
ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ ПО ОБСУЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИНХРОНИЗАЦИЮ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ РОДНЫМ ЯЗЫКАМ КОРЕННЫХ ЭТНОСОВ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ, 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА С КОМПЛЕКСНЫМ АНАЛИЗОМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Цель вебинаров – обсуждение методики и инструментария, обеспечивающих 

синхронизацию разработки методики обучения преподавателей и студентов родным языкам 

коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, 

востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей. 

 

Задачами вебинаров являются:  

обсуждение актуальных вопросов сохранения, продвижения и изучения языков 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в том числе в системе среднего профессионального и высшего образования; 

обсуждение методики обучения родным языкам коренных этносов, соответствующей 

современным стандартам и технологиям, реализации эффективных практик подготовки 

кадров по востребованной специальностям Учитель родного языка и формирования 

показателей обученности и владения методикой преподавания родных языков коренных 

этносов; 

обсуждение онлайн-инструментария по сбору данных, используемых для оценки 

показателей концептуальной модели методики обучения преподавателей и студентов 

родным языкам коренных этносов, соответствующей современным стандартам 

и технологиям, востребованной на рынке труда. 

 

Форма проведения вебинаров: дистанционная. 

 Вебинар 1 Вебинар 2 Вебинар 3 

Дата проведения 

вебинаров 

25.06.20 26.06.20 26.06.20 

Регистрация 

участников 

вебинаров 

7:30 

(время московское) 

7:30 

(время московское) 

10:30 

(время московское) 

Время проведения 

вебинаров 

8:00–10:00 

(время московское) 

8:00–10:00 

(время московское) 

11:00–13:00 

(время московское) 
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Целевая аудитория (не менее 70 чел.):  

представители федеральных органов государственной власти в сфере образования; 

представители государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования; 

представители образовательных организаций, участвующих в процессе разработки 

методики обучения преподавателей и студентов родным языкам коренных этносов, 

соответствующей современным стандартам и технологиям, востребованной на рынке труда; 

работодатели и выпускники. 

 

Заявки на участие в вебинарах заполняются на сайте: webinar.ru. 

Таблица 1  – Тематический план вебинара 1 

Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

25.06.2020, 

07:30 – 08:00 

Регистрация участников вебинара 

08:00 – 08:05 Приветственное слово к участникам вебинара 

Модератор  

Зарайская Татьяна Викторовна, Генеральный директор УК «РИТМ» 

08:05 – 08:20 Методика обучения родным языкам коренных этносов, 

соответствующей современным стандартам и технологиям, реализации 

эффективных практик подготовки кадров по востребованной 

специальностям Учитель родного языка и формирования показателей 

обученности и владения методикой преподавания родных языков 

коренных этносов 

Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», ведущий аналитик 

ФГБУ «Российская академия образования», член-ответственный 

секретарь Экспертного совета по воспитанию при Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Московская область 

08:20 – 08:30 О модели этнокультурного образовательного пространства в школах 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

Арктики  

Марфусалова Венера Петровна, доцент кафедры «Начальное 

образование» Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», 

Республика Саха (Якутия) 

08:30 – 08:45 Подготовка учителей родных языков малочисленных народов – один 

из важных вопросов по сохранению и изучения языков КМНС  

Афанасьева Елизавета Федоровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры бурятского и эвенкийского языков Бурятского 

государственного университета,  Республика Бурятия 

08:45 – 09:00 Формирование этнической идентичности и ценностного отношения к 

родным языкам у коренных малочисленных народов Южной Якутии  

Шахмалова Ирина Жаповна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального обучения Технического 

института (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М. К. Аммосова», Республика Саха (Якутия) 

09:00 – 09:10 Преподавание и изучение хакасского языка: опыт реализации 

государственной языковой политики в Республике Хакасия 

Доможакова Ольга Васильевна, начальник отдела национального 

образования Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

кандидат педагогических наук, доцент, Республика Хакасия 

09:10 – 09:25 Научно-методическое сопровождение преподавания родных языков в 

системе образования Республики Коми 

Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», Республика Коми 

Мусанова Светлана Семеновна, и. о. заведующего лабораторией 

развития этнокультурного образования  ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», Республика Коми 

Полякова Эльвира Ивановна, методист лаборатории развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», Республика Коми 

Грабежова Валентина Михайловна, методист лаборатории развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

институт развития образования», Республика Коми 

09.25– 09:40 Интеграция современных IT-технологий и народных традиций на 

уроках родного языка  

Мерзлякова Надежда Николаевна, учитель удмуртского языка высшей 

категории МБОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова», Удмуртская 

Республика 

09:40–09:50 Подготовка будущих учителей начальных классов к обучению 

учащихся родным языкам коренных народов Дальнего Востока: 

проблемы и решения 

Кальницкая Ирина Геннадьевна, преподаватель организации обучения 

русскому языку и детской литературе высшей квалификационной 

категории, заведующий лабораторией «Начальное образование», 

почетный работник СПО, заслуженный работник, Хабаровский край 

09:50 – 10:00 Подведение итогов вебинара 1, обратная связь от участников 

Таблица 2 – Тематический план вебинара 2 

Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

26.06.2020, 

07:30 – 08:00 

Регистрация участников вебинара 

 

08:00 – 08:05 Приветственное слово к участникам вебинара 

Модератор  

Зарайская Татьяна Викторовна, Генеральный директор УК «РИТМ» 

08:05 – 08:25 Онлайн-инструментарий по сбору данных, используемый для оценки 

показателей концептуальной модели методики обучения 

преподавателей и студентов родным языкам коренных этносов, 

соответствующей современным стандартам и технологиям, 

востребованной на рынке труда 

Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», ведущий аналитик 

ФГБУ «Российская академия образования», член-ответственный 

секретарь Экспертного совета по воспитанию при Комитете по 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Московская область 

08:25 – 08:35 Вопросы изучения родных языков в условиях Дальневосточного 

региона: формирование мотивации к изучению родных языков. 

Шулик Ирина Викторовна, преподаватель психолого-педагогических 

дисциплин  КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени 

Героя Советского Союза Д. Л. Калараша», Хабаровский край 

08:35 – 08:50 Язык героического эпоса как фактор развития речи школьника на 

родном языке 

Ядрихинская Феврония Васильевна, сотрудник кафедры филолог 

 АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II», Республика Саха (Якутия) 

08:50 – 09:05 Изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера 

в школе-решающий фактор их сохранения и развития в условиях 

многоязычия 

Шишигина  Василиса Романовна, старший преподаватель  кафедры 

филологии ИРОиПК РС(Я), Заслуженный учитель РФ АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н. Донского-II», Республика Саха (Якутия) 

09:05 – 09:15 Актуальные вопросы сохранения и продвижения исчезающего языка 

эвенков российско-китайской трансграничной зоны Верхнего 

Приамурья 

Морозова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков Амурского 

государственного университета, научный сотрудник Лаборатории 

экспериментально-фонетических исследований АмГУ, Амурская 

область 

09:15 – 09:30 Развитие навыков монологической и диалогической речи как средство 

повышения уровня владения родным языком 

Вальгамова Надежда Дмитриевна, учитель родного/ханты языка 

МБОУ «Овгортская школа-интернат СОО», Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

09:30 – 09:35 Методика преподавания словообразования в эвенском языке 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

Авак Раиса Николаевна, заведующая КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития образования», кафедра родных языков, культуры 

и быта КМНС, Камчатский край  

09:35 – 09:55 Современные технологии на уроках корякского языка 

Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», Камчатский край 

09:55 – 10:00 Подведение итогов вебинара 2, обратная связь от участников 

 

Таблица 3 – Тематический план вебинара 3 

Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

26.06.2020, 

10:30 – 11:00 

Регистрация участников вебинара 

11:00 – 11:05 Приветственное слово к участникам вебинара 

Модератор  

Зарайская Татьяна Викторовна, Генеральный директор УК «РИТМ» 

11:05 – 11:25 Популяризация и методика преподавания языков коренных 

малочисленных народов 

Маршева Лариса Ивановна, доктор филологических наук, профессор, 

директор Института развития родных языков народов Российской 

Федерации, Московская область  

11:25 – 11:35 К вопросу о современном билингвизме 

Цырельчук Константин Андреевич магистр Сретенской духовной 

семинарии, Московская область  

11:35 – 11:45 Модель организации образования подрастающего поколения  

эвенкийского народа по сохранению  культуры и языка эвенков через  

эвенкийско-русское двуязычия» 

Чапогир Степанида Иннокентьевна, преподаватель эвенкийского 

языка, КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», 

Красноярский край 

11:45 – 11:55 Приобщение учащихся к основам хакасской культуры в рамках 

деятельности центра хакасской культуры «Артым» («Водопад») 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

Тинникова Лариса Ивановна, учитель хакасского языка МБОУ 

г. Абакана «Лицей», Республика Хакасия 

11:55 – 12:15 Опыт работы по преподаванию вепсского языка 

Фокина Надежда Николаевна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель вепсского языка, МКОУ 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1», 

Ленинградская область 

12:15 – 12:20 Язык предков 

Сафонова Лидия Михайловна, учитель родного языка 

МКОУ «Ачайваямская средняя школа» Олюторский район, 

Камчатский край 

12:20 – 12:25 «Языковое гнездо» как форма содействия сохранению ительменского 

язык 

Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка,  

МБОУ «Ковранская средняя школа» Тигильский район, Камчатский 

край  

12:25 – 12:30 Изучать родной язык важно! 

Егерь Нина Михайловна, педагог родного языка Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный 

колледж», Ямало-Ненецкий автономный округ  

12:30 – 12:35 Изучать родной язык важно! 

Заваруева Ольга Ефимовна, председатель общественного совета 

«Мыжысаяс», с. Мужи, Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ  

Ануфриева Татьяна Васильевна, заведующая филиалом Дом-музей 

«Коми изба», с. Мужи, Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ  

12:35 – 12:45 Реализация задач развития связной речи в обучении родному (Коми) 

языку в начальных классах  

Полякова Эльвира Ивановна, методист лаборатории развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», Республика Коми 
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Дата, время Перечень обсуждаемых вопросов, спикеры 

12:45 – 12:55 Путь к выразительному чтению 

Идрисбаева Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

ООШ № 1 н.п. Африканда, Мурманская область 

12:55 – 13:00 Подведение итогов вебинара 3, обратная связь от участников 

 

Рекомендации участникам вебинаров  

Техническое обеспечение вебинаров: 

персональные компьютеры, оснащенные ОС Windows XP и выше; 

веб-браузеры (Internet Explorer версии 8 и выше); 

Flash-плееры (Adobe Flash Player версии 10.3 и выше); 

доступ в сеть Internet по каналам связи: скорость входящего/исходящего потока от 512 

kbit/s 

видеокамера (устройство ввода видеосигнала); 

микрофоны для качественной передачи звука. 

Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем. Их 

корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае 

возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может получить 

техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя по электронной 

почте ethniclanguages@ukritm.com или телефону +7 (499) 322-46-45. 

Для того чтобы подключиться к вебинару, необходимо пройти по соответствующей 

ссылке, предоставленной в информационном письме о проведении вебинаров. Далее следует 

заполнить все обязательные поля формы регистрации, а именно: субъект Российской 

Федерации; фамилия, имя, отчество; место работы; должность; адрес электронной почты для 

связи; контактный телефон для связи (мобильный); день вебинара, в котором планируете 

принять участие; планируете ли выступление с докладом (если планируете выступление с 

докладом: тема выступления; длительность выступления), и отправить форму регистрации 

на мероприятие.  

Форма регистрации должна быть заполнена и отправлена независимо от того, 

проходили ли Вы процедуру регистрации ранее. 

После регистрации открывается окно видеотрансляции. 
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