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О проведении обучающего семинара

Департамент государственной политики и управления 

образования Минпросвещения России информирует о проведег: 

2021 года обучающего семинара «Состояние обучения 
и литературам народов России в образовательных организа 
вопросы и возможные пути решения проблем» (далее -  семина]3 

Организатором семинара является ФГБУ «Федеральный 

языков народов Российской Федерации».
Целью семинара является совершенствование 

компетентности учителей родного языка, литературного чтения 

родной литературы по вопросам проектирования и реализации 

и внеурочной деятельности с использованием результат 

исследований этнолингводидактики, с опорой на осн 
полилингвального и поликультурного образования; оказание пр 

педагогам и методистам образовательных организаций в приобр 

передовых знаний теоретического и практического характера.
К участию в семинаре приглашаются педагогические работ 

осуществляющих образовательную деятельность по nporpaN 

начального общего, основного общего и среднего общего обр 
профессионального и высшего образования, дополнительным об 

программам, дополнительным профессиональным прогр 

специалисты региональных и муниципальных органов управл

о  проведении обучающего семинара -  03
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прочие специалисты, область интересов которых соотносится со с 

и(или)этнолингвистики.
Место проведения семинара: Республика Мордовш; 

ул. Транспортная, д. 19.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Инте]> 
https://forms.yandex.rU/u/61309fc3be652c2240c8584f/.

Форма участия в обучающем семинаре: очно-заочная.
Ссылка на дистанционное подключение к семинару 

зарегистрированным участникам по указанным ими электронным 

2021 г.
При очном участии в семинаре оплата проезда и командиров 

за счет направляющей стороны, оплата проживания — за сч 

стороны.
В связи с эпидемиологической обстановкой при очном уч 

участники предоставляют в электронном виде или на бy^[ 
медицинский документ о перенесенном COVID-19 (если со д 

прощло не более шести месяцев), или сертификат о ва 

компонентом вакцины или однокомпонентной, или отрицат 

ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до
По итогам работы обучающего семинара будет выдан серти
Контактное лицо: ведущий специалист отдела методичее 

и лингводидактики ФГБУ «Федеральный институт родных 

Российской Федерации» Салихова Марина Мансуровна, тел.:

ЭЛ. адрес: msalihova@natlang.ru.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

ДШСУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 2E6473A34B85FB060C0D4DC0784236E1A7B55E9A 

Владелец Семченко Евгений Евгеньевич 
Действителен с 22.07.2021 по 22.10.2022

Миронов И.В.
(495) 587-01-10, доб. 3282
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ПРОГРАММА 
обучающего семинара 

«Состояние обучения родным языкам и литературам наро 
в образовательных организациях: актуальные вопросы и во

решения проблем»

дов России 
^можные пути

Дата проведения: 17-18 ноября 2021 г.
Время проведения: 10.00-17.30 МСК
Организатор: ФГБУ «Федеральный институт родных языков нар
Федерации» ,
Место проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная;

одов Российской 

, Д. 19

17 ноября 2021 г.
09.00-10.00. Регистрация участников семинара
10.00-12.30. Пленарное заседание
Открытие семинара

О состоянии изучения родных 
языков народов Российской 
Федерации в системе общего 
образования

Тимофеева Анна Александровна, начат 
родных языков и этнокультурной 
Департамента государственной политики и 
сфере общего образования Минпросвещенш

ъник отдела 
специфики 

управления в 
России

Состояние и перспективы 
обучения родным языкам в 
российской системе 
образования

Маршева Лариса Ивановна, и.о. дир
«Федеральный институт родных язы 
Российской Федерации», д.фил.н., профессс

;ктора ФГБУ 
шв народов 
'Р

Традиции и инновации в 
обучении родному (русскому) 
языку в современной 
ппссийской школе

Москвина Альфия Валеевна, учитель ру( 
литературы МБОУ «Ивановская СОШ» ' 
района, Д.П.Н., профессор

некого языка и 
Оренбургского

Организационно- 
методические стратегии 
введения и преподавания

Медведева Елена Георгиевна, доцент 1 
«Тюменский областной государственн 
развития регионального образования»

\О У  ТО ДПО 
ый институт

Приложение

ПРОЕКТ



учебного предмета «Родной 
(русский) язык»: модели
введения и преподавания 
учебного предмета в 
Тюменской области
Учебный предмет «Родной 
(русский) язык» как ресурс 
развития профессиональной 
компетенции учителя________

Павлова Татьяна Ивановна, доцеш  
филологии и искусства ГБУ ДПО РО 
институт повышения квалификации и профес' 
переподготовки работников образования», к.

_________  TT^rw ^A  гж« п  ТТагъжяжж n r i m i Q  П Г> Т Т РН Т

кафедры 
'(Ростовский 
сиональной

Г[.Н.

Совершенствование 
практической методики
преподавания родных языков 
и литератур в условиях 
ограниченной речевой среды

Смирнова Н аталья Леонидовна, доцент 
Свердловской области «Институт развития о

ГАОУ ДПО 
(Зразования»,

к.п.н.

12.30-13.30. Кофе-брейк
13.30-16.00. Продолжение семинара
Особенности обучения
родному языку и литературе в 
СПО

Кувшинова Н аталья Александровна, п
русского языка и литературы 
«Профессиональное училище с. Домашка|> 
области

реподаватель 
ГБПОУ 

Самарской

Система обучения
дошкольников
государственным языкам
Республики Татарстан с 
использованием учебно-
методических комплектов 
Развитие калмыцкого языка 
как государственного языка 
Республики Калмыкия 
контексте глобализации 
цифровизации современного 
образовательного

Галиуллин Радик Рамилевич, доцент ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский государственный
педагогический университет», к.фил.н.,
Хазратова Фируза Вакильевна, доцен'( 
«Набережночелнинский гос
педагогический университет», к.п.н

ГБОУ ВО 
Ударственный

Салыкова Валерия Васильевна, заместит 
по учебной работе Института калмыцкой 
востоковедения, доцент ФГБОУ ВО 
государственный университет имени Б.Б. 
к.фил.н.

Го

уль директора 
филологии и 
«Калмыцкий 
родовикова».

пространства_______________
Арт-технологии как средство 
формирования
коммуникативных УУД на 
уроках мокшанского языка в 
начальной школе__________

Михеева Ольга Васильевна, учитель М 
школа с углубленным изучением отдельн 
№39» г. Саранска Республики Мордовия

ОУ «Средняя 
ых предметов

Обучение родным языкам 
России в Алтайском крае

Староселец Ольга Александровна, и.о
кафедрой гуманитарного образования 
«Алтайский институт развития образе) 
А.М. Топорова», к.фил.н.

заведующего 
КАУ ДПО 

|вания имени

Проблемы в обучении 
родному башкирскому языку 
и литературе
мапокомплектных школах

Валишина Айсылу Гаиньяновна, уч
«СОШ с. Ямансаз» Зиларского райок 
Башкортостан

итель МОБУ 
а Республики

16.00-16.30. Кофе-брейк
1  ̂ЗП-17.30. Пвистендовые доклады. Консультирование участников ĉ i

18 ноября 2021 г. _______
инара

09.30-10.00. Кофе-брейк
10.00-12.30. Продолжение семинара. Практикум



^  Обобщение и трансляция лучших практик преподавания родных языке 
литератур (в том числе родного (русского) языка) в полику;)] 
монокультурной образовательной среде (мастер-класс)

✓  Презентация новых УМК, методических пособий, дидактическ^! 
обучения, электронных ресурсов

/  Обучение детей родному языку, приобщение^ их к национальной 
системе дополнительного образования (видеодайджест)  ̂
Этнокультурный аспект дошкольного образования (круглый стол) 
Совершенствование кадрового потенциала педагогичесгах 
преподающих родные языки народов России (экспертная сессия)
Каким должен быть учитель родного языка? (педагогическая лаборато^
педагогов)______ ____________________________ _________________

в и родных 
ьтурной и

X средств

культуре в

работников, 

ия молодых

12.30- 13.30. Кофе-брейк------------- ---------------------- ---------------------- —
13. 30-  16.00. Стажировка в образовательных организациях г. аранска
соблюдении санитарно-эпидемиологических мер)

(строго при

16.00-16.30. Подведение итогов семинара. Выдача сертификатор


