернова Алена 
Ж а б б а р о в а 
Нафисабону 
Ж а б б а р о в а 
Наргиза 
Ч у м а к о в а 
Наташа

Диплом 1 степени

VI Всероссийский конкурс «Ты 
гений» 

Всероссийс
кий

Ж а б б а р о в а 
Нафисабону 
Вед е р ни ко в а 
Дана

Диплом 3 степени

VIВсероссийский конкурс 
«Надежды России» 

Всероссийс
кий

Л ю б и м о в а 
Дарья 
Чернова Алена

Диплом 1 степени

VII Всероссийский конкурс «Ты 
гений» 

Всероссийс
кий

Любимова 
Дарья

Диплом 1 степени

VI Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

Всероссийс
кий

Любимова 
Дарья

Диплом 1 степени

Ведерникова 
Дана

Участник

Листая 
народный 
календарь

Пономаре
ва Т.А.

Городской конкурс «Пасхальное 
яйцо»

Городской Любимова 
Дарья

Сертификат

Чернова Алена Сертификат

Всероссийский конкурс поделок 
из природных материалов 
«Осени, прощальные дары»

Всероссийс
кий

В ед е р ни ко в а 
Дана 
Л ю б и м о в а 
Даша 
Чернова Алена 
Ж а б б а р о в а 
Нафисабону 
Чумакова 
Наташа

Сертификат 
Диплом 2 степени 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

«Умелые 
пальчики»

Пушкаре
ва Л.А.

Областной конкурс эскизов 
«Современный костюм в 
народном стиле» 

Областной Терещенко 
Ксения

Диплом 2 степени

Долматова 
Ирина

Сертификат



Приложение 1 
Отчёт деятельности этнокультурного центра «Истоки» 

за 2019-2020 учебный год 

Меся
ц 

Мероприятие Уровень Направление 
деятельности 

Ответственный Участники Результат

авгус
т 

Организация работы этнокультурного центра «Истоки»: 
разработка программы центра, перспективного плана, 

графика мероприятий, программы «Мастерская народных 
традиций» 

Пономарева Т.А. Образовате
льная 

программа 

21.08
.19

Международный 
фестиваль «Праздник 
Топора» Сельский парк 
«Околица» с. 
Зоркольцево.  
Белорусское подворье

Областно
й

Просветительская 
– знакомство с 
белорусской 
культурой 

(концертная 
программа, 

игровая,  мастер-
классы) 

Пономарева Т.А. 
Пушкарева Л.А. 

Посетители 
Околицы, 
сотрудники 
Факела

500 чел. 
фотоотчет

10.09
.19

Городская программа 
«Мастерская народных 
традиций». Игровая 
программа

Городска
я 

Сетевое 
взаимодействие

Ласточкина Л.И. 
Дирко Ю.В.

Школа № 20 чел.

23.09
.19

Городская программа 
«Мастерская народных 
традиций». Игровая 
программа  «Праздник 
капустки»

Городска
я 

Сетевое 
взаимодействие

Ласточкина Л.И. Школа № 20 чел

07.10
.19

Форум «Нацполитика. 
Томск 2019» 
Пушкинская Библиотека 

Областно
е 

Участие в форуме Пономарева Т.А. Пономарева 
Т.А.

Участие в 
форуме

08.10
.19

Дни национальных 
культур в ТГУ

Областно
й 

Выставка, мастер-
класс

Пономарева Т.А. Пономарева 
Т.А. 

Пушкарева 
Л.А.

20 чел. -  
мастер-
класс, 100 
чел. - 

выставка

15.10
.19

Городская программа 
«Мастерская народных 
традиций». Игровая 
программа

Городска
я 

Сетевое 
взаимодействие

15 чел.

21.10
.19

Международный 
конкурс прикладного-
творчества «Беларуская 
Лялька»

Междуна
родный 

Конкурсная среда Пономарева Т.А. 24 ОУ 80 
участников

22.10
.19

Городская программа 
«Мастерская народных 
традиций». Игровая 
программа  «Праздник 
Пряничник»

Внутренн
ий

Досуговая 
деятельность

Ласточкина Л.И. 
Дирко Ю.В.

Школа № 28 15 чел.

28.10
.19

Этно-смена осеннего 
лагеря дневного 
пребывания

Внутренн
ий 

Досуговая 
деятельность

Смирнов И.А. Педагоги 
«Факела»

30 чел

29.10
.19

Праздник «Дожинки» Внутренн
ий 

Досуговая 
деятельность

Татуйко И.Н. 
Красноперова 

Я.Н. 
Самойлова Л.И. 
Пономарева Т.А.

Обучающиеся 
Факела 

30 чел



30.10
.19

Мастер-классы 
«Народные орнаменты». 
Знакомство и роспись 
белорусского, 
украинского и польского 
орнамента

Внутренн
ий 

Досуговая 
деятельность

Пономарева Т.А. Обучающиеся 
Факела

30 чел.

1-2.1
1.19

Всероссийская научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием «Вклад 
белорусского народа в 
развитие Сибири» 
Доклады, выставка 
конкурсных работ 
«Беларукая Лялька», 
литературы, предметов 
быта 

Всеросси
йский 

Научно-
практическая

Татуйко И.Н. 
Доклад «К 
вопросу об 
этнической 

самоидентифика
ции русских и 
белорусов 

Пономарева Т.А. 
Сохранение 
культурного 
наследия. 

Конференц-
зал Научной 
библиотеки 
ТГПУ

60 чел.

15.11
.19 

20.11
.19

Мастер-класс «Пишем 
орнаментом» 
Первый музей 
славянской мифологии 

Городска
я 

Образовательная Пономарева Т.А. «Умелые 
пальчики», 

«Театр+игра»
, «Teddy и 
компания»

50 чел.

6.01.
20

Календарный праздник 
«Святки»

Внутренн
ий 

Досуговая Татуйко И.Н. Древо жизни 
Танцевальная 
аэробика»

29 чел: 
23 обуч. 

6 родители

8.01.
20

МК «Рождественский 
ангел», в рамках 
рождественских 
посиделок

Внутренн
ий 

Досуговая Пономарева Т.А. 
Пушкарева Л.А.

Листая 
народный 
календарь 
Умелые 
пальчики

12 чел.

8.01.
20

МК «Рождественская 
свеча»

Внутренн
ий 

Досуговая Пономарева Т.А. Победители 
фестиваля-
конкурса 

«Рождественс
кая сказка»

50 чел.

18.02
.20

Игровая программа  
«День Кикиморы» в 
рамках программы 
«Листая народный 
календарь»

Внутренн
ий

Образовательная Пономарева Т.А. 
Пушкарева Л.А.

Творческое 
объединение 

«Умелые 
пальчики» 
«Листая 
народный 
календарь»

14 чел.+2 
педагога

3.03.
20

Игровая программа 
Масленица в рамках 
программы «Древо 
жизни»

Внутренн
ий 

Образовательная Татуйко И.Н. 42 школа 29 чел.

С 
20.01

.
20-28

.
03.20

V открытый областной 
детский творческой 
конкурс эскизов  
 «СОВРЕМЕННЫЙ 
КОСТЮМ В 
НАРОДНОМ СТИЛЕ» 
дистанционный

Областно
й 

Конкурсная среда Пономарева Т.А. 11 ОУ 24 
участника



с 
9.03.
20- 

6.04.
20

V областной детский 
конкурс по 
изготовлению кукол в 
национальных 
костюмах 
«СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ»

Областно
й 

Конкурсная среда Пономарева Т.А. 9 ОУ 21 участник

9.03.
20-24

.
04.20

Городской конкурс 
«Пасхальное яйцо», 
дистанционный

Городско
й 

Конкурсная среда Пономарева Т.А. 30 ОУ 1324 
участника


	За истекший период специалистами Центра были разработаны методические материалы, которые не только являются учебным материалом, но и были представлены на конкурсах различного уровня. Результаты представлены в таблице  (Приложении 2):
	Методическая разработка «Именины Кикиморы» (сценарий игровой программы)

