
Под северным сиянием! 
 

      28 февраля - 01 марта 2017 в городе Салехарде – столице Ямало-

Ненецкого автономного округа проходил III Арктический 

образовательный форум «Новому поколению Арктики – доступное 

качественное образование!». В числе его участников были представители 

 Минобрнауки России,  

 издательства «Просвещение»,  

 педагогического сообщества Ямала и других северных регионов РФ,  

 Фризской академии (Нидерланды),  

 Университета Арктики (Финляндия),  

 Российского Союза промышленников и предпринимателей и т.д.  

В ходе форума обсуждались два направления – профессиональное развитие 

человека в условиях экономического развития Арктической зоны с учетом 

этнокультурных особенностей региона и образование коренных народов 

Севера (обмен успешными практиками по повышению доступности и 

качества образования коренных малочисленных народов Севера).  

В рамках форума было проведено пленарное заседание, тематические 

площадки, выставка «Образовательный этнопарк «Аркториум»», круглые 

столы, дискуссии, мастер-классы, конкурсы, фестивали профессий. 

По приглашению организаторов форума и по рекомендации Минобрнауки 

России Московский институт открытого образования презентовал учебно-

методические материалы, направленные на укрепление единства 

многонационального народа России, статуса русского языка, сохранение 

этносами родных языков и культурных особенностей, на воспитание 

культуры межнационального общения, освоение педагогами и учащимися 

базовых этнологических компетенций. В частности, на круглом столе 

«Новый учебник Севера» были представлены учебные пособия по литературе 

народов России (1-4 класс, изд-во «Дрофа», 2014г), где художественные 

произведения  национальных авторов выступают в качестве источника 

информации о традиционных морально-этических представлениях 

российских этносов и где коренным малочисленным народам Севера уделено 

значительное внимание.  

В рамках выставки «Образовательный этнопарк «Аркториум» был  

продемонстрирован  учебный фильм «Улицы Москвы зовут в дорогу: в 

гостях у народа ханты», который был создан по итогам молодежной 

этнографической экспедиции на Ямал, реализованной МИОО в августе 2014 

года по заказу ДОгМ при поддержке Регионального института развития 

образования ЯНАО, проведено обсуждение методики организации  

школьных экспедиций. Также было продемонстрировано многолетнее 

участие образовательных организаций северных регионов РФ (в том числе, 

ЯНАО) в открытом театральном фестивале общеобразовательных 

организаций «Такие разные и такие похожие: народы, времена, нравы» 

(МИОО, 2009-2016гг), в экспозиции «Улицы Москвы зовут в дорогу: 



этнокультурное путешествие по России» Московского музея образования 

(2005-2015гг). Большую заинтересованность к проектам МИОО проявили 

представители Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), 

Департамент образования ЯНАО, НИИ национальных школ Республики Саха 

(Якутия), школ-интернатов ЯНАО и Таймыра. В настоящее время при 

участии ФАДН планируется рассмотреть возможности внедрения 

разработанных МИОО учебно-методических материалов в 

экспериментальном режиме в ряд образовательных организаций ЯНАО  

(Шурышкарский р-н, Пуровский р-н), Красноярского края (Таймыр), 

Республики Саха (Якутия). 

В последний день работы форума на ночном небе Ямала вспыхнуло северное 

сияние. Считается, что это хороший знак для добрых начинаний. 

 

 

   
 

    


