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От национально-культурных традиций - к толерантности и мировым ценностям    

 

1). Проблема, на решение которой направлена программа развития.  

1.1.   Проблемно – ориентированный анализ состояния и тенденций развития школы 

 

Ацагатская средняя общеобразовательная школа им. Агвана Доржиева - это 

бурятская национальная школа, имеющая юридическое лицо,  самостоятельный баланс, 

лицензию, государственную аккредитацию, Устав.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

расположение в сельской местности. Село Ацагат расположено на расстоянии 25 км от  

районного центра и 60 км от города Улан-Удэ, здесь есть Дом Культуры и библиотека. 

Отсутствие постоянной возможности взаимодействия с культурными центрами города не 

позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом, воспитательная 

система школы ориентируется в основном на творческий потенциал окружающей школу 

социальной, природно-эстетической и природной среды. 

Сохранение многовековых традиций родного края, его языка и культуры 

определяют современное многокультурное образование. Сегодня некоторые из них 

осмысливаются иначе, выявились новые аспекты и проблемы, вызванные обострением 

старых и появлением новых конфликтов на этнической, политической, экономической, 

языковой, родовой и половой основе. Школьники изучают обычаи, традиции и историю 

культуры своего народа на уроках и вне урока. На первый план выдвигается изучение 

родного языка, формирование и совершенствование умений пользоваться родным языком 

в различных сферах, формах и  жанрах речи. Дети учатся культуре речевого поведения, 

культуре общения и обращения с родным языком как живым средоточием духовного 

богатства народа.  

При этом школа пытается решить сложную задачу - не только научить родному 

языку, но и научить мыслить на нем, использовать его в творческой деятельности. С этой 

целью родители из многих сел нашего района привозят своих детей. Другая 

педагогическая задача последних лет - подготовка школьников к труду в 

сельскохозяйственном производстве с различными формами собственности (фермерское 

хозяйство, крестьянские усадьбы, кооперативные арендные хозяйства и др.); подготовка 

грамотных работников для сельскохозяйственного производства и рачительных хозяев 

своей усадьбы; воспитание интереса к сельскохозяйственному труду, формирование 
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умений строить свои отношения с товарищами в процессе труда, воспитание 

благоприятного отношения к дому и семье как основам индивидуального развития 

личности. 

Из 14 медалистов школы 12 поступили в высшие учебные заведения по 

собеседованию, а 2 поступили в технологический колледж при ВСГТУ г. Улан-Удэ и 

закончили его с отличием и продолжают учебу заочно в высших учебных заведениях. 

Пятеро медалистов закончили ВУЗы и работают в различных отраслях республики. 

Результаты итоговой аттестации за последние три года показывают, что качество 

знаний выпускников 11-х классов стабильно. 

Школа неоднократный победитель районных и республиканских  олимпиад, 

конференций, конкурсов по национально-культурной тематике.   

Отсутствие постоянной возможности взаимодействия с культурными центрами 

города не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом, 

воспитательная система школы ориентируется в основном на творческий потенциал 

окружающей школу социальной, природно-эстетической и природной среды. 

Работают кружки и секции следующих направлений:  

Спортивные секции посещают 40% учащихся. Посещают кружки художественного 

творчества 52% учащихся, предметные кружки посещают 82% учащихся. При этом важно 

отметит, что все кружки и секции имеют этнокультурную направленность. 

Важнейшей составляющей этнокультурного воспитания является приобщение 

учащихся к национальным обычаям, воспитание на духовных ценностях народа, его 

традициях. В школе действуют образцовый ансамбль "Санжайсрай" (рук. Доржиева Э-

Д.Б.), фольклорный ансамбль "Найдал" (рук. Намсараева А. Ц.), хореографический 

кружок (рук. Дондукова О.Ц.).  В 2004 году "Санжайсрай" выиграл Гран-При  9-го 

зонального фестиваля фольклорных ансамблей. Участники ансамбля являются 

постоянными участниками республиканских конкурсов фольклорных ансамблей, 

конкурса «Дангина-Гэсэр», «Юный Будамшу», конкурсов художественного слова и 

стабильно занимают призовые места.  

Воспитательная работа направлена на формирование личности с национальным 

самосознанием и достоинством, носителя литературной и духовной культуры бурятского 

народа, его нравственных ценностей, обычаев, человека, знающего историю и культурное 

наследие, уважающего традиции и уклад жизни. 

Вместе с тем надо отметить, что многие успехи связаны с творческим потенциалом 

и активной деятельностью отдельных талантливых учителей и учащихся и других 

субъектов социообразовательного пространства. Эти успехи не будут успехом школы, 

социума, всей сельской субкультуры, поэтому необходимо общая  инновационная 

образовательная программа, способная сделать  общеобразовательное учреждение 

фактором развития личности, общества и государства.  

 

1.2. Несоответствие содержания и структуры образования потребностям 

граждан, общества, рынку труда 

 Низкое качество знаний по русскому языку явилось следствием того, что в 

старших классах ученики обучаются по русскому языку и литературе по программам 

национальной школы, и не осваивают стандарты образования русского языка. Это ставит 

задачу перехода  на программы и учебники русских школ. Специфика и своеобразие 

жизнепроживания в компактной и достаточно обособленной социокультурной среде 

(устойчивые традиции культа предков, родителей, старших) с одной стороны воспитывает 

глубокие нравственные качества, но с другой стороны несколько сдерживает личные 

инициативы детей и молодежи. Эти условия самым прямым образом отражаются на 

качестве обучения детей.       



Качество знаний выпускников 9-х классов по данным итоговой аттестации: 

№ предметы 2005-2006 

 уч. год 

2005-2006 

 уч. год 

2005-2006 

 уч. год 

2006-2007  

уч.год 

Кач-во  

знаний 

(%) 

Кач-во  

знаний (%) 

Кач-во 

знаний (%) 

Кач-во  

знаний (%) 

1 русский язык 

(сод/грам) 

69/50 75/75 40/40 75 

2 алгебра  50 50 50 50 

3 родной язык 

(сод/грам) 

80/60 73/64 88 50 

 

Так, из 7 выпускников 2005-2006 уч. года, поступивших в ВУЗы, на бюджетные 

отделения поступили четыре, что составляет 57%: в Национально-гуманитарный институт 

БГУ по результатам республиканской олимпиады по бурятской литературе;  на СПФ БГУ 

по результатам олимпиады БГУ; на механический факультет  БГСХА; в ВСГТУ. Из 6 

выпускников 2006-2007 уч. года 50% поступили в ВУЗы на бюджетной основе: на 

химический факультет БГУ, в ВСГТУ и на экономический факультет БГСХА. Но вместе с 

тем отмечается проблема сложной адаптации школьников и выпускников к быстро 

изменяющимся   условиям современной жизни. Одна из них – воспитание в школе. 

Традиционный подход в организации учебно-воспитательного процесса в школах 

осуществляется без учѐта психофизиологических особенностей ребѐнка. Наука 

утверждает, что именно психофизиологические особенности определяет сознание 

человека, его поведение, интересы, способствуют выбору профессии. 

Психофизиологические особенности определяют различные  типы мышления, мотивацию, 

личностные особенности взаимоотношений с другими людьми, сферу чувств. 

Авторитарная школа формирует мальчиков с феминными свойствами, а у девочек-

девушек формируются мужские начала. Этими причинами объясняется неуверенность, 

несамостоятельность, неприспособленность юношей в жизни. 

Вывод: необходимо отойти от традиционных подходов в образовании, имеющих 

внеличностный характер и выбрать личностно – ориентированную практику воспитания и  

образования, гарантирующее успешную социализацию выпускников, развитию 

коммуникативных качеств личности, умения самоопределяться и самоутверждаться в 

жизни. 

 

1.3. Проблема отсутствия активно-деятельностного общественного 

управления 

Определение  дальнейшего развития школы и проектирование перспективных 

линий его преобразования основано на видении существующих проблем как:  

        -командно-административный подход к управлению образования; 

        -необходимость преодоления существующее отчуждение школы от общества для 

вовлечения родителей, общество в целом в управление школой. Для этого созданы  

Управляющие  Советы ОУ, которые объединяют бывших выпускников, представителей 

местных органов власти, местных работодателей, общественность. Главная их задача – 



помочь школе вовлечь родителей, молодежь и другие социальные институты  в 

управление ОУ. Это будет способствовать развитию демократического уклада в ОУ. 

 

 

Форма общественного самоуправления сочетает принципы государственной 

политики в образовании и учета запроса социальных институтов (родителей, сельской 

администрации, выпускников и др.), которые через совет развития школы направляют 

учебно-воспитательную деятельность, воспитательную работу, методическую службу, 

хозяйственную деятельность и сферу дополнительного образования. 

 Структурная модель управления школы сочетает принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада, что способствует повышению эффективности 

школьного соуправления.  

Школьное соуправление предполагает и активное участие ученического 

самоуправления. 

Особую роль в новой модели управления необходимо определить управляющему 

совету: 

   Управляющий Совет – это коллегиальный орган, состоящий из избранных, 

кооптированных и назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие 

(властные) полномочия по решению тех или иных важных вопросов функционирования и 

развития школы. Управляющий совет это орган государственно-общественного 

управления школой. 

 Для легализации разных способов получения внебюджетных денег, привлечения 

средств спонсоров и родительских денег. 

 Для более активного привлечения общественности и родителей на выполнение 

текущей работы (благоустройство, мелкий ремонт, организация мероприятий). 

 Для привлечения дополнительных организационных и административных ресурсов 

из внешнего окружения. 

Управляющий совет 

 

Директор 

Педагогический совет 

 

Общее собрание  

 

Общешкольное 

родительское собрание  

 
Методические 

объединения 

 
Малый педсовет 

 

Педагоги 

Собрание класса 

( Совет класса) 

 

Классное родительское 

собрание 

( Родительский комитет) 

 
Общее собрание учащихся, 

учителей и родителей 

данного класса 

 

 Родители 

Школьники 



 Для защиты всякого рода педагогических инноваций (получения обратной связи от 

родителей и старшеклассников по вопросам организации учебного процесса в 

школе). 

 Роль Управляющего совета (в соответствии с нововведениями): 

 Стратегическая – разработка стратегии развития школы, определение целей и 

политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает 

прогресс; 

 Ресурсная – создание и использование механизмов привлечения дополнительных 

ресурсов родителей и других представителей и участие в финансово- 

хозяйственной деятельности школы; 

 Координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного процесса и 

финансовых вопросах; 

 Информационная – обеспечение доступности в получении информации всем 

участникам образовательного процесса с целью содействия развития качества 

образования. 

 

1.4.Проблема информационно - коммуникационного обеспечения.   

Анализ информационного ресурса выявил наличие следующих устойчивых 

каналов поступления  информации: Интернет, Министерство образования Республики 

Бурятия, БИПиКРО, БГУ, РОО, библиотеки. Каналы коммуникативного взаимодействия: 

 

1.5. Научно-методическое обеспечение 

Большая работа проведена по повышению научно-методического уровня учителей,  

систематизирована деятельность методических объединений учителей. В рамках школы 

регулярно проводились теоретические семинары, на которые приглашались ведущие 

специалисты в области образования из вузов города. Школа неоднократно выступала 

организатором районных семинаров по краеведческому, этнопедагогическому, 

этнокультурному направлениям. Наиболее активно в школе работают методические 

объединения учителей гуманитарного цикла, математиков, учителей начальных классов. 

 Учителя школы принимают участие в различных конкурсах районного и 

республиканского значения. В 2005-2006 учебном году учитель бурятского языка и  

литературы Нанзанова Очир-Ханда Найдановна, учитель высшей категории, победитель 

районного конкурса «Учитель года - 2002», участник республиканского конкурса 

«Учитель года», и победитель конкурса в национальном проекте «Образование» в 2006 

году, и удостоена денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование. Она является соискателем НГИ Бурятского 

государственного университета и работает над диссертационным исследованием 

«Инновационные технологии в преподавании именных частей речи в 6 классе средней 

школы». 

В целом важно отметить, что  коллектив учителей по существу составляет единую 

профессиональную команду, работающей над концепцией  развития школы и отработки 

этнокультурного направления.   

 

1.6.  Конкуренция на рынке образования. 

Село Ацагат находится в красивой местности, богатой историческими и 

этнографическими памятниками. Большую роль в нравственном воспитании детей и всего 

населения имеет Ацагатский дацан, созданный великим дипломатом прошлого столетия 

Агваном Доржиевым.  

 С развитием процесса урбанизации города (до Улан-Удэ 60 км.) отмечалось 

уменьшение количества обучающихся, потому что население уезжало в город.  Но  зато 

отмечается прирост населения за счет приезда населения с отдаленных районов и число 



детей увеличилось  со 120 человек в 2000 году до 154 человек в 2008 году. Для 

привлечения внимания родителей к школе необходимо значительно повысить качество и 

спектр образовательных услуг, необходимость выйти на расширение образовательного 

пространства за пределы села с предоставлением  привлекательных сфер для учащихся 

социума. Для дальнейшего развития воспитательного и образовательного уровня имеют 

место позитивные изменения:  

- наличие компьютерного класса с выходом в Интернет; 

- вариативность образовательных программ; 

- создание Попечительского совета школы, способствующего привлечению 

дополнительных финансовых средств для развития школы, повышению 

конкурентноспособности в современных условиях.  

 

Основной вывод: аналитическим обоснованием инновационной деятельности является 

выявление социально-образовательных, педагогических проблем, сдерживающих 

развитие образования в учебном заведении. Это: 

- недостаточные знания педагога в области педагогической психологии и социологии, 

возрастной психологии, культурологии, что требует внедрения в педагогическую 

практику наиболее прогрессивных приѐмов психодиагностики и разработку на их основе 

научно-методического сопровождения  образовательных технологий; 

- слабая связь семьи, школы и общественности в вопросах нравственного и гражданского 

становления личности школьника и охраны их здоровья; 

- отсутствие у школьника разумных свобод и как следствие - психологическое 

подавление, сложность адаптации в иных социальных  институтах и мировом 

сообществе.   

 

2). Цели, которые вы ставите перед собой, и задачи, которые хотели бы решить.  

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет выделить основные 

противоречия, на разрешение которых направлена программа «От национально-

культурных традиций -к толерантности и мировым ценностям»: 

 необходимостью расширения культурно-образовательной среды, насыщения ее 

этно-образовательными событиями и формирования толерантной личности в 

рамках мононационального местного сообщества;  

 необходимостью развития этнических  способов хозяйствования и народных 

промыслов и имеющейся материально-технической базой; 

 изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего 

образования, регламентирующими физическое развитие школьников, сохранение и 

развитие здоровья, и недостаточным уровнем понимания ценности здоровья, 

национальных видов спорта, а также  традиционными технологиями организации 

образовательного процесса. 

 необходимостью развития социально ответственной, ориентированной на успех 

личности и сохраняющимся авторитарным стилем взаимодействия взрослых и 

подростков.  

2.1.Определение цели и задач развития. 

 

Педагогика, основанная на народных традициях помогает снять противоречия в 

межнациональных отношениях, способствует воспитанию толерантных отношений в 

социуме. Человек, воспитанный на народных традициях легче адаптируется в обществе, 

лучше понимает людей из разных культурных групп, не спешит с выводами  и оценками в 

отношении окружающих, более терпим к культурным различиям, проявляет большую 

готовность узнать о другой культуре и ее носителях, гибок и дипломатичен в отношениях 

с окружающими людьми.  



Стратегическая  цель реализации программы состоит в  создании школы, основанной 

на  национально-культурных традициях, главные аспекты работы которой основаны на 

принципах: 

    -культуросообразности содержания воспитательно-образовательной 

деятельности, где ребенок полагается микрокосмом, который должен отразить в себе всю 

современную человеческую культуру; 

   -народности, этничности содержания, предполагающая сохранение связей и 

преемственность с народными традициями, основами национальной идеологии на почве 

общемировых ценностей; 

   -здоровьесберегающей педагогики, приоритете бережного отношения к природе, 

людям, ко всему сущему на земле, стержнем которой будет  личность ребенка, еѐ 

совершенствование. Инновационная работа сориентирована на развитие творческого 

потенциала как учителя, так и ученика, сотрудничества школы с социальными 

институтами. 

 Необходимым условием создания педагогики национально-культурных традиций 

является бурятское этнопедагогическое наследие, которое содержит богатый материал, 

глубокое осмысление личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

согласно разработкам И.С. Якиманской следующие позиции: 

 обеспечение развития и саморазвития личности ученика, исходя из выявления его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности; 

 представление каждому ученику, опираясь на его возможности и способности, 

склонности, интересы, ценностные ориентиры и субъективный опыт, возможность 

реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении; 

 проявление учеником избирательности к предметному материалу; 

 образованность как совокупность знаний, умений, индивидуальных способностей, 

является важнейшим средством становления духовных и интеллектуальных качеств 

ученика; 

 значимость составляющих учебного процесса, которые развивают индивидуальность 

ученика, создают все необходимые условия для его саморазвития, самовыражения. 

Актуальность исследования. Национально-культурные традиции как путь к 

толерантным взаимоотношениям и приобщения к мировым ценностям, содействуют 

лучшей адаптации подрастающего поколения к  быстро изменяющимся условиям 

современности.   

Предмет исследования: содержание, организационные формы, социо-культурные, 

педагогические технологии воспитания и образования наилучшим образом 

способствующие адаптации учащихся к современным условиям. 

Объект исследования: социокультурная среда жизнепроживания учащихся. 

Гипотеза. 

Если 

-выявить наиболее эффективные психолого-педагогические подходы и методики по 

толерантному образованию; 

-выработать концепцию воспитания  школьников на народных традициях и 

приобщение к мировым общечеловеческим ценностям; 

-создать условия для обеспечения всех компонентов здоровья: физического, 

соматического, духовного, нравственного,  

   то школа выполнит важную задачу воспитания: воспитание нравственной,   

социоориентированной личности. 

Методологической основой исследования является теории деятельностного 

подхода, культурно-исторической обусловленности высших психических функций и 

концепция народной педагогики.  

Новизна эксперимента. 



Проектирование системного подхода к народной педагогике, практическое введение 

психологической, социологической наук для обоснования педагогических действий в 

образовательных учреждениях можно рассматривать как необходимые педагогические 

методики и технологии.  

Ориентировочные сроки реализации: 2008-2013 годы 

 

1 этап (2008-2009 г.г.)-подготовительный. Освоение основных теоретических идей, 

укрепление материально-технической базы. Разработка психолого-педагогического 

сопровождения 

2 этап (2010-2011 г.г.)-основной. Осуществление комплексно-целевой программы 

эксперимента. Коррекция программ и действий по мере работы. Диагностика 

деятельности. Мониторинг развития учащихся. Разработка методического сопровождения. 

3 этап (2012-2013 г.г.)- творческий. Подведение итогов эксперимента. Выявление 

соответствия результатов целям и задачам исследования. Отчѐт и разработка 

рекомендаций по теме эксперимента.  

 

 

3.1. Организационный подход: формы  структурного управления  

1.Форма государственного общественного самоуправления сочетает принципы 

государственной политики в образовании и учѐта запроса социальных институтов 

(родителей, сельской администрации, выпускников и др.). 

2.Структурная модель управления школой сочетает принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада, что способствует повышению эффективности 

школьного соуправления.  

Первый уровень управления: стратегический, определяет основное направление и 

разрабатывает пути развития лицея. В совет развития, который является центральным 

управленческим органом школы, входят директор школы, члены школьной 

администрации, психолог, представители Попечительского совета, совета 

старшеклассников, администрации сельского поселения (при необходимости – эксперты). 

 Второй, тактический уровень представляет собой взаимодействие нескольких 

советов: педагогического, административного, психологической службы и 

представителей гражданских институтов (родительский комитет школы, ученический 

актив, совет ветеранов). Педагогический совет-это постоянно действующий орган, 

выполняющий информационно-ориентационную функцию, решает общие задачи 

мотивации коллектива, отмечает достижения и реализацию теоретических и 

практических наработок в лицее. 

Административный совет разрабатывает ближайшие цели стратегии укрепления и 

продвижения вперед. Психологическая служба школы имеет наиважнейшее значение в 

создаваемой модели школы. Она должна реально, практически и наиболее рационально 

обеспечить процесс инновационных преобразований учебно-воспитательных подходов 

методиками и научным концептуальным подходом. Общественные советы (родительский 

комитет, совет учащихся, ..) реализуют взаимосвязь лицея с микро- и макросоциумом. В 

процессе работы общественных советов (гражданских институтов) формируется 

общественное мнение о событиях и мероприятиях, происходящих внутри 

образовательного процесса школы. 

 Третий, деятельностный уровень структурной модели школы осуществляет 

решения и рекомендации, принятые на предыдущих уровнях. Работа при этом 

ориентирована на создание условий для проявления активного и творческого отношения 

учащихся и педагогов и делится на два основных направления: воспитательная 

деятельность и учебно-методическая. Воспитательная деятельность представляет собой 

интеграцию воспитательной сферы ( работа учебно-воспитательных центров: кружковая, 



досуговая, внеклассная). Спектр их достаточно широк и представляет собой пространство, 

где можно найти занятие каждому по интересам. Так, научное общество объединяет 

детей, способных к исследовательской работе, работает детский клуб юных журналистов, 

которые выпускают лицейскую газету, клуб «Родник» выпускает рукописные журналы 

стихов и прозы, работает хоровая студия, «Изостудия» и т.д. , Не менее разнообразная 

работа учебно-методическая. Она идѐт как по линии  общелицейского методического 

объединения, так и  работа предметных методических объединений, творческих групп 

учителей по инновационным проблемам, школа молодого учителя.  

Выпускник нашей школы должен быть компетентным в сфере самостоятельной 

познавательной, гражданско-общественной,  социально-трудовой и культурно-досуговой 

деятельности, в выстраивании собственной жизненной траектории. Он отличается рядом 

характеристик – социальной принадлежностью, мировоззрением, этническим 

происхождением, родом, полом, образованием, традициями, обычаями, языком, 

гражданской принадлежностью. Принадлежность к общемировым ценностям 

основывается на важном методологическом принципе, состоящем в том, что каждый 

человек есть пересечение многих культур и поэтому мультиидентичен, из истоков 

своей культуры черпает толерантность и приобщается к общечеловеческим ценностям 

мира.    

В рамках местного сообщества налажены партнерские связи и отработаны 

технологии социального партнерства с  внешкольными организациями и учреждениями 

(Дом культуры села Ацагат, сельская библиотека, дацан, ИП «Хулэг»). Совместно с 

местной администрацией определены приоритетные локальные проблемы села, с другими 

социальными и культурными учреждениями и организациями района и республики 

(Онохойский дом детского творчества, Заиграевский дом детского творчества, 

Заиграевская ДЮСШ и др.) также налажены партнерские связи.  

Основная цель данной программы – расширение культурно-образовательной 

среды, что предполагает совершенствование механизмов социального партнерства, 

обуславливающих потребность разработки  конкретных проектов со всеми партнерами 

по решению актуальных проблем местного сообщества. Однако главным субъектом 

культурно-образовательной среды является личность учащегося. Исходя из этого, в 

качестве образовательной цели выступает формирование толерантности у современного 

школьника, воспитание самостоятельной личности на этнокультурных традициях бурят, 

понимающего историю и культуру родного народа и уважающего культуру других 

народов региона, страны, знающего истоки мировой культуры. При этом воспитание 

личности с лидерскими качествами, с умением выстраивать свою жизненную траекторию, 

есть сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, 

необходимое для образования, выступает как средство образования. 

Чтобы правильно организовать образование в средней общеобразовательной 

национальной школе с этнокультурным направлением, надо создать условия и определить 

факторы, которые определят процесс формирования личности человека. Этими условиями 

и факторами являются: 

- природные задатки человека, определяющие возможности развития его 

личностных способностей и черт характера; они могут быть ярко выраженными и очень 

незначительными. В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки могут 

быть развиты в способности и творческие умения, которые предполагают 

самостоятельный поиск решения субъективно новых для обучающихся проблем. Без 

определенного стимулирования эти задатки могут остаться неразвитыми. При разумном 

воспитании добрые задатки укрепляются, развиваются, а дурные – сглаживаются. Главное 

– воспитание должно быть направлено на развитие у каждого школьника силы воли для 

преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и в окружающей среде. 

Для решения комплекса проблем, стоящих перед школой, необходимо взаимодействие 



всех видов сред (семейной, образовательной, культурной, досуговой и др.) и создание 

особой воспитывающей среды; 

- особенности семьи и ее отношение к ребенку; сейчас семейное воспитание 

переживает тяжелейший кризис: распространение преступности, пьянства, курения, 

наркомании, огромное число разводов, приводят к тому, что значительное число детей не 

получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна возмещать издержки 

семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы в современных условиях. В 

этом плане необходимо тесное взаимодействие семьи и школы не только в форме 

проведения родительских собраний, но и в других видах. Взаимодействие семьи и школы 

не должно носить эпизодический характер. Именно в этом мы видим реализацию 

принципа системности; 

- социальная среда, в которой живет и развивается человек; это и среда 

непосредственного окружения человека (микросоциум) и более широкая, которая 

оказывает на него воздействие опосредованно, через создание общественного мнения, 

шкалы ценностей, господствующих взглядов. Мир живет в условиях глобализации, 

которая наряду с положительными моментами имеет ряд отрицательных моментов. 

Существенное влияние на формирование вкусов и интересов подрастающего поколения 

оказывают средства массовой информации. Современная массовая культура, 

транслируемая через СМИ, формирует потребительское отношение к природе, человеку, 

происходит смещение ценностных ориентиров. Все чаще в поисках непреложных истин 

человек обращается к традиционной духовной культуре народа. В этом плане необходимо 

разумное сочетание традиций и новаций. Практическая реализация этого принципа 

предполагается в создании особой культурно-образовательной среды, которая позволит 

сформировать гармоничную личность. Существенное влияние на развитие личности 

оказывает окружающая среда, причем это воздействие носит как позитивный, так и 

негативный характер. Важно учитывать и обеспечить позитивное влияние на личность 

ребенка и новой виртуальной среды, что является естественной реакцией на вызовы 

современности; 

 - воспитательное учреждение, в котором получает образование человек; от того, 

какое это учреждение, каков научно-методический уровень педагогов, характер 

взаимодействия взрослых и детей, использование педагогами инновационных технологий 

решающим образом зависят особенности и характер формируемой личности учащегося.  

 Решение этой проблемы и определяет стратегию нашего развития – мы выбираем 

для себя модель средней общеобразовательной национальной школы с расширением 

культурно-образовательной среды локального социума, которая реализует 

инновационную концепцию, основанную на разумном сочетании народных традиций и 

современных информационно-образовательных технологий.  

3). Деятельность в рамках программы развития.  

Для достижения цели настоящего проекта мы условно выделяем три уровня для 

решения задач:  школьный, муниципальный, республиканский. 

1. На уровне школы 

Задачи - расширение межпредметных связей,  формирование у 

школьников творческих и исследовательских умений, развитие 

базовых компетентностей школьников, ориентированных на 

успешность в жизненной и профессиональной траектории; 

- создание интегрированных курсов, включающих национально-

региональный компонент; 

- дальнейшее развитие инновационных технологий, в том числе 

проектных и информационных. 



Основная 

проектная задача 

Создание мастерской народных ремесел «Дархан» 

(шитье, гобелен, дархан, сувенирная продукция) 

Основные средства 

и способы, виды 

деятельности  

- закупка и установка компьютеров и мультимедийных средств;  

- оборудование мастерской, закупка материалов (сырья) для 

создания изделий с использованием народных ремесел;  

- применение исследовательских методов в процессе учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

-реализация  проектных задач, отражающих реальные потребности 

местного социума (когда дети не изучают культуру, а занимаются 

творчеством); 

- отработка учебных модулей с использованием современных 

информационных технологий и мультимедийных средств.   

Ожидаемый 

результат 

- разработка национально-регионального компонента в 

содержании образовательной области «технология и 

предпринимательство» 

- разработка содержания новых интегративных курсов и 

программ; 

- создание материально-технической базы мастерской народных 

ремесел «Дархан». 

Сроки В учебной деятельности – в течение всего года 

Для реализации проекта -  

11. На уровне местного сообщества 

Задачи - развитие социального партнерства школы, семьи и 

общественности, объединение усилий всех воспитательных и 

культурно-просветительных учреждений, местной власти и 

неправительственных организаций в расширении культурно-

образовательной среды местного сообщества и детальной 

разработке конкретных видов совместной деятельности с каждым 

из партнеров; 

- укрепление физического, психологического здоровья детей и 

взрослых; 

-отработка здоровьесберегающих технологий, основанных на 

национальных видах спорта; 

- создание материально-технической базы для этно-спортивного 

центра  

Основная 

проектная задача 

Создание центра развития национальных видов спорта  в селе 

Ацагат «Баатар» 

(шагай, конно-спортивный, борьба, стрельба из лука + создание 



эко-спортивных туристских троп) 

Основные средства 

и способы, виды 

деятельности 

- разработка малых проектов с участием специалистов в области 

культуры, науки, спорта для расширения межпрофессионального 

сотрудничества, усиления методологической составляющей 

проекта; 

- поддержка и развитие социально-экономических инициатив в 

тесном сотрудничестве с местными властями;  

- интеграция педагогов, детей, родителей, государственных и 

социальных структур вокруг проектирования и поддержки  

здоровой и дружественной среды образовательного учреждения. 

Ожидаемый 

результат 

Создание: 

1. центра развития национальных видов спорта; 

2. этноэкологического центра;  

3. усиление  вектора партнерских отношений: «Дом культуры - 

школа», «Местная власть - школа», «Индивидуальные 

предприниматели –  школа»,  «Библиотека - школа», «Дацан - 

школа». 

Сроки В течение года 

 

11. На уровне республики 

Задачи - формирование толерантной личности,  уважающей мировую 

культуру, развивающей свою этническую культуру; 

- формирование  современного молодежного этнолидера на основе 

идеала предводителя рода по традиционным представлениям 

бурят;  

- расширение сотрудничества с национальными школами 

республики Бурятия, работающими по этно-образовательным 

программам; 

 - повышение научно-исследовательской компетенции педагогов;  

 - развитие сетевого взаимодействия в рамках проекта со школами 

республики Бурятия, Агинского Бурятского АО, Усть-Ордынского  

Бурятского АО, школ Монголии, школ Шэнэхэна АРВМ КНР.    

Основная 

проектная задача 

Создание детского сообщества этнолидеров  «11 хоринских 

родов» 

(Создание Интернет-сайта, организация чатов, создание 

электронного сообщества этнолидеров, организация виртуальных 

и очных конференций) 

Основные средства 

и способы, виды 

деятельности 

- обучающие семинары и тренинги  для педагогов и учащихся 

школы; 

- курсы повышения квалификации для разных категорий учителей 

по согласованному графику с районным методкабинетом. 



-  оснащение мультимедийного центра в школе. 

Ожидаемый 

результат 

- личность, с активной жизненной позицией, знающая и 

уважающая родную культуру, культуру народов Байкальского 

региона, России, общемировую культуру;  

- повышение научно-методического уровня педагогов; 

- создание партнерской сети школ с этнокультурным 

направлением;  

- издание материалов  по результатам проектной работы; 

- расширение этнокультурного и образовательного пространства в 

рамках республики Бурятия и Центрально-Азиатского региона.  

 

Сроки В течение года 

 

4). Инновационные образовательные программы, активно используемые 

общеобразовательным учреждением.  

Главной ценностью современного общества является информация. Процесс 

передачи информации реализуется через две сферы – культуру и образование. Это два 

процесса, имеющие непосредственное отношение друг к другу, ибо направлены на 

качественную жизнь будущих поколений. Без культуры не может быть образованности, 

без образования не может быть культуры. Основываясь на совокупности этих положений, 

мы приходим к выводу, что главной целью образования должно стать воспитание новой 

личности, ориентированной на систему культурных ценностей, а не на ценности так 

называемого общества потребления. Современный мир живет в эпоху перманентного 

кризиса духовности. Распространенными стали явления национализма, ксенофобии, 

расовой неприязни не только в масштабах планеты, но и в нашей стране, которая всегда 

была многонациональной и многоконфессиональной. Наряду с этим весьма остро стоит 

проблема экологического кризиса. Эти проблемы очень тесно взаимосвязаны. Часто мы 

говорим о формировании экологической культуры личности. Именно через сохранение и 

развитие культуры возможно заложение морально-нравственных основ личности, в том 

числе и экологической культуры. Ведь традиционная культура любого без исключения 

народа изначально экологична. Решение актуальных проблем современного общества 

возможно с помощью формирования особого мировоззрения. В школе действует 

самоуправление, орган самоуправления - Школьная Дума. Школьная Дума управляет 

ученической организацией "11 хоринских родов". Структура школьной ученической 

организации действует по модели структуры Хоринской Степной Думы. Возглавляет 

Думу Тайша, как правило, учащийся 11 класса, помощником и советником Тайши 

являются Шγγлингэ и Заседатель. Затем идут секторы - номтоевцы - учебный, Бальжин 

хатан - культурный, чингисиды - трудовой, Бабжа Барас Баатар - спортивный.   

Школьная Дума управляет 11-ю родами, т.е. классами с 1 по 11-й. Каждый класс 

представляет 1 род, соблюдается ранжирование. Самым старшим сыном Хоредоя был 

Галзут, соответственно, 11-й класс; 2-м сыном был Хальбан - 10-й класс, 3-й - Сагаан, 9-й 

класс, а младшим - Харгана, соответственно, 1-й класс.  

Главой рода является гулва (обязательно мальчик). Класс имеет необходимые 

атрибуты хоринских родов. Знамена 11-ти классов олицетворяют 11 золотых знамен, 

пожалованных императором Петром 1 народу хоринских родов. Наши знамена о трех 



зубцах, верхний конец имеет форму копья. С верхнего конца свисает конский волос. 

Каждое знамя имеет свой цвет. 

Ежегодно, перейдя из класса в класс, дети меняют свои роды. За 11 лет они 

успевают побывать представителями всех 11 родов, изучить историю, родословные, 

знаменитостей своего рода. Таким образом, каждый ученик овладевает достаточным 

багажом знаний родословной хоринских бурят. В школе проводятся интеллектуальные 

игры. Брейн-ринг, проведенный в 1 четверти, назывался "Хориин Степной Дγγмэ" 

(история, структура, тайши), прошел достаточно интересно. Знамена 11-ти хоринских 

родов используются как атрибут торжественности при больших праздниках, 

торжественных мероприятиях, обрядах. 

Секция стрельбы из лука  основана лишь на энтузиазме учителя физической 

культуры Цындыжапова Ч. Б. Молодой учитель, мастер спорта, сумел создать 

необходимую материальную базу, привлечь и увлечь детей к интересному национальному 

виду спорта. Ребята участвуют в республиканских соревнованиях. Учитель подготовил 

двух кандидатов в мастера спорта по стрельбе из лука. 

Венцом праздников можно назвать Сагаалган - комплекс мероприятий по 

празднованию Белого месяца. Он начинается с декабря, продолжается до самого 

Сагаалгана. Воспитательная ценность праздника огромна: учащиеся включаются в 

самобытный этнокультурный мир игр, состязаний, эстетики, искусства и овладевают 

большим количеством знаний и навыков. Они учатся играть в шатар, шагай, петь 

народные песни, сочиняют стихи, овладевают искусством художественного слова, 

состязаются в рисовании, занимаются декоративно-прикладным творчеством, учатся 

бороться. На фестивале "Дангина - Гэсэр", участие в котором приняли  более половины 

учащихся школы, дети приобретают навыки публичного выступления, умение 

произносить γреэлы, рассказывать о своей родословной, петь, танцевать, исполнять 

художественные номера. 

Этнопедагогические принципы воспитания воплощаем и в работе МО классных 

руководителей 

С целью знакомства с видами декоративно-прикладного творчества бурят, 

приобщения к ним, развития умений и навыков детей введен курс "Народные ремесла" с 5 

по 9 классы. Действуют кружки "Дархан" (для мальчиков) и "Алтан гартан" (для девочек). 

Наряду с изготовлением столярных изделий мальчики обучаются навыкам резьбы по 

дереву, изготовлению кухонной утвари, предметов бытового назначения. Девочки 

осваивают азы рукоделия. 

В школе действует краеведческий музей, который занимается поисково-

краеведческой и собирательской деятельностью по изучению своего края, своих корней. 

Музей постепенно пополняется предметами кухонной утвари, орудиями труда, 

предметами быта, одежды, буддистскими ритуальными принадлежностями и т. д. 

Неоценима роль музея в воспитании школьников. Школьники не только приобщаются к 

духовной и материальной культуре своего народа. Кроме того, экспонаты музея служат 

средствами эстетического и трудового воспитания детей.  

Все это позволяет сделать вывод, что в рамках данного местного сообщества 

существует тесная взаимосвязь между субъектами культурно-образовательной среды.  

Вместе с тем культурно-образовательная среда с. Ацагат имеет большой потенциал, 

который необходимо развивать в интересах учащихся, образовательного учреждения, 

местного сообщества в целом.  

 5). Календарный план выполнения работ 

N Виды деятельности Сроки Участники 

  



1 Организация культурно – образовательной среды в рамках школы 

 

1.1. Проведение установочного 

педсовета по итогам проекта и 

обсуждение операционного 

плана 

Ноябрь 

2006 

Администрация  школы,  

Инициативная группа 

Педколлектив 

1.1.а Закупка и установка 

оборудования для мастерской  

Январь 

2007 

Директор, завуч по АХЧ, 

Зав.мастерской – Чимитова Ж.Д., 

Бальжинова Ц-Д.Д-Д., Намдыков Б.Ц. 

Члены попечительского совета 

1.1.б Определение инициативной 

группы для выполнения 

отдельных задач проекта  

Январь –

февраль 

2007 

Инициативная группа, 

методобъединения 

1.2. Обогащение деятельности  

школьных исследовательских 

курсов и программ 

В 

течение 

периода 

Руководители  

Методобъединений – Шагдарова Э.Л., 

Раднаева Е.Б-О., Баяндуева Ц.Д-Д. 

1.3.а Внедрение новых 

информационных технологий 

и его использование в качестве 

обогащения содержания 

среды; 

В 

течение 

года 

 

Учителя математики и информатики 

Ведущие педагоги 

 

1.3. б Отработка учебных модулей с 

использованием современных 

информационных технологий 

и мультимедийных средств 

В 

течение 

периода 

Инициативная группа 

1.4. Дальнейшая этнизация и 

регионализация учебных 

предметов, преподаваемых в 

школе, и внедрение предметов 

по выбору, ориентированных 

на познание национальной 

культуры и культуры других 

народов 

В 

течение 

года 

Все педагоги 

В конце учебного года оформление 

своих уроков, факультативов 

1.5 Оснащение мастерской   Февраль-

март 

Руководители методобъединений, 

методкабинет района 

1.6. Включение в учебный процесс 

исследовательской 

деятельности учащихся  

В 

течение 

года 

Учителя-предметники,  

руководители лабораторий 

Члены попечительского совета 

2 Создание модели взаимодействия  социальных, культурных, экологических 

организаций и ведомств  в поселке 

2.1.  Проведение мониторинга 

состояния культурно-

образовательной среды в 

населенном пункте 

Декабрь 

2006 

Администрация школы 

Члены попечительского совета 

2.2.а Формирование общего 

плана действий с 

организациями 

партнерами  

(общественные и  научно-

2007 Субъекты КОСа 

Члены попечительского совета 



образовательные       

организации, досуговые  

центры, пр.)   

2.2.б. Создание  инициативной 

группы по созданию этно-

спортивного центра  

февраль Администрация школы 

Учителя 

2.3. Создание 

информационной базы 

данных, касающейся 

культурно-спортивных 

инициатив в местном 

сообществе. 

Март Руководители субъектов КОСа 

База данных в компьютере 

2.4. Координация в усилий 

субъектов КОСа по 

спортивному и эколого-

туристическому 

направлению  

Март Научный руководитель 

Все субъекты КОСа 

 

2.5. Работа с родителями и 

общественностью по их 

информированию и 

включению в процесс 

проектирования и 

изменения школьной и 

среды, а также культурно-

образовательного       

пространства на 

муниципальном уровне. 

В 

течение 

периода 

Педколлектив,  

координатор – завуч по воспитательной 

работе – Ранжурова Н.Л. 

Классные руководители, 

Члены попечительского совета 

2.6. Обеспечение   устойчивого 

сопровождения  

установленных контактов 

и выполнения плана и  

глубокая 

информированность всех 

звеньев о ходе 

инновационной работы. 

В 

течение 

периода 

Администрация  школы 

Члены попечительского совета,  

Школьный пресс-центр 

СМИ района 

2.7. Определение социально 

значимых этно-

культурных и спортивных 

акций на текущий период 

февраль Завуч по воспит. работе – Ранжурова Н.Л. 

учителя предметники 

Члены попечительского совета. 

Совет отцов 

2.8. Разработка критериев и 

показателей, а также 

методов и приемов 

диагностирования 

процесса раскрытия и 

толерантности личности 

ученика (по мере 

необходимости разных 

сторон развития личности) 

Январь- 

февраль 

Сотрудники психологического центра  

Методобъединения 

2.9. Экспертиза эколого-

образовательной среды 

школы (по В.А. Ясвину) 

В нач. и 

конц 

уч.года 

Н.руководитель 

  

 



2.10. Разработка конкретных 

проектов с участием 

специалистов села для 

расширения 

сотрудничества   

В 

течение 

периода 

Инициативная группа 

2.11.  Создание и организация 

деятельности 

этноспортивного центра  

В 

течение 

периода 

Инициативная группа, 

  

2.12. Проведение психолого-

педагогического 

тестирования школьников   

Апрель,  

октябрь 

 Сотрудники психологического центра 

2.13. Отработка методик 

личностного роста 

педагогического 

коллектива, а также 

других субъектов 

проектной деятельности 

В 

течение 

периода 

Н.руководитель 

  

 

2.14. Разработка системы 

отслеживания улучшения 

(ухудшения) 

этнокультурной ситуации 

местности  

В 

течение 

периода 

Учителя естественно-математического 

цикла  

Школьная Дума,  

исследовательские группы 

 

2.15. Педагогическая поддержка  

школьного 

самоуправления и  

школьной Думы 

В 

течение 

периода 

Завуч по воспит. работе – Ранжурова Н.Л. 

Классные руководители 

 

2.16 Включение школьников в  

социально-значимые виды 

культурно-досуговой 

деятельности 

В 

течение 

периода 

Завуч по воспит. работе – Ранжурова Н.Л. 

кл. руководители, 

родит.комитет 

 

2.17 Насыщение досуга 

школьников на основе 

изучения и анализа 

социально-

педагогического 

потенциала села: 

проведение совместных 

соревнований  

В 

течение 

периода 

Завуч по воспитат. работе – Ранжурова 

Н.Л. 

 кл. руководители 

Члены попечительского совета. 

 

3. Расширение культурно-образовательной среды  

за счет «виртуальных мостов» общения и тесного сотрудничества со школами 

аналогичной программы на разных уровнях  

3.1  Исследование изменения 

компетенции учителя  

(от описательной к 

исследовательской) 

В  

течение 

периода 

Н.руководитель 

  

3.2. Создание схемы 

информационного 

освещения программы 

В теч. 

периода 

Завуч по воспитательной работе- 

Ранжурова Н.Л. 

Школьный пресс-центр 

3.3. Закупка и оснащение 

школьного 

мультимедийного центра 

Январь Администрация школы 

Члены попечительского совета. 

 



3.4. Согласование курсов 

повышения квалификации 

для разных категорий 

учителей по 

согласованному графику с 

педагогическим 

институтом  БГУ. 

Февраль Администрация школы, 

Руководители метод. объединений –  

Шагдарова Э.Л. 

Раднаева Е.Б-О. 

Баяндуева Ц.Д-Д 

3.5.а Организация серии 

публикаций в местных и 

республиканских СМИ  

В 

течение 

периода 

Детские собкорры,  

завучи, и все желающие  

 

3.5.б Поддержка и обновление 

информации на сайте 

школы 

В 

течение 

периода 

Детские собкорры,  

Учитель информатики – Чимитова М.М. 

3.6. Отработка схемы обмена 

информацией между 

занятыми в программе 

структурами разной 

ведомственной 

принадлежности 

В 

течение 

периода 

Завуч по воспитательной работе,- 

Ранжурова Н.Л. 

Координатор школы 

3.7. Проведение встречи за 

круглым столом по итогам 

первого полугодия работы 

с участием всех субъектов 

проекта в селе и районе 

Июнь 

2007 

Администрация  школы  

и учреждений 

 

3.8. Проведение 

педагогического лектория 

для участников проекта 

вневедомственной 

принадлежности для 

усиления 

межпрофессионального 

сотрудничества. 

В 

течение 

периода 

Спец. ответственный  

 

3.9. Педагогическая экспертиза 

имеющегося учебно-

методического материала с 

целью подготовки их к 

изданию 

Апрель- 

Декабрь 

Научн. руководитель 

Руководители методобъединений 

Шагдарова Э.Л. 

Раднаева Е.Б-О. 

Баяндуева Ц.Д-Д 

3.10. Разработка и издание 

необходимых материалов 

для обеспечения обучения 

специалистов, для 

обеспечения обучения и 

консультирования детей и 

родителей, пр. (авторские 

программы, методические 

пособия,  пр.) 

В 

течение 

периода 

Н.руководитель 

Руководители метод-объединений 

Шагдарова Э.Л. 

Раднаева Е.Б-О. 

Баяндуева Ц.Д-Д 

3.11. Разработка бизнес-плана 

эко-спортивных 

маршрутов в местности 

Хара-Шибирь и Ацагат 

В 

течение 

периода 

Инициативная группа 

всех заинтересованных субъектов 

культурно - образовательной среды 

3.12 Разработка конкретных В Инициативная группа 



мер по реализации  нового 

проекта «Эко-спорт-тур-

Ацагат», 

Поиск новых грантов и 

местного финансирования  

для  его реализации 

течение 

периода 

всех заинтересованных субъектов 

культурно-образовательной среды 

  

 

6). Ожидаемые результаты. 

Инновационная программа обеспечит реализацию намеченных задач и приведет: 

1. на уровне личности школьника: 

- формирование толерантности личности школьника, развитие его активной 

жизненной позиции; 

- углубление его знаний о родной культуре, культуре народов Байкальского региона, 

России, общемировую культуру; 

-  развитие лидерских качеств, формирование этнического самосознания. 

2. на уровне учителя: 

- повышение научно-методической компетенции  педагогов; 

- овладение новыми образовательными технологиями; 

- активное использование проектной деятельности; 

3. на уровне школы:  

- разработка национально-регионального компонента в содержании образовательной 

области «технология и предпринимательство» 

- разработка содержания новых интегративных курсов и программ; 

- создание материально-технической базы мастерской народных ремесел «Дархан»; 

-совершенствование управленческих навыков руководителей в инновационном 

режиме. 

4. На уровне села: 

- создание центра развития национальных видов спорта; 

-  эколого-туристского центра;  

- усиление  вектора партнерских отношений: «дом культуры - школа», «местная 

власть - школа», «индивидуальные предприниматели –  школа»,  «библиотека - школа», 

«дацан - школа». 

5. На других уровнях сотрудничества школы: 

- создание партнерской сети школ в республике с этнокультурным направлением;  

- издание материалов  по результатам проектной работы; 

- расширение этнокультурного и образовательного пространства в рамках 

республики Бурятия и Центрально-Азиатского региона 

 

7). Оценка. 

В качестве основных показателей выполнения программных задач будут выступать 

следующие: 

1. в учебно-воспитательной деятельности: 

  исследовательские методы в процессе учебной и научно-исследовательской 

деятельности отражены в учебных программах учителей предметников; 

  увеличение количества лабораторных занятий по предметам естественного цикла; 

  количество исследовательских работ увеличивается и повышается их качество; 

 интегрированные занятия по сходным темам увеличиваются и активно 

применяются; 

 проектные задачи, отражающие реальные потребности местного социума 

разработаны и решаются; 



 учебные модули с использованием современных информационных технологий и 

мультимедийных средств разработаны и внедряются; 

 обеспечивается положительная динамика в развитии исследовательских умений 

учащихся и укрепляется учебная мотивация. 

8). Устойчивость инновационной деятельности и дальнейшее развитие 

Устойчивость инновационной деятельности обеспечивается несколькими 

факторами, среди которых наиболее важной является принятие всем школьным и 

местным сообществом задач данной программы, активное вовлечение в период 

разработки идей и задач проекта педагогов, школьников, родителей, а также наиболее 

активных выпускников школы, жителей села, привлечения научных сил университета. 

Другим фактором, обеспечивающим устойчивость настоящей программы, является 

многолетняя деятельность школы по этнокультурному направлению, наработанные 

культурно-образовательные традиции школы. 

Следующим фактором может выступать активное социальное партнерство школы в 

селе и районе, а также с рядом научно-образовательных учреждений города, которое 

получило развитие в последние годы, привлечение внебюджетных средств на некоторые 

проекты в рамках инновационной программы.  

 


