Министерство национальной политики Республики Коми
Министерство образования Республики Коми
Консультативный комитет финно-угорских народов
Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр»

ПРОГРАММА

IV Международная конференция
«Место родных языков
в региональных системах образования.
Пути их развития в современных условиях»
29-30 октября 2015 года

г. Сыктывкар

28 октября, среда
ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

29 октября, четверг
Место проведения: Государственный Совет Республики Коми
(г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8)
9.00-10.00
10.00-10.10

Регистрация участников
Музыкальное приветствие участников конференции
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

10.10-10.30

10.30-13.00

Николаева Тамара Николаевна, Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
Дорофеева Надежда Борисовна, Председатель Государственного
Совета Республики Коми
Истиховская
Марина
Дмитриевна,
ректор
ФГБОУ
ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Марков Валерий Петрович, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Председатель Консультативного
комитета финно-угорских народов
Международное финно-угорское сотрудничество и родные языки
финно-угорских и самодийских народов
Кауппинен Ольга, Общество Финляндия-Россия, начальник проекта
VII Всемирный конгресс финно-угорских народов и Российскофинляндский культурный форум и предоставляемые ими возможности
в сохранении и возрождении языков финно-угорских народов
Моисеева-Архипова Светлана Александровна, и.о. министра
образования Республики Коми
Изучение родного языка в системе образования Республики Коми:
опыт, проблемы, перспективы
КОФЕ-ПАУЗА

11.30-11.45

Лымар Григорий Васильевич, начальник отдела регионального
развития
управления
региональной
политики
Департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Создание условий для сохранения и развития коренных малочисленных
народов Севера в системе образования Ямало-Ненецкого автономного
округа
Васильева
Наталья
Владимировна,
главный
специалист
Министерства по делам образования Республики Карелия
Изучение карельского, вепсского и финского языков в Республике
Карелия
Габушева Галина Ивановна, министр национальной политики
Республики Коми
Из опыта реализации языковой политики в Республике Коми
на современном этапе
13.30-14.30

ОБЕД

(Столовая Ростелеком, ул. Коммунистическая, 10)
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14.30-17.30

РАБОТА СЕКЦИЙ:

Секция дошкольного образования
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования» (ул. Орджоникидзе, д. 23)
Секция общего образования
Место проведения: ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова (ул. Печорская, д. 28)
18.00-20.00

УЖИН, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

30 октября, пятница
9.30-13.20

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ:

Секция дошкольного образования
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования» (ул. Орджоникидзе, д. 23)
Секция общего образования
Место проведения: ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова (ул. Печорская, д. 28)
13.30-14.30

ОБЕД

(Столовая Ростелеком, ул. Коммунистическая, 10)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

14.45-17.30

Место проведения: Государственный Совет Республики Коми
(Коммунистическая, 8)
Федина Марина Серафимовна, начальник Центра инновационных
языковых технологий ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы и управления»
Информационные технологии в сохранении и развитии языков
коренных народов: из опыта деятельности Межрегиональной
лаборатории информационной поддержки функционирования финноугорских языков Коми республиканской академии государственной
службы и управления
Цыпанов Евгений Александрович, доцент, заместитель директора
Института языка, литературы и истории ФГБУН Коми научный центр
УрО РАН
Мый сетас академияса наука йӧзӧс велӧдӧмлы?
Подведение итогов работы конференции.
Выступления от секций:
- Секция дошкольного образования;
- Секция общего образования.

18.00

УЖИН

(столовая, ул. Бабушкина, 22)
31 октября, суббота
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ

Контактные телефоны организаторов конференции:
+79091221518 – Гуревич Людмила Тихоновна (ведущий специалист – эксперт отдела
государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми);
+79087162644 – Коснырева Анна Валериевна (заместитель начальника отдела общего
образования Министерства образования Республики Коми)
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СЕКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
29 октября 2015 г.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»
(ул. Орджоникидзе, д.23, ауд.103)
Время проведения: 14.30-17.30
Модератор: Остапова Зоя Васильевна, канд. пед. наук,
заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного образования
ГОУДПО «КРИРО»
Содержание

Выступающие
Остапова Зоя Васильевна,
канд. пед. наук, заведующий лабораторией
национальных проблем дошкольного
образования ГОУДПО «КРИРО»
Васильева Эльвира Вячеславовна,
воспитатель МБОУ «Карайская средняя
общеобразовательная школа»
Волжского района (Марий Эл)
Гилязова Елизавета Андреевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 8» г. Усинска

Коми язык в дошкольном образовании
в соответствии с ФГОС ДО
Использование электроннообразовательного ресурса
в дошкольных организациях
Развитие речевого общения
на коми языке в условиях перехода
на ФГОС ДО
Взаимодействие лаборатории
национальных проблем дошкольного
образования ГОУДПО «КРИРО»
с дошкольными образовательными
организациями республики как фактор
повышения педагогической компетенции
в обучении детей коми языку

Кулышева Лариса Геннадьевна,
методист лаборатории национальных
проблем дошкольного образования
ГОУДПО «КРИРО»

Иванова Елена Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида «Катюша»
г. Воркуты
16.10-16.30 – кофе-пауза
Приобщение детей дошкольного возраста
Рудецкая Марина Владимировна,
к родному языку и коми культуре
методист лаборатории национальных
в процессе ознакомления с творчеством
проблем дошкольного образования
художников Республики Коми
ГОУДПО «КРИРО»
Использование игровых полей
Тимушева Наталья Валерьевна,
и игровых карт для развития связной речи воспитатель МДОУ «Косланский детский сад»
дошкольников в условиях двуязычия
с. Кослан Удорского р-на
Лапченкова Надежда Ивановна,
Использование различных видов игр
воспитатель МДОУ «Кебанъельский
в обучении детей коми языку
детский сад «Сказка» пст. Кебанъель
Усть-Куломского р-на
Богомолова Татьяна Георгиевна,
Изучение основ коми языка
воспитатель МДОУ «Детский сад № 40
в детском саду компенсирующего вида
компенсирующего вида» г. Ухты
Приобщение детей
дошкольного возраста
к языку и культуре коми народа
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СЕКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
30 октября 2015 г.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»
(ул. Орджоникидзе, д.23, ауд.103)
Время проведения: 9.30 - 13.00
Модератор: Остапова Зоя Васильевна, канд. пед. наук,
заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного образования
ГОУДПО «КРИРО»
Содержание

Выступающие
Костина Екатерина Михайловна,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №8
комбинированного вида» с. Выльгорт,
Цепунова Татьяна Михайловна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№8 комбинированного вида» с. Выльгорт
Сыктывдинского р-на
Гасанова Светлана Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63»
г. Воркуты

Мастер-класс
«Второй язык с рождения»

Проектная деятельность
в процессе приобщения детей
к языковой культуре коми края
Обучение русскоязычных детей
старшего дошкольного возраста
коми языку как неродному
через организацию кружковой работы
и режимных моментов
Применение дидактического пособия
«Дерево» для активизации речи детей
на коми языке

Жукова Надежда Васильевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад № 3
общеразвивающего вида», г. Ухта
Цивилева Екатерина Алексеевна,
воспитатель МДОУ «Косланский детский сад»
с. Кослан Удорского р-на

11.10-11.30 – кофе-пауза
Обучение русскоязычных детей
Евсеева Светлана Александровна,
дошкольного возраста
воспитатель МДОУ «Детский сад № 32
коми языку как неродному
комбинированного вида», г. Ухта
с использованием музейной педагогики
Малькова Надежда Ипполитовна,
Организация детско-родительских театров
воспитатель МОУ «Сторожевская СОШ»
на коми языке как форма
структурное подразделение
активной работы с родителями
Детский сад с. Сторожевск,
Корткеросского р-на
Развитие у детей дошкольного возраста
Машошина Галина Геннадьевна,
познавательной активности
воспитатель МДОУ «Детский сад № 18
через использование стилизованной
комбинированного вида», г. Ухта
коми избы
Обучение русскоязычных детей
Отева Зоя Михайловна,
дошкольного возраста
воспитатель МДОУ «Детский сад № 17
коми языку как неродному
общеразвивающего вида» г. Ухты
с использованием национального фольклора
13.00-13.30 – переезд на обед
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Место проведения: Государственная общеобразовательная школа-интернат
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
(ул. Печорская, д. 28, актовый зал)
Дата проведения: 29 октября 2015 г.
Время проведения: 14.30-17.30
Руководители секции:
Моисеева-Архипова Светлана Александровна,
и.о. министра образования Республики Коми
Лымар Григорий Васильевич, начальник отдела регионального развития
управления региональной политики Департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
14.30-16.00 – Основные доклады
Содержание
Выступающие
Якубив Татьяна Владимировна,
Программно-методическое обеспечение
к. филол. н., заведующий центром развития
этнокультурного содержания образования
этнокультурного образования
в Республике Коми
ГОУДПО «КРИРО»
Шиянова Анастасия Антоновна,
заведующая отделом экспертной
Из опыта работы Обско-угорского
и научно-образовательной деятельности
института прикладных исследований
бюджетного учреждения
и разработок по изучению родных языков
Ханты-Мансийского автономного округа (хантыйский, мансийский, ненецкий)
Югры «Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок»
Пашкова Татьяна Владимировна,
Карельский и вепсский языки
к. ф. н., доцент, заведующий кафедрой
в Петрозаводском государственном
прибалтийско-финской филологии
университете: прошлое, настоящее, будущее
Петрозаводского государственного
университета
Алонцева Ольга Ивановна,
учитель карельского языка МБОУ
Финно-угорская школа - как центр
петрозаводского городского округа
сохранения и развития родных языков
«Средняя финно-угорская школа имени
и культур
Элиаса Лённрота», автор учебников
по карельскому языку
Сергеева Любовь Анатольевна,
Учебно-методическое обеспечение
директор МБОУ «Карайская средняя
этнокультурной составляющей
общеобразовательная школа»
образовательных отношений
Волжского района (Республика Марий Эл)
Коробейникова Светлана Валерьевна,
К вопросу о подготовке специалистов
старший преподаватель кафедры
по карельскому, вепсскому, финскому языкам
прибалтийско-финской филологии
(учебные и производственные практики)
Петрозаводского государственного
университета
Пинаевский Дмитрий Иванович,
О реализации образовательных программ
к. ист. н., проректор по административной
по коми языку и литературе
и организационной работе
в СыктГУ им. П. Сорокина
СыктГУ им. П. Сорокина
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16.00-16.10 – кофе-пауза
16.10-17.30 – работа в подгруппах
учебный корпус № 1
ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
(ул. Печорская, д. 28)
1. Учебно-методическое обеспечение преподавания родных языков (каб. 212)
Модератор: Якубив Татьяна Владимировна, канд. фил. наук,
заведующий центром развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО»
Васенина Оксана Николаевна,
учитель марийского языка, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №21
г. Йошкар-Олы», автор региональных
учебно-методических комплектов
Сурьялайнин Ирина Андреевна,
учитель, автор учебников по финскому
языку (от Департамента по делам
национальностей Республики Карелия)
Поликарпова Татьяна Дмитриевна,
методист центра развития этнокультурного
образования ГОУДПО «КРИРО»
Вахнина Марина Ивановна,
учитель коми языка МАОУ «СОШ № 38»,
г. Сыктывкар
Ермолина Татьяна Николаевна,
МОУ «СОШ» п. Каджером,
г. Печора
Можегова Ольга Александровна,
учитель МБОУ «СОШ» с. Ношуль,
Прилузский р-н
Терентьева Татьяна Александровна,
учитель коми языка и литературы
МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк,
г. Усинск

Особенности разработки
учебно-методических комплектов
по марийскому языку
Опыт Республики Карелия в разработке
учебно-методических комплексов
по финскому языку для начальной школы
О концепции новых УМК по коми языку
как неродному для основной школы
(5-9 классов)
«Культура через язык, язык через культуру»
- формула учебников коми языка
Современные учебники коми языка.
Плюсы и минусы
Этнокультурное образование:
модель рабочей тетради по коми языку
как неродному для учащихся 7 класса
Использование рабочих тетрадей
на уроках коми языка.
Презентация собственной разработки

2. Формирование универсальных учебных действий в преподавании родных языков
(каб. 210)
Модератор: Терентьева Светлана Николаевна, канд. пед. наук,
доцент кафедры теории и методики обучения Института педагогики и психологии
СыктГУ им. П. Сорокина
Рябинина Лидия Николаевна,
Формирование УУД обучающихся
учитель марийского языка МБОУ «Руэмская
основного уровня по вновь разработанным
средняя общеобразовательная школа»
учебно-методическим комплектам
Медведевского района,
по марийскому языку
автор региональных
учебно-методических комплектов
Оплеснина Янина Петровна,
Языковой портфель как средство
методист
МУ «Информационноформирования взаимоконтроля и
методический центр» г. Ухты,
самоконтроля у учащихся 5-9 классов
учитель МОУ «СОШ №3»
на уроках коми языка
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Полякова Эльвира Ивановна,
канд. пед. наук., доцент кафедры теории
и методики обучения Института педагогики
и психологии СыктГУ им. П. Сорокина
Морокова Елена Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
коми языка МАОУ "СОШ" с. Летка
Прилузского района

Формирование учебной деятельности
учащихся на уроках коми языка как родного
в начальных классах
Реализация системно-деятельностного
подхода на уроках коми языка в условиях
перехода на ФГОС

Сизева Жанна Генриховна,
учитель коми языка и литературы
ГОШИ «Гимназия искусств при Главе РК»
имени Ю.А. Спиридонова
Супрядкина Алёна Анатольевна,
учитель коми языка
МБОУ «СОШ» с. Чёрныш, Прилузский р-н
Гребенюк Диана Алексеевна,
учитель коми языка и литературы
МОУ «Ручевская СОШ»
Усть-Куломского р-на

Опыт изучения коми языка как неродного
в условиях перехода на ФГОС
нового поколения
Мастер-класс «Организация
исследовательской деятельности учащихся
на уроках коми языка»
Чужта коми кыв дінӧ муслун
(из опыта работы)

3. Развитие родных языков во внеурочной деятельности (каб. 213)
Модератор: Нефедова Светлана Михайловна, заместитель директора
по этнокультурному образованию, учитель коми языка и коми литературы
ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
Использование языковой среды во
Сафонова Лилия Михайловна,
внеурочной деятельности как средство
учитель коми языка МОУ «СОШ № 5»,
формирования коммуникативной
г. Ухта
компетенции учащихся 5-7 классов
Шомысов Владимир Игоревич,
Родные языки
учитель коми языка и литературы
в культурно-массовых проектах
МБОУ «СОШ» с. Пожег,
Усть-Куломский р-н
Процесс выявления и поддержки одарённых
Дымова Софья Николаевна,
и талантливых детей во внеурочной
учитель коми языка МОУ «НОШ № 23»
деятельности по предмету коми язык
г. Ухты
Хозяинова Галина Валерьяновна,
Проектно-исследовательская деятельность
заместитель директора
в Гамской основной
по учебно-воспитательной работе,
общеобразовательной школе
учитель коми языка и литературы, истории,
Ижемского района Республики Коми
педагог дополнительного образования
МБОУ «Гамская ООШ» Ижемского района
Печеницына Ольга Михайловна,
Использование коми языка
методист МОУ ДОД «Корткеросский
в кружковой деятельности
районный центр дополнительного
образования детей» с. Сторожевск
Родные языки
Чупрова Валентина Тимофеевна,
в культурно-массовых проектах
учитель английского языка
(фольклорный ансамбль "Купальнича")
МБОУ «Сизябская СОШ», Ижемский р-н
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4. Электронные образовательные ресурсы (каб. 114)
Модератор: Федина Марина Серафимовна, к. филол. н., доцент,
начальник Центра инновационных языковых технологий КРАГСиУ
Сидорова Галина Николаевна,
учитель марийского языка МБОУ
Разработка и использование
«Большепаратская средняя
электронно-образовательных ресурсов
общеобразовательная школа»
по марийскому языку
Волжского района Республики Марий Эл,
для обучающихся 8 класса
автор электронно-образовательных
ресурсов по марийскому языку
для обучающихся 8 класса
Федина Марина Серафимовна,
Электронные учебные пособия
к. филол. н., доцент,
по предметам школьного курса
начальник Центра инновационных
на коми языке
языковых технологий КРАГСиУ
Габова Марина Анатольевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры
начального и дошкольного образования
Института педагогики и психологии
СыктГУ им. П. Сорокина,
Возможности использования
Поберезская Вита Фёдоровна,
электронного учебного пособия
канд. пед. наук., доцент кафедры
начального и дошкольного образования
на коми языке «Окружающий мир. 1 класс»
Института педагогики и психологии
в региональной системе образования
СыктГУ им П. Сорокина,
Терентьева Светлана Николаевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры теории
и методики обучения Института педагогики
и психологии СыктГУ им. П.Сорокина
Буртылев Виктор Владимирович,
студент СыктГУ им. П. Сорокина,
Возможности использования
Поберезская Вита Фёдоровна,
виртуального школьного
канд. пед. наук., доцент кафедры
этнографического музея
начального и дошкольного образования
в образовательном процессе
Института педагогики и психологии
СыктГУ им. П. Сорокина
Остапова Елена Васильевна,
Новый опыт создания интерактивного
к. филол. н., доцент кафедры финномультимедийного учебного пособия
угорской филологии и национального
по коми литературе
образования СыктГУ им. П.А. Сорокина
Остапов Николай Вениаминович,
Коми язык и современные компьютерные
к. ист. н., преподаватель ГПОУ
технологии в преподавании истории в школе
"Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
Степанов Вячеслав Андроникович,
Коми онлайн библиотека
специалист Центра инновационных
языковых технологий КРАГСиУ
Сайт учителя как инструмент
Быстрова Елена Александровна,
сопровождения дистанционного обучения
учитель коми языка МОУ «СОШ № 16»
на уроках коми языка
г. Ухты
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5. Проблемы и перспективы развития родных языков (актовый зал)
Модератор: Студиград Наталья Ивановна, советник при ректорате ГОУДПО «КРИРО»
Кряжевская Анна Александровна,
Проблемы изучения коми языка
директор МОУ «Глотовская СОШ»,
Удорский р-н
Волкова Анжелика Васильевна,
Роль учителей в повышении престижа
начальник Управления образования
родных языков в современном обществе
администрации МОМР «Ижемский»
Нестерова Елена Фёдоровна,
Проблемы преподавания родного языка
учитель коми языка и литературы МОУ
в сельской школе
«СОШ им. Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем,
Усть-Куломский р-н
Проблемы и перспективы работы
Терентьев Андрей Фёдорович,
молодого учителя коми языка
учитель русского языка и литературы,
в условиях ФГОС
коми языка МОУ «СОШ № 2» г. Ухты
6. Развитие языковой компетенции (каб. 115)
Модератор: Болотова Галина Владимировна, канд. филол. наук,
доцент Института педагогики и психологии СыктГУ им. П. Сорокина
О подходах к формированию
Болотова Галина Владимировна,
этнокультурного и языкового компетенций
канд. филол. наук, доцент кафедры теории
в пространстве социокультурного дискурса и методики обучения Института педагогики
Республики Коми
и психологии СыктГУ им. П. Сорокина
Развитие речи учащихся на уроках
Грабежова Валентина Михайловна,
коми языка в основной школе
методист центра развития этнокультурного
(на материале учебника 5 класса)
образования ГОУДПО «КРИРО»
Игушев Евгений Александрович,
Стилистика коми языка на уроках
профессор кафедры регионоведения
КРАГСиУ
Прокушева Тамара Ивановна,
Формирование языковой компетенции
канд. фил. наук., доцент кафедры теории
у учащихся старших классов
и методики Института педагогики
при изучении состава слова
и психологии СыктГУ им. П. Сорокина
Приёмы формирования
Койкова Ольга Тихоновна,
познавательных УУД на уроках
преподаватель коми и русского языка
коми литературного чтения
ГПОУ «СГПК»
в начальной школе
17.30-18.00 – переезд на ужин
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Место проведения: Государственная общеобразовательная школа-интернат
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова
(ул. Печорская, д. 28, актовый зал)
Дата проведения: 30 октября 2015 г.
Время проведения: 9.30-13.00
Руководители секции:
Моисеева-Архипова Светлана Александровна,
и.о. министра образования Республики Коми
Лымар Григорий Васильевич, начальник отдела регионального развития
управления региональной политики Департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа.
9.30-13.00 – выступления подгрупп
1. Учебно-методическое обеспечение преподавания родных языков;
2. Формирование универсальных учебных действий в преподавании родных языков;
3. Развитие родных языков во внеурочной деятельности;
4. Электронные образовательные ресурсы;
5. Проблемы и перспективы развития родных языков;
6. Развитие языковой компетенции.
11.00-11.10 – кофе-пауза
13.00-13.30 – переезд на обед
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