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Новости с Проекта "Minderheitenschule"  

(Школы с этнокультурным компонентом) 

 

Стремительно мчится время. Вот уже подходит к концу вторая четверть! 

Совершенно нет времени остановиться и оглянуться назад.  

Что же сделано за эту осень по нашему проекту? 

Ищенко О.И. (учитель немецкого языка) и Рябенко М.Г. (учитель 

немецкого и английского языка) принимали участие во втором модуле курса 

повышения квалификации «Этнокультурный компонент в программах 

дополнительного образования и внеурочной деятельности», который 

проходил с 13 по 20 октября 2019 года в г. Москве.  

Было приглашение от Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт 

этнокультурного образования».  

Первый Модуль проходил в г. Новосибирске. Программа была очень 

насыщенная, приходилось работать с 10 часов утра до 18 часов вечера.  

Были затронуты такие вопросы как  

 организация дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС на всех уровнях общего 

образования (Савиных Г.П.);  

 использование этнокультурного компонента на уроках ИЗО, 

технологии, музыки, окружающего мира на 1 ступени обучения в 

общеобразовательной школе (Граф Е.Е.);  

 игровые обучающие технологии с этнокультурным компонентом на 

занятиях по немецкому языку, этнокультурных клубов и во 

внеурочной деятельности (Козлова Н.Г.);  

 народная песня как элемент этнической культуры, работа с народной 

песней на занятиях немецкого языка и музыки в среднем и старшем 

звене общеобразовательной школы (Козлова Н.Г.);  

 творчество художников – российских немцев и использование их 

картин на занятиях по немецкому языку и изобразительному 

искусству (Козлова Н.Г.);  

 интернет-ресурсы и методическая литература как источник 

материалов с этнокультурным компонентом; 

 этнокультурный компонент при написании программ по немецкому 

языку, для этнокультурных клубов и занятий по внеурочной 

деятельности; 

 подведение итогов (Козлова Н.Г.).  
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Ассоциация общественных объеди-

нений «Международный союз немецкой 

культуры» и АНО ДПО «Институт 

этнокультурного образования» пригласили 

Ищенко О.И., Чижик Е.В. и Черданцеву 

И.И. принять участие в Рабочей встрече по 

поддержке школ, реализующих 

этнокультурный компонент в рамках 

развития языковой работы 

Самоорганизации российских немцев и VI 

Международной научно-практической 

языковой конференции. 

Мероприятия проходили с 31 октября 

по 04 ноября 2019 года в г. Москве.  
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На Рабочей встрече представителей школ 

с этнокультурным компонентом были 

подведены итоги деятельности в области 

поддержки этнокультурного компонента за год: 

 КПК для преподавателей немецкого 

языка: ликбез в регионах; 

 этнокультурный семестр  

«Minderheitenschule 2019».  

Мы присутствовали на церемонии 

награждения победителей 7-го Всероссийского 

конкурса «Друзья немецкого языка»; 

принимали участие в VI Международной 

научно-практической языковой конференции; 

смотрели премьеру Российско-немецкого 

спектакля об Александре фон Гумбольдте 

«Humboldt was die Welt im Innersten 

zusammenhält»; обсуждали концептуальное 

развитие школ по внедрению этнокультурного 

компонента; обсуждали и разрабатывали 

дорожную карту по внедрению факультативных и внеурочных программ в 

школах, реализующих этнокультурный компонент. 

7-8 ноября 2019 г. Ищенко О.И., Ракимгулова С.Б. и Рябенко М.Г. 

принимали участие в межрегиональной встрече «Этнокультурный компонент 

в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста», 

посвященной 25-летнему юбилею МКОУ Прогимназия № 1 и 20-летнему 

юбилею Центра немецкой культуры 

Новосибирского областного Российско-

Немецкого Дома. 
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Первый день встречи проходил в НО РНД. С Приветственными словами 

и поздравлениями выступали: Киль А.В., директор НО РНД; Д-р Петер 

Бломайер, Генеральный консул Федеративной Республики Германия в 

Новосибирске; Ахметгареев Р.М., начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; Червов В.Д., депутат Законодательного 

собрания Новосибирской области; Носкова Е.А., заместитель главы 

администрации Кировского района г. Новосибирска по социальной сфере; 

Кудин И.В., депутат Совета депутатов г. Новосибирска; Тимошенко И.В., 

начальник отдела образования администрации Кировского района г. 

Новосибирска; Матис К.В., председатель Новосибирской региональной 

национально-культурной автономии российских немцев, директор филиала 

Группы Компаний «Выбери Радио»; Путинцева И.Г., депутат Совета 

депутатов г. Новосибирска. 

Затем было пленарное 

заседание, после которого 

все присутствующие гости 

разошлись по мастер-

классам. Мы выступали в 

Секции № 2 (ОЦ 

«Горностай»), Ищенко О.И., 

Ракимгулова С.Б., Рябен-

ко М.Г.,  

 

и давали Мастер-класс 

«Приоритетные направления 

этнокультурного пространства  

в ОЦ «Горностай» 

г. Новосибирска» 
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Второй день проходил в МКОУ Прогимназия №1 «Солнышко». Все 

сотрудники Прогимназии №1 радушно принимали гостей. Были показаны 

мастер-классы по работе с детсадовскими группами; интересные методики и 

способы обучения малышей немецкому языку мы наблюдали у 

преподавателей начальной школы. Нас приветствовали не только 

воспитатели и преподаватели, но и дети, и родители Прогимназии. Все 

встречи и мастер-классы были продуманы до мелочей. Хозяйка этого 

замечательного дома, директор Прогимназии № 1 Григорьева Маргарита 

Ивановна, пригласила нас на заседание клуба «Диалог культур» – «Светом 

своим поделись». Она рассказала, как организует и проводит заседания 

клуба, как приглашает родителей на эти заседания. Было очень трогательно, 

просто до слёз.  
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Всех гостей 

накормили вкусным 

обедом и ужином. 

Вечером, когда стемнело, 

началось шествие с 

фонариками, посвященное 

Дню Святого Мартина. В 

этом празднике 

принимали участие дети, 

родители, воспитатели, 

учителя и мы, гости. 

После шествия можно 

было приобрести прекрасные поделки, сделанные руками ребят и родителей 

– это была благотворительная ярмарка. 
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За эти два дня я лично 

зарядилась большим 

запасом энергии, идей и 

желанием работать над 

нашим проектом дальше.  

Кстати, праздник 

Святого Мартина, который 

отмечается 11 ноября, я 

успела провести в 

начальной школе и в 5-6 

классах. Надеюсь, что 

ребята надолго запомнят 

этот праздник. 


