
На основании приказа Департамента общего образования Томской области  
и ОГБУ «Регионального центра развития образования № 09 от 17.01. 2020г. 

Свидетельствоо присвоении статуса  
«РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ»  



МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» от 2020 г.

 

 В образовательном учреждении в рамках стажировочной площадки 
осуществляется организация и проведение Открытых образовательных мероприятий 



этнокультурного образования детей по теме: «Практическое использование 
возможностей этнопедагогики в рамках дополнительного образования и внеурочной 
деятельности» 

ЦЕЛЬ: трансляция передового опыта работы педагогов МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. 
Томска в области этнокультурного образования детей 

План  
открытых образовательных событий в рамках стажировочной площадки  

 МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска 
2021-2022 гг. 

 № п/п  Тематические разделы 

 Мероприятия 

Сроки  Ответственные

I Особенности этнопсихологиии русского народа

1.1.  Доклад «Этнические константы и 
этнические доминанты русских» октябрь 2021 Татуйко И.Н.

1.2. Мастер-класс «Хохломская 
роспись»

октябрь 2021 Пономарева Т.А.

1.3.  Мастер – класс «Русский танец – 
зеркало души народа»

октябрь 2021  Сулейко Л. М.

1.4.  Мастер- класс «Народные игры» октябрь 2021 Красноперова Я.Н.

 II   Русские народные праздники

2.1. К а л е н д а р ны й п р а з д н и к 
« Д ож и н к и : и с т о к и и 
традиции» 
Доклад «Особенности 
обрядовой культуры 
календарного народного 
праздника «Дожинки»»

 ноябрь 2021 Татуйко И.Н.

2.2.   Игровая праздничная 
программа «Дожинки»

ноябрь 2021 Красноперова Я.Н.

2.3. Мастер-класс: «Кукла 
-«Травница»              

ноябрь 2021 Пономарева Т.А.

2.4.  Календарный праздник 
«Святки – слияние дух 
культур» 
Доклад «Особенности 
святочных праздничных 
обрядов»

декабрь 2021 Татуйко И.Н.



2.5.  Мастер- класс: 
«Рождественский венок»

декабрь 2021 Пономарева Т.А

2.6.  Празднично-игровая программа 
«Святки»

декабрь 2021 Красноперова Я.Н

2.7.

  Календарный праздник «Иван 
– Купала» 
Доклад «Истоки праздник 
Ивана –Купала» 

май 2021 Татуйко И.Н.

2.8.   Мастер – класс «Купальские 
травы»

май 2022  Красноперова Я.Н.

III
 Русские бытовые праздники 

«Свадьба русских крестьян 
XIX – н.XX вв.»

февраль 2022

Татуйко И.Н.
3.1

 Доклад «Особенности и этапы 
свадьбы русских крестьян XIX 

– н.XX вв.» 
февраль 2022

3. 2.  Ролевая игра «Встреча жениха. 
Свадебный поезд»

февраль 2022 Красноперова Я.Н.

IV Научно- исследовательская деятельность педагогов

4.1.
  V научно- практическая 
конференция «Этнопедагогика: 
теория и практика»

 март 2022 Татуйко И.Н.

V  Народная кухня

5.1 Доклад «Символика обрядовой 
кухни»

апрель 2022 Татуйко И.Н.

5.2  Мастер- класс; «Обрядовая 
кухня славян»

апрель 2022 Пономарева Т.А.

5.3 Ролевая игра с обрядовой 
выпечкой

апрель 2022 Красноперова Я.Н.

IV Анализ и планирование

6.1 Анализ деятельности 
Стажировочной площадки

май 2022 Татуйко И.Н.

6.2
Планирование работы 
площадки на 2022-2023 
учебный год

май 2022
Татуйко И. Н.


