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Соцопрос по инициативе 
Общественной палаты (2013 г.)

53 % граждан славянской национальности 
проголосовали бы за православную партию

50 % россиян хотели бы вернуть в паспорт графу 
«национальность»

47 % избрали бы главу региона по 
национальному признаку 

37 % русских чувствуют себя в унизительном 
положении, потому что проигрывают 
сплоченным мигрантским сообществам

29 % поддерживают идею закрепить за русскими 
особый статус 





Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» 

Статья 11
На  федеральном уровне государственные 
гарантии уровня и качества образования 
обеспечиваются, с одной стороны, единством 
обязательных требований к структуре, 
условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения, а с другой, 
– вариативностью содержания таких 
программ, возможностью их формирования с 
учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся на уровне 
образовательного учреждения (организации) 



Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»

Статья 12

Содержание образования должно содействовать

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

народами независимо от расовой, национальной,

этнической, религиозной и социальной принадлежности,

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,

способствовать реализации права обучающихся на

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать

развитие способностей каждого человека, формирование

и развитие его личности в соответствии с принятыми

в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями



Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»

Статья 8
Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
образования в части обеспечения качества
общего образования – разработка и реализация
региональных программ развития образования
с учетом региональных социально-
экономических, экологических,
демографических, этнокультурных и
других особенностей



Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования

 предусматривают разработку образовательной организацией

части образовательной программы соответствующего уровня

образования, формируемой участниками образовательного

процесса (в объеме 20% от общего объема программы

начального общего образования, 30% – основного общего

образования и 1/3 – среднего общего образования

 содержательное наполнение части каждой из реализуемых

основных образовательных программ, формируемой

участниками образовательного процесса, должно отражать

образовательные потребности и интересы обучающихся, в

том числе по изучению национальных, региональных и

этнокультурных особенностей региона



Этапы конкретизации стандартов

Этнокультурные
особенности

Региональные
особенности

Национальные
особенности



Модели краеведческого образования 

•Дисперсная 
- НРК включается в содержание занятий по 
базовым предметам

•Модульная 
- ведутся  отдельные предметные модули 
«География Челябинской области», 
«История Южного Урала»

• Предметная 
- систематически ведется интегрированный  
учебный предмет «Краеведение»

•Интегрированная 
- общее + дополнительное образование



Механизмы реализации моделей 
краеведческого образования

 включение в учебный план отдельных предметов и 
курсов, обеспечивающих этнокультурные потребности и 
интересы обучающихся;

 применение оптимальных, с точки зрения обеспечения 
планируемых результатов, форм реализации внеурочной 
деятельности;

 включение в систему оценки достижения планируемых 
результатов контрольно-измерительных материалов, 
отражающих национальные, региональные и 
этнокультурные особенности разного уровня;

организация видов деятельности обучающихся, 
применение форм занятий, направленных на решение 
учебно-познавательных и учебно-практических задач



Областной конкурс «Современные 
образовательные технологии»



VII областной конкурс методических 

проектов по краеведению (2013 г.)

 Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 
08.10.2013 г. № 01-3686 (о проведении)

 Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 
10.01.2014 г. № 01-4 (об итогах)



VII областной конкурс методических 

проектов по краеведению (2013 г.)

Участники:

 131 разработка 

 114 педагогов

 33 территории

Не участвовали: Верхний Уфалей, Усть-Катав, Чебаркуль, 
Южноуральск, Ашинский, Еманжелинский, Карталинский, Еткульский, 
Кизильский, Красноармейский,  Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, 
Пластовский, Сосновский, Увельский, Чесменский районы 

Активные участники:
 Челябинск
 Кыштым
 Магнитогорск
 Озѐрск
 Снежинск
 Троицк
 Варненский район
 Коркинский район
 Нязепетровский район



VII областной конкурс методических 

проектов по краеведению (2013 г.)

13 тематических направлений:

 «Завещано беречь» (51 разработка)

 «Школа юного краеведа» (25)

 «Уроки мужества» (18)

 «Ими гордится наш край» (10)

 «Гагаринские уроки» (8)

 «Уроки 1990-х»

 «Парламентские уроки»

 «Олимпийские уроки»

 «Мемориал»

 «Памяти жертв Холокоста»

 «Челябинская область – субъект РФ»



VII областной конкурс методических 

проектов по краеведению (2013 г.)

9 методических жанров:

 «Сценарий внеклассного мероприятия» (51 
разработка)

 «Конспект учебного занятия» (39)

 «Рабочие программы учебных курсов и внеурочной 
деятельности» (8)

 «Технологическая карта экскурсии» (7)

 «Мультимедийная презентация» (4)

 «Рабочая тетрадь» (4)

 «Контрольно-измерительные материалы»

 «Мастер-класс»

 «Инструкция по проведению практической работы» 



VII областной конкурс методических 

проектов по краеведению (2013 г.)

Затруднения педагогов:
 Общий низкий технический уровень оформления разработок

 Смешение жанров (материалы по обобщению опыта, 
исследовательские и социальные проекты учащихся)

 РУП - недостаточно отражены авторские подходы, местные 
и этнокультурные особенности образовательного 
учреждения

 КИМ - традиционные письменные работы

 ММП - недостаточно используются эффекты анимации, 
аудио- и видеофрагменты, часто – некачественные 
иллюстрации и излишние тексты. 

 Часто отсутствуют характеристика дидактических целей и 
задач, планируемых образовательных результатов, указания 
по методики проведения занятий, 

 Недостаточно используются учебники, «Тетради юного 
краеведа» и пособия из серии «Уроки краеведения + CD»



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 г. № 1047

«Об утверждении Порядка формирования 
федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»



2. Федеральный перечень 
учебников состоит из 3 частей:

 1 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при 
реализации обязательной части основной 
образовательной программы;

 2 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при 
реализации части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных 
отношений;

 3 часть - учебники, обеспечивающие учет региональных 
и этнокультурных особенностей субъектов Российской 
Федерации, реализацию прав граждан на получение 
образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации и 
литературы народов России на родном языке.



3. В федеральный перечень учебников 
включаются учебники

рекомендованные Научно-методическим 
советом по учебникам, создаваемым 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее - Совет),    
на основании положительных экспертных 
заключений по результатам научной, 
педагогической, общественной,
этнокультурной и региональной 
экспертиз








