
В ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ –
ВЫСШАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ 

Жизнь прекрасна трудом, высшая нравственность – в нем, и только он дает 
людям мудрость и радость. В 2013 году на базе средней школы № 12 г. 
Чебоксары Чувашской Республики по инициативе заслуженного учителя 
Чувашской Республики Игнатьевой Анисии Павловны открылась творческая 
лаборатория гуманной педагогики «Духовное наследие академика Г.Н. 
Волкова» педагогического сообщества учителей чувашского языка и 
литературы общественной организации «Ассоциация педагогических 
работников г. Чебоксары «XXI век». 

Творческая лаборатория – это объединение педагогов, в котором 
происходит повышение профессионального уровня педагогов, разработка, 
систематизация и накопление практического материала, нахождение путей 
передачи опыта педагогическому коллективу через проведение различных 
мероприятий в активной форме. 

Цель. Практическая реализация духовного наследия академика РАО Г.Н. 
Волкова в урочной и во внеурочной деятельности.  

Лаборатория ставит перед учителями следующие задачи: 
1. Использование в современной практике воспитания положительный 

опыт народов, населяющих Чувашию и Россию. 
2. Овладение профессиональными компетенциями в области 

этнопедагогики. 
3. Изучение, обобщение и распространение этнопедагогического опыта 

работы учителя с целью личностного его саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации. 

4. Установление и развитие деловых контактов с образовательными 
учреждениями, осуществляющими этнопедагогическое наследие академика 
РАО Г.Н. Волкова. 

5. Реализация творческого этнопедагогического потенциала учителя. 

Направления работы:  
- включение учителей в мероприятия этнокультурной, этнопедагогической  

направленности;  
- внедрение авторской программы методического семинара 

«Этнопедагогическая деятельность учителя в условиях поликультурного 
образовательного процесса».  

Этнопедагогический подход – одно из основных направлений работы 
лаборатории. 

Формы работы: методические семинары, круглые столы, научно-
методические конференции педагогов, обмен опытом работы, мастер-классы.  

Ожидаемый результат:  
- квалифицированная подготовленность педагогических работников к 

выполнению этнопедагогических задач,  
- положительный этнопедагогический опыт, 



- учебно-методические публикации (из опыта работы) в педагогических 
изданиях.  

На базе МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары ежегодно проходит городская 
научно-методическая конференция педагогических работников. Это уже стало 
доброй традицией школы (таблица 1). Председатель Оргкомитета – Игнатьева 
Анисия Павловна, учитель родного языка. 

Таблица 1 
Активные образовательные учреждения 

№  Тема  Дата 
проведения 

Образовательные учреждения 

1. В делах своих учеников Учитель 
вечен 

31 октября 
2013 года 

СОШ №№ 9, 10, 12, 17, 18, 20, 
36, 48, 49, 56, 62, гимназии №4 г. 
Чебоксары 

2.1 Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности обучающихся 
с учетом национальных и 
региональных условий  

28 апреля 
2014 года 

СОШ №№ 1, 10, 12, 17, 18, 20, 
31, 35, 36, 37, 48, 49, 56, 60, 62, 
гимназия №4, лицей №3, д/с №9 
г. Чебоксары 

2.2 Этнопедагогизация  
учебного процесса  
в обучении чувашскому языку 

31 октября 
2014 года 

СОШ №№ 10, 31, 12, 17, 19, 20, 
22, 36, 38, 48, 49, 50, 56, 62, 
гимн. №2 г. Чебоксары 

3. Совершенствование 
этнопедагогической 
компетентности учителя  
в реализации ФГОС ООО 

27 октября 
2015 года 

СОШ №№ 10, 12, 17, 20, 28, 29, 
31, 36, 48, 49, 56, 62, гимназии 
№4 и №2, лицей №2 г. 
Чебоксары 

4. Ключевые этнопедагогические 
компетенции 
учителя чувашского языка 
русскоязычной школы  
в условиях реализации ФГОС ООО 

31 октября 
2016 года 

СОШ №№ 9, 10, 12, 14, 17, 20, 
27, 28, 29, 36, 48, 49, 55, 56, 60, 
62, гимназии №1 и №4, лицей 
№2 г. Чебоксары 

5. Практическая реализация идей 
академика Г.Н. Волкова в процессе 
этнопедагогической деятельности 
учителя чувашского языка в 
современных условиях 

31 октября 
2017 года 

СОШ №№ 2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 
19, 20, 23, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 
40, 48, 49, 53, 55, 56, 60, 62, 63, 
гимназии №1, №4, №5, лицей 
№2, №44 г. Чебоксары 

6.  Практическая реализация наследия 
народных педагогов В.А. 
Сухомлинского и Г.Н. Волкова в 
процессе этнопедагогической 
деятельности учителя  
(с региональным участием) 

31 октября 
2018 года 

МАОУ «Гимназия №139» г. 
Казань, СОШ №№ 2, 12, 19, 20, 
28, 33, 36, 40, 44, 48, 49, 56, 62, 
63, гимназии №4, лицей №2, д/с 
№ 64 г. Чебоксары 

  


