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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лаборатории реконструкции фольклорных традиций 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

 

1 . Общие положения 

1. Лаборатория реконструкции фольклорных традиций – профильно-

предметное структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха  

г. Барнаула (далее - Лаборатория). 

1.2. Цель деятельности Лаборатории — создание целостной системы 

воспитания и обучения детей и подростков на основе народных традиций 

посредством принципов, методов и форм этнопедагогики через формирование 

научного мировоззрения, научного знания основных принципов бытования и 

развития народных традиций. 

1.3. 3адачи: 

создание специфической, самобытной образовательной системы 

этнокультурного обучения, освоения и изучения нематериального наследия; 

формирование основ эстетического и интеллектуального развития учащихся с 

раннего возраста через развитие мотивации к освоению этнохудожественного 

творчества; 

мотивация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

на исследовательскую деятельность и самообразование в области культурологи; 

содействие в разработке учебно-методических комплексов в дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам;  

создание базы объективных данных в области нематериального наследия 

русского населения Большого Алтая; 

воспроизводство этнокультурной среды в МБУ ДО ДШИ «Традиция» с целью 

более полного ее изучения, творческого освоения и «погружения» всех участников 

образовательной практики в процесс этносоциализации; 

приобщение широкого круга детской, подростковой и юношеско-молодёжной 

аудитории к корням национального искусства; 

создание условий для формирования и развития общекультурных и 

специальных компетенций  учащихся, их предпрофессиональная ориентация. 

 



2. Организация деятельности 

2.1. Лаборатория осуществляет организацию разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественной и туристско-краеведческой направленностей отделений 

культурологии и социокультурных инициатив в области изучения и 

воспроизводства нематериального наследия русского населения Большого Алтая, 

освоения и продвижения жизнеспособных форм традиционной народной 

культуры; координирует деятельность педагогического и учебно-

вспомогательного персонала по своему направлению деятельности. 

2.2. В своей работе Лаборатория взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и службами МБУ ДО ДШИ «Традиция»; осуществляет 

деятельность на всех ступенях обучения отделения культурологии и в творческих 

этнокультурных объединениях отделения социокультурных инициатив; создаёт 

временные творческие группы по разработке и реализации проектов; 

сотрудничает с учреждениями науки, культуры, образования, искусства, 

деятельность которых соответствует целям и задачам деятельности Лаборатории. 

2.3. В состав Лаборатории входят: 

2.3.1. Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры, 

осуществляющие обучение и воспитание по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной 

направленности отделения культурологии, в рамках которых осваиваются все 

виды локального фольклорного исполнительства, календарно-обрядовый цикл, 

осуществляется исследовательская практика по выше обозначенным 

направлениям.  

2.3.2.  Педагоги дополнительного образования, ведущие обучение по   

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

туристско-краеведческой направленности отделения социокультурных инициатив, 

в рамках которых осваиваются техники, виды и технологии традиционных 

народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, изготавливаются 

новоделы – предметы материальной культуры и быта, осуществляется 

исследовательская практика по этим направлениям деятельности.  

2.3.3. Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры, 

организующие деятельность учащихся отделения социокультурных инициатив по  

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественной направленности «Золотые ворота» и «Фольклорный театр» в 

рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями г. Барнаула. 

2.3.4. Педагоги-организаторы, осуществляющие разработку и организацию   

мероприятий в рамках промежуточной и итоговой аттестации учащихся в формате 

социокультурной деятельности в соответствии с земледельческим календарно-

обрядовым циклом, на основе принципов построения этнокультурной среды в 

учреждении и социуме. 

2.3.5. Методисты, осуществляющие научно-методическую помощь педагогам 

МБУ ДОДШИ «Традиция», района, города, региона в сфере изучения и 

воспроизводства жизнеспособных форм народного музыкального творчества,  

самобытности и локальности фольклорного исполнительства, нематериального 



наследия русского населения Большого Алтая и Сибири,  фольклорного 

исполнительства. 

2.4. Образовательная деятельность Лаборатории осуществляется  

специалистами в соответствии с учебным планом школы. 

2.5. Основой для обучения и воспитания являются принципы, методы, формы 

этнопедагогики и синкретическая природа бытования фольклорной традиции. 

2.6. В Лаборатории разрабатываются и апробируются программы, проекты, 

методики, педагогические технологии, авторские предложения, способствующие 

эффективной реализации исследовательско-исполнительского фольклорного 

направления и исследовательского подхода к изучению и воспроизводству 

традиционных народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. 

2.7. Информационная деятельность Лаборатории включает в себя: 

формирование базы данных о локальных фольклорных традициях русского 

населения Большого Алтая и Сибири; техниках, технологиях и видах 

традиционных народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества, 

популяризация и распространение этих материалов (расшифровок 

экспедиционного материала, содержания практической и методической работы); 

формирование базы педагогической и концертмейстерской практик ведущих  

педагогических работников МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

формирование базы данных о деятельности творческих коллективов и 

объединений, а так же информации, касающейся развития фольклорного и 

художественного творчества учащихся МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

2.8. Оценку результатов деятельности лаборатории могут проводить члены 

педагогического коллектива, администрации и Педагогического совета (по 

предварительному согласованию). К оценке деятельности Лаборатории  могут 

быть привлечены независимые эксперты - специалисты высшей школы, 

организаций искусства и культуры. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Организует и координирует работу Лаборатории прошедший аттестацию 

заведующий, имеющий опыт работы не менее 2-х лет и соответствующее 

профессиональное образование, который в своей деятельности руководствуется 

уставом МБУ ДО ДШИ «Традиция», настоящим Положением. Заведующий 

Лабораторией назначается и административно подчиняется директору школы. 

3.2. Подбор кадров Лаборатории осуществляет её заведующий. 

3.3. Кандидатуры на вакантные должности согласовываются и утверждаются 

администрацией МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

3.4. Аттестация сотрудников Лаборатории проводится в соответствии с 

действующими локальными актами Федеральных и Региональных органов 

управления образованием. 

3.5. Повышение квалификации педагогических работников Лаборатории 

осуществляется в соответствии с планом курсовой переподготовки МБУ ДО  

ДШИ «Традиция». 
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