Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
демонстрационно-дискуссионной площадки
«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЕДИНОМ
КУЛЬТУРНОМ, ИНФОРМАЦИОННОМ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
30 сентября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»,
г.Сыктывкар, ул.Ленина, д. 74 (2 этаж)
Время проведения: 9.00-13.00
Участники:
руководители
и
педагоги
дошкольных
и
общеобразовательных организаций, учителя родного и государственно (коми)
языка и литературы на уровне начального общего и основного общего
образования.

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Время
Мероприятие
Ответственный
09.00 – Регистрация участников
09.30
Большой зал государственного автономного учреждения
Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми»
09.30 – Выступление Ульяновой Анны Сергеевны, солистки МАУК «Центр
09.35
коми культуры»
09.35 –
Приветствие участников
Носков Роман
10.00
Вениаминович, министр
национальной политики
Республики Коми
Холопов Олег
Александрович,
заместитель министра
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
Марков Валерий
Петрович, Член Совета
старейшин Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации
Китайгородская Галина
Владимировна, ректор
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»
Хатанзейский Григорий
Федорович, директор ГАУ
РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»,
секретарь Исполкома МОД

10.0010.15

10.1510.30

10.3010.45

10.4511.00

11.0011.30

11.3011.45

«Коми войтыр»
Научно-методическое сопровождение Китайгородская Галина
преподавания родных языков
Владимировна, ректор
в системе образования
ГОУДПО «Коми
Республики Коми
республиканский институт
развития образования»
Мастер-класс от победителя
Коснырева Мария
республиканского конкурса
Валерьевна, учитель коми
профессионального мастерства «Коми языка МБОУ
велöдысь» в 2021 году
«Выльгортская средняя
общеобразовательная
школа №1»,
Сыктывдинского района
Мастер-класс от победителя
Канева Татьяна Юрьевна,
республиканского конкурса
воспитатель МБДОУ
профессионального мастерства «Коми «Детский сад № 2
велöдысь» в 2021 году
комбинированного вида»
с. Зеленец
Конференц- зал ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики
Коми»
Модератор:
Остапова
Зоя
Васильевна,
заведующий
лабораторией национальных проблем дошкольного образования
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,
кандидат педагогических наук
Региональный компонент дошкольного Горюхова Мария
образования как одно из условий
Анатольевна, заместитель
реализации ФГОС
директора по
воспитательнометодической работе,
Харламова Светлана
Федоровна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 13
общеразвивающего вида»
г. Печоры
Календарные обряды и традиции в
Ладанова Алла
духовно-нравственном воспитании
Алексеевна, воспитатель
детей дошкольного возраста
МДОУ «Пожегдинский
детский сад» УстьКуломского района
Система развивающих игр в процессе Ильяшенко Светлана
ознакомления детей 4-7 лет с коми
Валентиновна,
орнаментом
Петряшева Ирина
Николаевна, воспитатели
МДОУ «Детский сад № 94

11.4512.00

12.0012.15

12.1512.30

12.3012.45

12.4513.00

компенсирующего вида» г.
Ухты
Проект «Создание музея коми избы
Сямтомова Анна
«Гажа керка» (уютный дом) для
Владимировна, старший
воспитанников дошкольного возраста, воспитатель
в том числе и с ОВЗ»
Жасинене Наталья
Александровна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад № 60
комбинированного вида»
г. Ухты
Тематическое игровое пособие:
Морокова (Нестеренко)
«Моя республика Коми»
Юлия Владимировна,
воспитатель
Перминова Валентина
Ивановна, старший
воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 60
компенсирующего вида»
г. Сыктывкара
Театральная постановка «Чунь нывка» Дуркина Нина
по одноименной сказке Г.Х. Андерсена Николаевна, воспитатель
«Дюймовочка»
Сивергина Надежда
Михайловна, воспитатель
Симакова Варвара
Геннадьевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида»
с. Пажга
Предметно-развивающая среда в
Мингалева Алена
этнокультурном образовании
Николаевна,
дошкольников
инструктор по физической
культуре
Каракчиева Наталья
Анатольевна, старший
воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 43»
г. Сыктывкара
Подведение итогов секции
Модератор
Малый зал ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»
(работа площадки для учителей начального общего
образования)

10.4511.00

Модератор: Полякова Эльвира Ивановна, старший методист
лаборатории развития этнокультурного образования ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования»
Полякова Эльвира
Новые технологии обучения родному
(коми) языку в начальных классах (УМК Ивановна, старший
методист лаборатории
нового поколения «Коми кыв» для 1-4
развития этнокультурного
кл.)
образования ГОУДПО
«КРИРО»

11.0011.10

Внеурочная деятельность
этнокультурной направленности как
один из инструментов мотивации
обучающихся к обучению родному
(коми) языку

11.1011.20

Методы и технологии преподавания
государственного (коми) языка в
организации начального общего
образования

11.2011.30

Опыт обеспечения изучения коми
языка как родного и государственного

Туисова Вера
Васильевна, учитель
начальных классов МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа» с. Кожмудор, УстьВымский район
Терентьева Светлана
Николаевна, директор
института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина», кандидат
педагогических наук,
Поберезкая Вита
Федоровна, заведующий
кафедрой начального
образования института
педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «СГУ
им.Питирима Сорокина»,
кандидат педагогических
наук, доцент,
Расова Галина Ивановна,
учитель коми языка МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3 имени В.И.
Лыткина», г. Сыктывкар
Маркова Светлана
Витальевна, учитель
начальных классов МОУ
«Гимназия» (Коми
национальная гимназия)

11.3011.40

Новые подходы к разработке
примерной образовательной
программы учебного предмета
«Литературное чтение на родном
(коми) языке» для 2-4 классов
начального общего образования

11.4011.50

Подведение итогов секции

10.4511.00

11.0011.10

11.1011.20

11.2011.30

Койкова Ольга
Тихоновна, преподаватель
филологических дисциплин
ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж»
им.И.А. Куратова
Модератор

Большой зал ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»
(работа площадки для учителей основного общего
образования)
Модератор: Грабежова В.М., методист лаборатории развития
этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Грабежова Валентина
Возможности
Михайловна, Игушева
электронной формы
Анна Ивановна,
учебника и электронных
методисты лаборатории
образовательных сервисов в
развития этнокультурного
конструировании
образования ГОУДПО
современного урока
«КРИРО»
Практика использования электронных
форм учебников на уроках родного
(коми) языка

Уляшева Татьяна
Владимировна, учитель
коми языка и литературы
МОУ Помоздинская
средняя
общеобразовательная
школа
им. В.Т. Чисталёва,
Усть-Куломский район
Использование потенциала внеурочной Хозяинова Галина
деятельности в обучении коми языку и Валерьяновна, учитель
литературе
коми языка и литературы,
заместитель директора по
воспитательной работе
МБОУ «Гамская основная
общеобразовательная
школа», Ижемский район
Воспитательный потенциал уроков
Старцева Эльвира
родного (коми) языка
Александровна, учитель
коми языка и литературы
МОУ «Средняя
общеобразовательная

11.3011.45

Образовательная среда как фактор
самореализации одаренных учащихся
в условиях этнокультурной
направленности

11.4512.00

Проектная деятельность как средство
повышения мотивации изучения
родного (коми) языка

12.0012.15

Особенности преподавания учебных
курсов «Этнопсихология» и «Основы
межкультурной коммуникации» в
старших классах ГПОУ «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова
Подведение итогов секции

12.1512.30

школа» с.Большелуг,
Корткеросский район
Нефедова Светлана
Михайловна, заведующий
гуманитарным отделением
ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики
Коми» им. Ю.А.
Спиридонова
Кузнецова Ирина
Андреевна, учитель коми
языка и литературы,
директор МОУ Керчомская
средняя
общеобразовательная
школа,
Усть-Куломский район
Томова Ирина
Николаевна,
преподаватель ГПОУ
«Гимназия искусств при
Главе Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова
Модератор

