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В соответствии с государственной образовательной политикой особое 

внимание в развитии образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры уделяется удовлетворению этнокультурных и языковых образовательных 

потребностей коренных малочисленных народов Севера.  

Социализация детей коренных малочисленных народов Севера остается 

главной задачей в плане реализации двуединой цели: сохранения культурной 

идентичности представителей этнического многообразия и освоения выпускниками 

востребованных рынком труда профессий. Основным инструментом достижения этой 

цели является воспитание. 

В последней редакции закона «Об образовании в РФ» воспитание 

определяется как «деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения. … Бережному отношению к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный центр» (далее – Центр) опираясь на 

стратегические задачи образования в Российской федерации, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре выполняет особую миссию в системе 

дополнительного образования.  



  

Целью образовательной системы МБУ ДО «ДЭКОЦ» является развитие 

индивидуальности обучающихся посредством формирования благоприятной 

этнокультурной образовательной среды для саморазвития и самовыражения 

личности обучающегося, использование этнопедагогики, этнокультурно-

образовательных методов, педагогических технологий, индивидуально-

ориентированных форм и способов педагогического взаимодействия.  

Вся система учреждения начиная от целеполагания, содержания, 

технологической составляющей, результатами деятельности носит системный 

характер. В учреждении созданы все условия для формирования гармонично 

развитой и социально ответственной личности обучающегося. 

Педагогический коллектив Центра сформированный с 2007 года, это 

коллектив единомышленников, владеющий родными языками и традиционной 

культурой обско-угорских народов. Все педагоги имеют высшее образование, 

высшую квалификационную категорию. 

Ежегодно педагоги Центра принимают активное участие в региональном 

этапе профессионального конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель 

родного языка и литературы» и показывают результаты. В 2019 году педагог 

дополнительного образования Норова Ольга Мартыновна заняла второе место; в 

2020 году педагог дополнительного образования Гаврильчик Раиса Мартыновна – 

победитель конкурса. 

Организация образовательной деятельности в Детском этнокультурно-

образовательном центре осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой «Воспитание и обучение на основе народных 

традиций». 

В Центре в 2019-2020 учебном году реализовывалось: 12 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 4 из них по системе ПФДО.  



  

Общеобразовательные программы реализуются по следующим 

направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая. 

Особое внимание в Детском центре уделяется созданию условий для 

повышения у обучающихся уровня владения родными языками (хантыйским (каз 

диалект), мансийским). Общеобразовательные программы «Сорни ясанг», «Вит 

сам», «Этвит сам» направлены на углубленное изучение родных языков. 

Формировать творческие способности воспитанников в области 

традиционной музыки, танцевального и театрального искусства направлены 

общеобразовательные программы: «Мастерская обско-угорских наигрышей», 

Фольклорный театр «Най султум», «Танцы Северного сияния». 

К миру прекрасного приобщают общеобразовательные программы по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству. 

Одно из направлений в формировании мировоззрения будущего поколения 

воспитанников оказывают программы по краеведению и естественнонаучному 

циклу. 

Результатом деятельности общеобразовательных программ Центра является 

участие обучающихся в фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, 

форумах, открытых занятиях, мастер-классах. 

Обучающиеся и педагоги постоянные участники серии телепередач ГТРК 

«Югория», в проекте «Югорика» с занятиями на родном языке, а также 

радиопередач с выступлениями на хантыйском, мансийском языках.  

Воспитанники принимают активное участие в детских научно-практических 

конференциях «Помним!», «Тропинкой предков» на базе учреждения и городских 

конференциях и занимают призовые места. 

Важнейшим направлением деятельности Центра является работа с детьми-

инвалидами в Реабилитационном центре для детей с ограниченными 



  

возможностями здоровья «Лучик», где реализуются плановые мероприятия 

направленные на релаксацию и адаптацию в социальной среде.  

В каникулярное время педагоги Центра организуют досуг обучающихся, 

более ста воспитанников ежегодно приобщаются к духовной культуре по 

программам «Мань пора» (Детство), «Ванэ махум» («Знатоки»), отдыхают в 

этнографическом лагере палаточного типа «Юртын павыл» (Дружное поселение). 

В 2019 году программа «Нумсанг ёх» («Мудрые люди») этнографического лагеря 

палаточного типа заняла третье место в окружном конкурсе «Лучшая 

оздоровительная организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

С 2017 года Центр функционирует в инновационном режиме реализуя проект 

«Современная этническая образовательная система, основанная на традициях 

обско-угорских народов». 

Детский этнокультурно-образовательный центр участник международного 

проекта «Дети Арктики» с 2017 года, реализует план мероприятий «Дорожная 

карта»; в 2019 году Центр вошел в реестр кандидатов на участие в 

международном проекте «Ассоциированные школы Юнеско», по направлению 

«Межкультурное обучение».  

В целях привлечения внимания педагогической общественности к проблемам 

развития культуры, родных языков обско-угорских народов в современных 

условиях методистами Центра ежегодно проводятся научно-практические 

конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы. 

В стенах Центра апробируется авторский проект «Вит сам», направленный на 

сохранение родного языка коренных малочисленных народов Севера в условиях 

городской среды, в 2019 г. – проект занял первое место в конкурсной номинации 

этнографической направленности в городе Екатеринбурге. 

Совместно с воспитанниками педагоги создаются информационные, 

праздничные видеоролики на родных языках.  



  

Социальными партнерами и единомышленниками в приобщении к 

культурным ценностям обских угров в городе Ханты-Мансийске являются 

образовательные, культурно-просветительские и социальные учреждения и 

организации города. 

Ежегодно на базе Центра проходят практику студенты выпускных курсов 

«Ханты-Мансийского Технолого-педагогического колледжа». Педагоги не только 

приобщают молодежь к культурным ценностям и традициям обско-угорских 

народов, но и обеспечивают будущих специалистов учебно-методическими 

материалами. 

Постоянными гостями центра являются представители международных 

сообществ из Венгрии, Финляндии. Частым гостем центра является научный 

сотрудник Чила Хорват из Венгрии, результатом сотрудничества стала научная 

деятельность по культуре и фольклору народов ханты и манси. 

С культурным визитом побывала делегация из Венгрии, в лице дуэта 

венгерских музыкантов Арона Силадьи, Бела Драбанта, где на совместном 

концерте обучающиеся продемонстрировали игру на музыкальных инструментах, 

показали танцы и исполнили песни на родных языках. 

Выпускники Детского этнокультурно-образовательного центра постоянные 

гости и участники значимых событий учреждения, они продолжатели традиций и 

фольклора обско-угорского народа. Вместе с воспитанниками продолжают 

музыкальное творчество родители выпускников представляя игру на 

музыкальных инструментах санквылтап и нарсьюх.  

Одна из выпускниц Влада Худякова посвятила свою жизнь воспитанию 

будущего поколения, работает воспитателем детского сада «Березка» в г.п. 

Березово, Тюменской области, ведет занятия на родном языке.  

Выпускники вышедшие из Центра приводят теперь своих детей. 

Сайт:  http://lylyngsoyum.ru/ 
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