
В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра» 

состоялась работа секции «Региональная модель этнокультурного 

образования». Модераторами секции были Якубив Татьяна Владимировна, 

кандидат филологических наук, заведующий Центром развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО» и Терентьева Светлана 

Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории и методики обучения СГУ им. Питирима Сорокина. 

В работе секции приняли участие представители Министерства 

образования, науки и молодежной политики РК, Министерства национальной 

политики РК, Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина, 

руководители и методисты ГОУДПО «КРИРО», а также учителя 

общеобразовательных организаций. Докладчики конференции в своих 

выступлениях представили положительный опыт реализации Концепции 

развития этнокультурного образования как на уровне общеобразовательной 

организации, так и на муниципальном и республиканском уровнях. Была 

представлена модель научно-методического обеспечения преподавания 

учебного курса «Край, в котором я живу» в начальной школе. Определены 

организационные механизмы деления классов, в которых совмещено 

обучение детей, владеющих коми языком как родным и коми языком как 

неродным, изложены подходы к реализации образовательных программ 

дошкольных образовательных организаций.  

Наряду с положительным опытом организации этнокультурного 

образования в системе общего образования существует ряд проблем, 

усугубляющих решение задач развития этнокультурного образования. Для 

этого необходимо: 

- рассмотреть возможность возобновления приема абитуриентов с 2018 

года на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль "Начальное образование и Коми язык и литература"; 

- обеспечить развитие профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических кадров системы общего образования через курсы 

переподготовки и повышения квалификации; 

- обеспечить научно-методическую поддержку образовательных 

организаций для реализации инновационных подходов к организации 

этнокультурного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработать нормативный документ, обеспечивающий непрерывность 

процесса обучения коми языку в системе «детский сад – школа»; 



- провести мониторинг среди общеобразовательных организаций 

Республики Коми о реализации краеведческого курса в начальной школе; 

- рекомендовать управлениям образования, руководителям 

методических кабинетов вовремя доводить информацию о проведении 

различных мероприятий по этнокультурному образованию; 

- рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

проводить необходимую разъяснительную работу с родителями и 

обучающимися, направленную на сохранение изучения коми языка и 

литературы в статусе родных. 

 


