
14 февраля 2018г  во Дворце Культуры с Мухоршибирь прошла  Республиканская 

научно-практическая конференция по теме: «Приобщение дошкольников и 

школьников к культурно-историческим традициям  семейских Бурятии». 

 

Республиканская научно-практическая конференция «Приобщение дошкольников и 

школьников к культурно-историческим традициям  семейских Бурятии», организованная 

Региональной общественной организацией «Общество культуры семейских Республики 

Бурятия» совместно с МКУ «Районное управление образования» МО «Мухоршибирский 

район»при научно-методической поддержке ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 Цель Конференции: выявление, обобщение и диссеминация программного, учебно-

методического, дидактического и технологического обеспечения образовательной 

деятельности по приобщению детей к историческим, культурным и духовным ценностям 

семейских Республики Бурятия. 

Работа конференции началась с приветствия  работников культуры Мухоршибирского 

района собравшихся гостей, которые прибыли  с четырех районов Бурятии: 

Бичурского,Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского и города Улан-Удэ. 

С приветственным словом  перед участниками конференции выступил глава 

Мухоршибирского района В.Н.Молчанов. 

В работе конференции приняли участие:  Дагаева Соелма Баяртуевна, Министр культуры 

РБ, Кушнарев  Анатолий  Григорьевич, председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по экономической политике, использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды, Носков Петр Лукич, советник Главы Республики Бурятия и  

Правительства Республики Бурятия, Петров Сергей Петрович, председатель Совета РОО 

«Общество культуры семейских РБ», член Общественной палаты РБ, Васильева Светлана 

Владимировна, директор научной библиотеки БГУ, доктор исторических наук. 

 

Участники Республиканской научно-практической конференции отметили, что в последние 

годы в Республике Бурятия не уделялось должного внимания вопросам этнокультурного 

образования семейских Забайкалья. Несмотря на это, в районах компактного проживания 

семейских Республики педагогами образовательных учреждений дошкольного, школьного 

и дополнительного образования наработаны уникальные материалы по приобщению детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста к культуре семейских Забайкалья. 
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Работа конференции проходила по четырем секциям:  

-организация духовно-нравственного воспитания на основе приобщения детей к культуре  

семейских  Республики Бурятии;  

- учебно-методическое сопровождение этнокультурного компонента по приобщению детей 

к культуре семейских Республики Бурятия; 

- формирование базовых национальных ценностей на основе национальных духовных 

традиций семейских Республики Бурятия; 

-приобщение детей к народной художественной культуре семейских Республики Бурятия. 

 На секциях  педагоги делились своим накопленным опытом по изучению культуры 

семейских в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

Победителям стали и наши педагоги из МБОУ « Тугнуйская  СОШ»- Осипова Людмила 

Григорьевна, Шадрина Маргарита Борисовна из МБДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский 

сад «Звѐздочка», Бурдуковская Екатерина Ивановна из МБДОУ «ЦРР-Мухоршибирский 

детский сад «Звѐздочка», Овчинникова Евгения Валерьевна из МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом работы научно-практической конференции и обсуждения актуальных вопросов 

развития дошкольного образования стали следующие предложения участников. 

 Одобрить представленные модели организации образовательной деятельности 

образовательных организаций и учреждений культуры по приобщению детей и молодежи 

по приобщению к культурным и духовным ценностям семейских Республики Бурятия. 

 Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

культуры, имеющих успешный опыт работы в данном направлении. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» продолжить работу по научно - и учебно-методическому 

сопровождению образовательной деятельности в данном направлении. 

 Опубликовать сборник материалов Республиканской научно-практической 

конференции «Приобщение дошкольников и школьников к культурно-историческим 

традициям семейских Бурятии» в электронном виде и разместить его на сайте ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП». 

 Поручить ГАУ ДПО РБ «БРИОП» разработать рекомендации Министерству 

образования и науки Республики Бурятия по поддержке идеи приобщения дошкольников и 

школьников к культурно-историческим традициям семейских Бурятии. 
 


