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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД ЦЕНТРА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №13 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 
1. Сведения о проекте 
 
Название проекта «Дорогою добра» 

Цель проекта Повышение уровня нравственного воспитания 

обучающихся через изучение национальной культуры 

народов, проживающих на территории Томской 

области 

Основная идея проекта Проект ориентирован на решение проблем 

межнационального общения. В гимназии обучаются 

дети более 10 национальностей. В гимназии 

реализуются программы дополнительного 

образования художественно-эстетической  

направленности. Дети имеют возможность 

знакомиться с традициями разных народов на 

занятиях  вокальных студий, студий изобразительного 

искусства и прикладного творчества, фольклорного и 

хореографического ансамблей. Ключевым событием 

проекта является фестиваль  национальных культур  

«В кругу друзей». 

Ожидаемый результат проекта Основными результатами проекта является: 

- получение знаний культуры народов разных 

национальностей; 

- отсутствие в  гимназии межнациональных 

конфликтов; 

-эмоциональное и духовное сближение между детьми 

и родителями через участие в мероприятиях проекта.  

Этот проект можно продолжить. Меняя  его этапы, 

привлекая новых заинтересованных людей, он станет 

лишь ярче и интересней. 

 

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОУ, где 
размещена информация о 
реализации проекта 

http://gim13.tomsk.ru/news 

 

 
2. График реализации проекта 
 

Шаги по реализации Выполнено/не выполнено 

Задача 1. Развивать  у детей навыки межнациональной  толерантности через знакомства с 

культурой народов разных национальностей. 



 

Шаг 1. Праздник «Вместе весело шагать» (школьный) 

 

Выполнено  

Шаг 2. Фестиваль сказок народов России «Гора 

самоцветов» (школьный) 

Выполнено 

Шаг 3. Театрально игровая программа «Новый год 

шагает по планете» (школьный) 

В процессе выполнения 

Шаг 4. Игровая программа «Родные традиции. 

Масленица» (школьный) 

Выполнено 

Шаг 5. Интеллектуальная игра «Родина моя - Россия» 

(школьный) 

Выполнено 

Шаг 6. Фестиваль национальных культур «В кругу 

друзей» (школьный) 

Выполнено 

Задача 2. Создать условия для эмоционального и духовного сближения  детей и родителей 

через участие в мероприятиях проекта. 

 
Шаг 1. Всероссийская акция «Подари книгу» 

 

Выполнено 

Шаг 2. Всероссийская акция «Армейский 

чемоданчик» 

Выполнено 

 

Шаг 3. Школьная акция «Подари ребёнку радость» Выполнено 

 

Шаг 4. Всероссийская акция «Рюкзак  для друга» Выполнено 

 

Шаг 5. Школьный этап конкурса изобразительного 

искусства «Святое Рождество» 

Выполнено 

 

3. Организации-партнеры 
№ 
п/п 

Наименование организации Функции в проекте Договор о 
сотрудничестве 
(есть/нет) 

1. Благотворительный фонд имени 

Алёны Петровой 

 

 

Соорганизаторы  нет 

2. ДТДиМ (Томская городская 

детско-юношеская организация 

«Улей» 

Соорганизаторы да 

3. ДНТ «Авангард» Соорганизаторы да 

 
4. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, методические 
разработки и т.п.) 
№ 
п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1. Методическая разработка проекта 

«Дорогою добра» 

 

Реализация мероприятий проекта на 

базе ЦЭО  

 

5. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже 
межмуниципального уровня 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников (педагоги, 
руководители) 

Количество 
образовательных 



организаций-
участников 

1. Творческая мастерская 

«Томская лошадка» 

9 3 

2. Творческая мастерская 

«Роботизированная 

Богородская игрушка» 

11 4 

3. Мастер-класс «Технология 

создания сувенирной 

продукции в программе 2D-

моделирования» 

17 7 

Всего  

 

 

37 14 

 
6. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже 
межмуниципального уровня 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников  

Количество 
образовательных 
организаций-
участников 

Дети  Взрослые  

1. VII Открытый 

межрегиональный с 

международным участием  

фестиваль детского 

творчества «Весенний 

переполох»  

Фестиваль проводился по 4 

номинациям:   

- Инструментальный жанр 

(гитара, фортепиано, флейта, 

ансамбли) 

- Изобразительное искусство 

и прикладное творчество  

- Хореография (народный, 

современный, классический и  

эстрадный танцы) 

-Вокал (академический, 

эстрадный, народный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  741 
 

87 
 

18 

 
7. Перечень методических и научных публикаций  

№ 
п/
п 

Название материала 
Название 
издательства, 
интернет-
ресурса  

Уровень издания 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка 
(ссылка на 
статью, 
выложенную на 
вашем сайте) 

1. Статья о деятельности 

центра этнокультурного 

образования гимназии 

№13 (электронный 

вариант) 

- Областной  - 

Всего публикаций:1 



 

8. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  
№ 
п/п 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, 
интернет-ресурс, газета) 

Уровень СМИ 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

1. Видеосюжет о 

гимназии.  

Телевидение. «Россия 1» Муниципальный  

Всего: 1 

 
9. Повышение квалификации 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 
повышения 
квалификации 

Организация 
прохождения 
курсов 

Дата 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

Количество часов 

1. Деятельность 

педагога  

дополнительного 

образования детей в 

системе 

образования. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

информационно-

методический центр 

г. Томска 

18.02.-

22.02.2019г. 

36ч. 

 
10. Достигнутые результаты 
Результат Достигнут/не достигнут 

Задача 1. Развивать  у детей навыки межнациональной  толерантности через знакомства с 

культурой народов разных национальностей 
Результат 1. Получение знаний культуры народов разных 

национальностей. 

 В процессе 

Результат 2. Отсутствие в  гимназии межнациональных 

конфликтов 

Достигнут 

Задача 2. Создать условия для эмоционального и духовного сближения  детей и родителей 

через участие в мероприятиях проекта. 

Результат 1. 

Эмоциональное и духовное сближение между детьми и 

родителями через участие в мероприятиях проекта. 

Достигнут 

 
 


