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Положение
еспубликанском Форуме «Лучшие образовательные практики 

развития этнокультурной компетентности младших школьников 
в рамках реализации Концепции государственной политики 

Республики Бурятия по поддержке развития этнокультурного
образования семейских»

I Общие положения
1.1. Республиканский Форум «Лучшие образовательные практики развития 
этнокультурной компетентности младших школьников в рамках реализации 
Концепции государственной политики Республики Бурятия по поддержке 
развития этнокультурного образования семейских» организуют 
Министерство образования и науки РБ, ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики», ФГБОУ ВО 
«Бурятский госуниверситет», РОО «Общество культуры семейских РБ».
1.2. Форум проводится с целью выявления, обобщения, экспертной оценки, 
тиражирования опыта реализации этнокультурного компонента «История и 
культура семейских» в образовательной практике начальной школы РБ.
1.3. Задачи Форума:

• представление лучших образовательных практик включения 
этнокультурного компонента «История и культура семейских Бурятии» 
в образовательную программу НОО;

• презентация инновационных программ, форм, методов, средств и 
технологий реализации этнокультурного компонента «История и 
традиции семейских Бурятии»;

• создание банка учебно-методических материалов по истории и 
культуре семейских (программ, методических разработок, 
дидактических материалов и др.);

• выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески 
работающих педагогов.

1.4. Организационные направления работы Форума:
. Стендовая презентация успешного опыта работы школ, учреждений 

дополнительного образования по знакомству детей младшего 
школьного возраста с историей, культурой семейских Бурятии.

. Презентационные площадки учебно-методических материалов 
педагогов по включению этнокультурного компонента «История и 
культура семейских Бурятии» в преподавание предметов: русский 
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология,



искусство; элективных курсов внеурочной деятельности; программ 
дополнительного образования.

. Пленарное заседание педагогов, работающих по проблеме развития 
этнокультурной компетентности младших школьников в рамках 
реализации Концепции сохранения и развития культурно-исторических 
традиций семейских РБ.

II. Участники Форума:
2.1. К участию в Форуме приглашаются:

. представители районных органов управления образованием;

. руководители и педагоги общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования;

. временные творческие группы общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования;

• руководители, сотрудники иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере общего и дополнительного образования.

2.2. Форум является добровольным, открытым, проводится в заочной, очной 
форме.
III. Порядок проведения Форума.
3.1. ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 
политики», ФГБОУ ВО «Бурятский госуниверситет», РОО «Общество 
культуры семейских РБ» создают Оргкомитет из своих представителей.
3.2. Оргкомитет определяет состав Оргкомитета и состав Жюри.
3.3. Участники Форума направляют заявки в Оргкомитет в срок до 20 
октября 2017 года на электронный адрес: orgkomrb@mail.ru (Приложение);
3.4 Заочный этап, как отборочный тур Форума, проводится с 22 октября по 
27 октября. К участию во втором этапе допускаются работы, прошедшие 
предварительный отбор и рекомендованные для участия в Конкурсе.
3.5. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов заочного этапа 
формирует программу проведения Форума.
3.5. Программа Форума включает в себя торжественное открытие, 
выставочные экспозиции, презентационные площадки, пленарное заседание, 
культурно-массовые мероприятия.
3.6. По итогам работы Форума принимается резолюция.
3.7. Лучшие материалы по развитию этнокультурной компетентности 
младших школьников, представленные на Форуме, рекомендуются для 
включения в разрабатываемый УМК «История и культура семейских 
Забайкалья».
IV. Оргкомитет Форума.
4.1. Определяет количество номинаций Форума.
4.3. Подводит итоги Форума на основании экспертной оценки жюри Форума 
и утверждает абсолютных победителей и победителей в номинациях.
V. Критерии оценивания конкурсных материалов.
5.1. Оценка учебно-методических материалов производится по трехбалльной 
шкале: (0 баллов - критерий отсутствует; 1 балл - критерий представлен 
эпизодически, частично; 2 балла - критерий представлен полностью).

mailto:orgkomrb@mail.ru


5.2. Критерии оценивания учебно-методических материалов:
. соответствие общей проблематике Форума;
. новизна, авторская идея;
. оригинальность формы и содержания;
. практическая ценность материалов.

VI. Подведение итогов Форума, награждение.
6.1 Абсолютными победителями заключительного этапа считаются 
участники Форума, набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге, и награждаются Дипломами Победителей I, II, III степени.
6.2. Победители в номинациях награждаются Дипломами, денежными и 
ценными подарками.
6.3. Участникам Форума вручаются Сертификаты участника.
VII. Финансирование Форума
7.1. Финансовое обеспечение Форума осуществляется из средств 
республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики 
Бурятия, привлекаемых средств от спонсоров и участников Форума.
7.2. Проезд участников до места проведения Форума и питание 
осуществляется за счет направляющей стороны.



Приложение 1

ЗАЯВКА

Республиканский Форум «Лучшие образовательные практики развития 
этнокультурной компетентности младших школьников в рамках реализации 
Концепции государственной политики Республики Бурятия по поддержке 
развития этнокультурного образования семейских»

Образовательная организация_______________________________________

Фамилия, имя, отчество претендента(ов)____________________________

Название работы:___________________________________________________

Дата подачи заявки:_______________


