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Место проведения: 
ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 
(г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7) 
 

Регистрация участников:         9.00 – 10.00 
 

Работа конференции: 
Открытие конференции              10.00 – 10.20     
Пленарное заседание                   10.20 – 11.20 
Перерыв                                        11.20 – 12.00 
Мастер-класс  12.00 – 13.30 
Круглый стол, итоги конференции 13.30 – 14.30    

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Кузнецова Надежда Михайловна, канд. пед. наук, ректор  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования». 

 

ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 

образования и науки Республики Марий Эл. 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Конференц-зал) 

Доклады: 

1. Нормативно-правовые и научно-методические основы 

проведения республиканских проверочных работ в 4-5 классах 

и государственной итоговой аттестации по образовательным 

Программам основного общего образования по марийскому 

языку. 
Константинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, 

заведующий лабораторией развития этнокультурного образования 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования». 

2. Историко-педагогические основы методики обучения 

марийскому языку. 

Васенина Оксана Николаевна, учитель марийского 

(государственного) языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы». 
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3. Туныктен ойлышылан таумутем. 

Сергеева Любовь Анатольевна, директор, учитель родного 

языка и литературы МОУ «Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского района. 

 

Мастер-класс  (12.00 – 13.30) 

(Аудитория 116) 

 

Модераторы:  
Константинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, 

заведующий лабораторией развития этнокультурного образования 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования»; 

Александрова Ольга Валентиновна, методист кафедры 

марийской филологии и культурологии ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования». 

 

Участники: 

1. Васенина Оксана Николаевна, учитель марийского 

(государственного) языка МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы». – «Коммуникативный 

метод в обучении марийскому языку как неродному». 

2. Воробьева Миральда Александровна, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель ИКН, марийского 

(государственного) языка МОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» Моркинского района. – «Создание 

филворда».  

3. Никитина Софья Васильевна, учитель марийского языка 

МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа 

№ 1» п. Морки. – «Марий кугыжаныш йылме туныктымаште 

«Кроссенс» технологийым кучылтмаш». 

4. Трофимова Алевтина Львовна, учитель марийского языка 

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования». – «Приемы 

технологии критического мышления через чтение и письмо на 

уроках марийского языка». 
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5. Горшкова Татьяна Павловна, учитель марийского 

(государственного) языка и ИКН ГБОУ РМЭ «Школа-интернат  

г. Козьмодемьянска «Дарование». – «Мастер-класс по проведению 

вводного интегрированного урока марийского (государственного) 

языка и ИКН в русскоязычной школе «Мой край-Марий Эл». 

6. Никитина Инна Витальевна, воспитатель МДОБУ 

«Новоарбанский детский сад «Радуга» п. Новый Медведевского 

района. – «Кажне марий йоча ача-ава йылмыжым палышаш». 

7. Александрова Людмила Владимировна, учитель марийского 

(государственного) языка МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района. – «Пырля 

ыштыме проектын методический ойыртемжым почын 

ончыктымаш». 

 

Мастер-класс (12.00 – 13.30) 

(Аудитория 204) 
 

Модераторы:  

Гусева Надежда Васильевна, доцент кафедры марийской 

филологии и культурологии ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»; 

Кузнецова Нина Васильевна, младший научный сотрудник 

лаборатории развития этнокультурного образования  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

 

Участники: 

1. Алмаматова Людмила Ильинична, учитель марийского 

языка и литературы МОУ «Кукнурская средняя (полная) 

общеобразовательная школа» Сернурского района. – «Марий йылме 

да литератур уроклаште тÿрлö технологийым кучылтмаш». 

2.  Беляева Зоя Александровна, учитель марийского языка и 

литературы МОУ «Кадамская основная общеобразовательная 

школа» Советского района. – «Урок – мастарлыкыш йолгорно» 

(«Урок – дорога к творчеству»). Урок развития речи в условиях 

реализации ФГОС». 
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3. Иванова Нина Аркадьевна, учитель марийского языка и 

литературы МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского 

района. – «Марий литератур уроклаште комиксым кучылтмаш». 

4. Елькина Людмила Геннадьевна, учитель марийского языка 

и литературы, ИКН МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» Оршанского района. – «Пÿртÿс йÿк-

йÿан почеш сочиненийым возымаш». 
5. Ефимова Инна Евгеньевна, учитель марийского языка и 

литературы МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная 

школа» Сернурского района. – «Формы и методы обучения на 

уроках марийского языка и литературы с целью развития 

творческих способностей учащихся».       

 

 

Круглый стол (13.30 – 14.30) 
(Конференц-зал) 

Модераторы: 

Федорова Светлана Николаевна, доктор пед. наук, профессор, 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования»; 

Константинова Валентина Васильевна, канд. пед. наук, 

заведующий лабораторией развития этнокультурного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

 
Участники: 

1. Сергеева Любовь Анатольевна, директор, учитель родного 

языка и литературы МОУ «Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского района. – «Паша тетрадьын кÿлешлыкше». 

2. Ильина Надежда Дмитриевна, учитель родного языка и 

литературы МОУ «Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского района. – «Мастаргудо. У мутышто – йылме 

поянлык». 

3. Николаева Людмила Валерьевна, учитель интегрированного 

курса марийского (государственного) языка и ИКН МОУ 
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«Шимшургинская основная общеобразовательная школа» 

Звениговского района. 

4. Смирнова Лариса Васильевна, учитель начальных классов 

МОУ «Шимшургинская основная общеобразовательная школа» 

Звениговского района. 

5. Пандюкова Ольга Ивановна, учитель марийского языка 

МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» г. Звенигово. – 

«Изучение марийского языка в детском саду методами технологии 

ТРИЗ». 

6. Сергеева Ольга Николаевна, учитель родной литературы, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

района. – «Йылмым лывыртыше тöнеж». 

7. Семенова Ирина Николаевна, воспитатель МДОБУ 

«Новоарбанский детский сад «Радуга» Медведевского района. – 

«Использование опорных схем по тематической неделе «Весна» в 

работе с детьми дошкольного возраста». 

8. Героева Ольга Анатольевна, учитель марийского языка и 

литературы МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная 

школа» Звениговского района. – «Марий йылме урокышто тӱрлӧ 

мутер-влакым кучылтмаш». 

9. Максимова Любовь Викторовна, учитель русского языка и 

литературы, марийского языка и литературы МОУ «Исменецкая 

средняя общеобразовательная школа» Звениговского района. – 

«Йоча-влакын мут поянлыкым пойдарымаште калык ойпогын 

верже». (Л.В. Семенован «Йӧрате мыйым! Йӧрате…» книгаштыже 

кучылтмо калык ойпого негызеш.) 

10. Матвеева Надежда Артемьевна, учитель марийского 

языка МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик». – 

«Использование современных инновационных подходов к 

преподаванию марийского языка в дошкольной организации». 

 

 

 

 


