
ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
«ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА Г.Н. ВОЛКОВА» 

на 2019-2020 учебный год 

Руководитель: Игнатьева Анисия Павловна, 
заслуженный учитель Чувашской Республики 

Методическая тема. «Формирование этнопедагогической 
компетентности учителя в условиях поликультурного образовательного 
пространства». 

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

Задачи. 
1. Изучение этнопедагогики на уровне практики современного 

образования и обобщение опыта работы учителей с целью внедрения его в 
учебно-воспитательный процесс школы. 

2. Реализация творческого потенциала учителей. 
3. Установление и развитие деловых контактов с ведущими 

организациями, осуществляющими этнопедагогические идеи академика РАО 
Г.Н. Волкова. 

Направления работы:  
- включение учителей в мероприятия этнокультурной 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.  

Ожидаемые результаты: квалифицированная подготовленность 
педагогических работников к выполнению этнопедагогических задач, 
положительный этнопедагогический опыт, учебно-методические публикации в 
педагогических журналах. 

Практическая реализация: 

№  Мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Ответ 
ственные 

1. Участие в секционной площадке в 
рамках республиканской августовской 
конференции. 

БУ ЧР ДПО 
«ЧРИО» 

Минобразовани

я Чувашии 

21 августа Игнатьева А.П., 
руководитель 
лаборатории 

2. Участие в фестивале педагогических 
новаций  
в рамках городской августовской 
конференции. Педагогическая 
площадка. 

БУ 
"Национальна
я библиотека 

ЧР" 
Минкультуры 
Чувашии 

22 августа Члены 
лаборатории 



3. Организационный семинар 
«Профессиональные качества и 
ключевые компетенции учителя 
родного (чувашского) языка городской 
школы на основе этнопедагогических 
идей академика Волкова». 

СОШ 
№ 12 

19 сентябрь руководитель 
лаборатории   

4. Конкурс презентаций, творческих 
работ, приуроченный памяти академика 
Г.Н. Волкова. 

СОШ 
№ 12 

сентябрь- 
октябрь 

Игнатьева 
А.П. 

5. Участие в ежегодной IV 
Международной заочной научно-
практической конференции 
«Этнопедагогика как фактор 
сохранения этнокультурных ценностей 
в современном социуме», посвященной 
памяти академика РАО Волкова 
Геннадия Никандровича. 

Чувашский 
государстве

нный 
институт 
культуры и 
искусств  

 

 октябрь руководитель 
лаборатории   

6. Участие в ежегодном 
Межрегиональном фестиваль-конкурсе 
творчества обучающихся и педагогов 
«Хавхалану» («Вдохновение»), 
посвященный памяти академика РАО 
Г.Н. Волкова. 

«СОШ 
№62» 

26 октябрь Игнатьева 
А.П. 
Данилова 
Л.Н. 
Николаева 
Л.П. 

7. VII ежегодная городская научно-
методическая конференция 
«Педагогика матери как основа 
формирования человека культуры». 

СОШ 
№ 12 

31 октябрь Игнатьева 
А.П. 
 

8. Консультации по внедрению проекта 
«Этнопедагогика и родной язык как 
средство формирования нравственного 
здоровья личности». Тема. 
«Бессмертные сокровища народной 
педагогики». 

СОШ 
№ 12 

 

систематиче

ски 
Игнатьева 
А.П. 
Иванов В.А., 
профессор 
ЧГУ 

9. Проведение Дня памяти академика  
Г.Н. Волкова. Круглый стол 
«Этнопедагогическая компетентность 
учителя родного (чувашского) языка: 
критерии, показатели и уровни 
сформированности». 

СОШ 
№ 12 

27 декабрь Игнатьева 
А.П. 
Иванов В.А., 
профессор 
ЧГУ 

10. Разработка фрагментов уроков по 
использованию народных средств 
обучения в преподавании чувашского 
языка. Разработка сценарий занятий и 
игровых упражнений по 
этнонационалъному воспитанию. 

Место 
своей 
работы 

в течение 
учебного 

года 

Полный 
состав 
творческой 
лаборатории 

11. Апробация работ.  СОШ 
№ 12 

1 раз в 
четверть 

Полный состав 
творческой 
лаборатории 

12. Обобщение и распространение опыта 
своей работы. Открытый урок по теме 
проекта. 

Место 
своей 
работы 

1 раз в год 
 

Полный состав 
творческой 
лаборатории 
 
 



13. Методический фестиваль 
педагогических находок. «Панорама 
этнопедагогических идей» 

СОШ 
№ 12 

1 раз в три 
года 

Игнатьева А.П 
Иванова Е.К., 
профессор ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова 

14. Работа над проектом. Подготовка 
статей по этнопедагогической 
преемственности поколений и 
воспитанию подрастающего поколения 
на прогрессивных народных традициях. 

Место 
своей 
работы 

 

в течение 
учебного 

года 

Полный 
состав 
творческой 
лаборатории 

15. Участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых 
столах по проблемам этнического и 
этнопедагогического воспитания. 

Согласно 
Положению 

систематиче

ски 
Полный 
состав 
творческой 
лаборатории 

16. Активное участие в работе Чувашского 
национального конгресса, ЧРОО 
«Чувашская народная академия наук и 
искусств». 

ЧНК 
ЧНАНИ 

регулярно Игнатьева 
А.П. 
Никифоров 
Г.Л.  

17. Сотрудничество с редакциями 
республиканских газет и журналов. 

Редакция 
газет и 
журналов 

постоянно Члены 
творческой 
лаборатории 

18. Конкурс творческих работ для сайта. Согласно 
Положению 

июнь Полный состав 
лаборатории  

19. Презентация работ. Предоставление 
материала для сайта. 

Согласно 
Положению 

ноябрь 
2019 г. 

Игнатьева 
А.П. 

20.  Участие в ежегодном массовом 
народном празднике «Акатуй». 

Согласно 
Положению 

по плану Игнатьева А.П. 
Никифоров Г.Л. 

21. Анкетирование педагогических 
работников. 

 В течение 
учебного 

года 

Игнатьева А.П., 
руководитель 
Лаборатории 

 


