Раздел 1
Законодательные нормы развития
этнокультурного компонента образования
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273
Статья 12. Образовательные программы
1. Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Областной закон «Об образовании в Ростовской области»
от 29.10.2013
Статья 3. Развитие образования в Ростовской области
2. Развитие образования в Ростовской области осуществляется по
следующим основным направлениям:
4) обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирование духовности, взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
5) защита и развитие этнокультурных особенностей региона и традиций
народов, проживающих на территории Ростовской области.
Стратегия развития государственной политики
Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года
Утверждаю
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
15.09.2012 N Пр-2789
III. Основные направления реализации настоящей Стратегии
14. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военнопатриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию,
сохранению и развитию казачьей культуры предусматривает:
а) создание казачьих молодежных центров в местах компактного
проживания членов казачьих обществ, поддержку и развитие казачьих детских
летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе
исторических и традиционных ценностей российского казачества;

б) обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и
видов, реализующих образовательные программы с использованием
исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе
общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержку
деятельности данных образовательных учреждений;
в) издание учебных и учебно-методических пособий по истории
российского казачества и духовно-нравственному воспитанию для
общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов;
г) укрепление материально-технической базы творческих казачьих
коллективов, поддержку культурных мероприятий в области сохранения и
развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и
информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей
культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего
фестивального движения;
д) проведение на постоянной основе социологических исследований
российского казачества, подготовку и издание учебных пособий по истории
российского казачества для общеобразовательных учреждений - казачьих
кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского
казачества (история казачества, православие и казачество, казачья культура и
другие).
Постановление
«Об утверждении концепции реализации
государственной политики в отношении казачества
на территории Ростовской области»
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
от 06.12.2012 N 1060
5. Механизмы и формы реализации
государственной политики в отношении казачества
5.4. Развитие практики использования исторических, культурных и
духовных традиций казачества в воспитательной и образовательной системах.
Развитие сети казачьих кадетских корпусов и образовательных
учреждений, использующих в образовательно-воспитательном процессе
казачий региональный этнокультурный компонент, является частью общего
процесса изменения концепции образования в России. Региональный
компонент в образовательных программах образовательных учреждений
призван реализовать потребности этно-национального образования и
способствовать сохранению и развитию казачьей самобытной культуры и
традиций.
Формирование образовательного пространства с участием регионального
казачьего этнокультурного компонента и активным взаимодействием
образовательных учреждений с казачьими обществами следует основывать на
двух принципах.

Первый - сохранение (формирование) этнической идентичности и
развитие национальной школы с соответствующими задачами по сохранению
и реализации ценностей, традиций, образа жизни казачьего народа.
Второй - культивирование в воспитательных программах принципов
патриотизма и служения Отечеству, и в этом смысле такие образовательные
учреждения должны являться образцовыми учреждениями, решающими
общегосударственные задачи по воспитанию граждан и патриотов России.
Федеральные государственные образовательные стандарты
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
5. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей народов Российской Федерации.
10. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
17. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
образовательной
программе
начального
общего
образования
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
19.3. Учебный план начального общего образования:
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
19.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования должна
предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику.
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей народов Российской Федерации.
9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей.
15. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе основного общего образования
предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
18.3. Учебный план основного общего образования:
Учебный план организации, осуществляющей образовательную

деятельность, должен предусматривать возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»
3. «Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и
этнокультурных потребностей народов Российской Федерации и направлен на
обеспечение»:
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России.
7.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности.
15. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются: учебные
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
18.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования должна обеспечивать:
формирование уклада школьной жизни на основе базовых
национальных ценностей российского общества, учитывающего историкокультурную и этническую специфику региона, в котором находится
организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,
особенности их социального взаимодействия вне школы, характера
профессиональных предпочтений.

