
МОУ УНДОРОВСКИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ



Этнокультурный компонент в 

образовании –

это поиск и внедрение в учебно-

воспитательный процесс  всего того, что 

способствует развитию творческих 

возможностей  ребенка, дает более полное 

представление о богатстве национальной 

культуры, укладе жизни народа, его истории, 

языке, литературе, духовных целях и 

ценностях, о развитии науки, что 

способствует в достаточной степени 

развитию всесторонне развитой гармоничной 

личности, патриота своей Родины, человека 

высоконравственного, толерантного к 

народам мировой цивилизации.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЭТНОКУЛЬ-

ТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТ





• ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

• ТУРИСТКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

• ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

• ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

• НРАВСТВЕННО-
ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

• СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

• ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ



воспитание этнокультурной личности, способной к

взаимному признанию национально-культурной

идентичности, сохраняющей свою национальную

культуру и индивидуальность, но понимающей

многомерность мира, признающей и организующей

партнерство представителей различных культур;

развитие эмоциональной культуры общения (чувство

симпатии, сопереживания, солидарности, терпимости,

толерантности к другим народам).
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Занимательная 

математика

История России 

20 века в лицах

Юный 

экономист

Химия вокруг 

нас

Юный 

журналист

ТУРИСТКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Кружок 

чувашской 

культуры

Кружок 

татарской 

культуры

Юный историк

Занимательная 

биология

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Юный

стрелок

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Юный художник

Художественная 

обработка 

материалов

Звуковая 

дорожка

Мягкая игрушка

Художественная 

обработка 

древесины

Цветоводство

Занимательная 

филология

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ОФП

Волейбол

Баскетбол

Настольный 

теннис

Тхэквондо



Руководитель: Саранцева Анна 

Николаевна

Программа дополнительного 

образования реализуется 

с 1998 года





Руководитель: Никонорова Галиня

Иршатовна

Программа дополнительного 

образования реализуется

с 2008 года





Руководитель: Маршалова Ирина 

Александровна

Программа дополнительного 

образования реализуется

с 2009 года





Руководитель: Балакина 

Людмила Павловна

Программа факультатива 

реализуется с 2005 года





Участники Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Святые заступники Руси» 

Победители областной конкурса на лучший туристко-

краеведческий маршрут «Мой край» 

Победители областного конкурса «Моѐ 

генеалогическое древо»

Участники региональной студенческой научной 

конференции «История и культура поволжского села: 

традиции и современность»



Победители муниципального  тура областной 

заочной викторины «Культурное наследие 

Ульяновского - Симбирского края»

Победители муниципального тура 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина»

Победители муниципального тура областного 

конкурса «Экология и душа»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

Никитин Андрей,

10 класс – 1 место

Андреев Андрей, 

11 класс – 1 место

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР

Никитин Андрей



2008-2009 учебный год

Районная краеведческая 

конференция, посвящѐнная 

160-летию И.Я.Яковлева

2009-2010 учебный год

Районный фестиваль детского 

чувашского творчества 

«Путене»

Андреев Андрей, 11 класс –

2 место

Сидорова Виктория, 6 класс –

2 место




