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Этнокультурный компонент

• все то, что способствует развитию творческих
возможностей ребенка, дает более полное
представление о богатстве национальной культуры,
уклада жизни народа, его истории, языка, литературы,
духовных целях и ценностях, что способствует развитию
всесторонне развитой гармоничной личности, патриота
своей Родины, человека высоконравственного,
толерантного к народам мировой цивилизации.

• Без знаний прошлого, без уважения к нему, без
бережного сохранения великого наследия наших
предков человек не может быть духовно богатым.

• Наиболее эффективный путь включения детей в
этнокультуру – это изучение языка и литературы. Язык
есть не только средство общения и выражения мысли,
но и аккумуляция ценностей культуры.



Изучение родных языков в образовательных 
организациях Иркутской области

Бурятский язык:

• образовательные 
организации УОБО (86 школ 
и  57 ДОУ); 

• СОШ №16 с. Одинск
Ангарского городского 
округа;

• Черно-Рудская СОШ 
Ольхонского района;

• МОУ«Большеголоустненская
ООШ» Иркутского района.

Тофаларский язык :

• в образовательных 
организациях 
Нижнеудинского района: 
МКОУ «Алыгджерская
СОШ», МКОУ 
«Верхнегутарская ООШ», 
МКОУ «Нерхинская
начальная школа-детский 
сад».



Эвенкийский язык:

МКОУ «Вершина-
Тутурская ООШ» 
Качугского района, 
МБОУ СОШ с.Ербогачен, 
Катангского района и др.

Татарский язык:

в рамках 
дополнительного 
образования детей 
изучается в 
образовательных 
организациях Осинского
района.



Кафедра 
этнорегионального

образования

Выступила инициатором 
разработки Примерных 
программ по бурятскому языку 
и литературе для 
образовательных организаций 
Иркутской области. 
Примерные программы были 
утверждены РУМО 
29.03.2017г. В ФУМО были 
утверждены протоколом от 4 
февраля 2020 г. № 1/20.

При финансовой поддержке 
Администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 
в 2018 году была начата 
разработка УМК по бурятскому 
языку для 1-4 классов. 



Дошкольное образование

Программа 
• Разработана и 

утверждена на РУМО от 
17.03.2020 г. Парциальная 
образовательная 
программа по бурятскому 
языку для дошкольных 
образовательных 
организаций Иркутской 
области (разработчики 
Замбулаева Н.Г., 
Бальхаева А.Х.). На 
данный момент 
завершается апробация в 
19-ти ДОУ УОБО.

УМК

• В 2022 году при 
финансовой поддержке 
Администрации Усть-
Ордынского Бурятского 
округа начата работа по 
разработке УМК к 
Парциальной программе.



Мероприятия, направленные на поддержку изучения 
родных языков и культур 

• олимпиады по бурятскому языку среди обучающихся 5-9 
классов;

• региональный конкурс на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке;

• региональный конкурс на создание молодежных 
проектов и инициатив в сфере изучения и сохранения 
родных языков и культур народов Российской 
Федерации, а также русского языка как 
государственного;

• региональный конкурс  среди общеобразовательных 
организаций  на лучшую организацию работы по 
этнокультурному образованию. 



Трёхстороннее соглашение о взаимодействии и 
совместной деятельности по сохранению и 

развитию бурятского языка между

• Министерством образования Иркутской области,

• Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края,

• Министерством образования и науки Республики 
Бурятия.


