
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

международного методического семинара 

по родным языкам и межкультурной 

коммуникации  

«РОДНОЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В 

ОБУЧЕНИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ» 

в рамках проекта по развитию кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка 

28-29 октября 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

 

 

 

Министерство образования,  

науки и молодежной политики  

Республики Коми 

Коми республиканский  
институт развития образования 

Государственное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования 



28 октября 
Время Содержание Выступающие 

09.30-
10.00 

Регистрация участников  

10.00–
10.15 

Открытие мероприятия. 
Приветствие участников 

Холопов Олег Александрович, 
заместитель министра 

образования, науки и молодежной 
политики РК, 

Китайгородская  
Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 
доцент, ректор ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 
развития образования» 

10.15-
10.30 

Подходы к научно-
методическому и кадровому 

обеспечению обучения 
русскому языку и языкам 

народов Российской 
Федерации в рамках 

деятельности стажировочной 
площадки в Республике Коми 

Китайгородская  
Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 
доцент, ректор ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 
развития образования» 

10.30-
11.00 

Этноязыковое образование и 
политики идентичности  
в современной России 

Боргояков Сергей Александрович,  
доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий аналитик 
Лаборатории анализа состояния и 
перспектив развития образования 

ФГБУ «Российская академия 
образования», г. Москва  

11.00-
12.00 

Литературные сериалы и 
современная методика 

преподавания литературы 

Ланин Борис Александрович, 
доктор филологических наук, 

профессор русской литературы 
ГИТИС, г. Москва 

12.00-
13.00 

Как аргументировать  
по отношению к родителям 

учащихся важность и пользу 
родного (коренного) языка  

по сравнению с некоренным 
(иностранным) английским  
в дошкольном и младшем 

школьном возрасте 

Кудрявцева Екатерина Львовна, 

научный руководитель международных 
сетевых лабораторий 

«Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» (ЕИ 

КФУ), член правления Международного 
метод. Совета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации при ОЦ 
ИкаРуС (45 стран мира), эксперт 
федерального реестра научно-

технической сферы РФ, эксперт по 
билингвальному образованию АНО 

«Центр современных 



образовательных технологий», 
Германия  

13.00- 
13.15 

Перерыв  

13.15-
13.45 

Мастер-класс 
Место сочинения по картине  
на уроках родного (русского) 
языка: взгляд сквозь призму 

итогового собеседования 

Политова Татьяна Николаевна,  
заместитель директора МУ ДПО 
«Центр развития образования» 

13.45-
14.05 

Опора на родной язык  
при изучении русского языка  

в общеобразовательных 
организациях   

Муллаахунова Нилуфар 
Мухаматумановна, 

учитель русского языка и литературы 
Общеобразовательной школы №3  

г. Андижан, Республика Узбекистан 

14.05- 
14.25 

Состояние и перспективы 
развития бурятского языка в 

Забайкальском крае 
 

 

Дамбаева Бальжит 
Балдандоржиевна, 

ректор ГУ ДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края», 

кандидат педагогических наук, 
Кимова Светлана Зандараевна,  

заведующий кафедрой педагогики ГУ 
ДПО Институт развития образования 

Забайкальского края, кандидат 
педагогических наук, доцент 

14.25- 
14.50 

Компетентностно-
ориентированный урок, или  

Как сделать обучение 
продуктивным (на примере 

уроков русского языка и 
литературы в 10-11 классах)? 

Гулич Ольга Валентиновна, 
методист управления методического 

сопровождения образовательного 
процесса дошкольного, общего 

среднего и специального образования 
Гродненского областного института 

развития образования, 
Шешко Наталия Брониславовна, 

учитель русского языка и литературы 
квалификационной категории 

«учитель-методист», заместитель 
директора по учебной работе ГУО 
«Средняя школа №28 г. Гродно», 

Республика Беларусь 



14.50-
15.20 

Об особенностях 
преподавания русского языка в 
современном межкультурном 

пространстве (на опыте Индии 
и Шри Ланки) 

 
 
 
 
 

Родов Анатолий Семёнович, 
сертифицированный преподаватель 

русского языка как иностранного, член 
Союза журналистов России, 

заслуженный работник Республики 
Коми, издатель  

15.20-
15.50 

Подготовка учителей  
родного (английского) языка 

в штате Техас 

Коптелов Андрей Витальевич,  
директор центра международного 

образования, координатор программы 
обучающих технологий, доцент, 

Государственный университет Сэма 
Хьюстона (США) 

(Andrey V. Koptelov, Department of 
Curriculum and Instruction College of 

Education, Sam Houston State University, 
Assistant Professor) 

15.50-
16.20 

Community Through Diversity: 
Education as Collaboration 

(Объединение через 
разнообразие: образование как 

сотрудничество)  

William D. Edgington, 
Sam Houston State University, Professor, 

Coordinator of M.Ed. program 

16.20-
17.00 

Презентация лучших практик и моделей, обеспечивающих решение 
вопросов совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, проблем государственной языковой 
политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков 

 
 

29 октября 
Время Содержание Выступающие 

10.00–
10.15 

Открытие мероприятия. 
Приветствие участников 

Китайгородская  
Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 
доцент, ректор ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 
развития образования» 

10.15-
10.35 

Полилингвальное образование 
как основной фактор 

формирования личности в 

Маршева Лариса Ивановна,  

доктор филологических наук, 
профессор, директор Института 



многонациональной 
поликультурной среде 

развития родных языков народов 
Российской Федерации г. Москва 

10.35-
11.00 

Этнопсихологические аспекты 
обучения родному языку 

Дугарова Туяна Цыреновна,  
доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии 
развития личности ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 

государственный университет», 
ведущий аналитик Центра развития 

образования ФГБУ «Российская 
академия образования», член-
ответственный секретарь 

Экспертного совета по воспитанию 
при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы ФC РФ,  
г. Москва  

11.00-
12.30 

Родной язык – через культуру  
в дошкольном возрасте и 

средней школе  
(проект «Сказкотека: Сказки 

коми-зырян и коми-пермяков») 
 

Кудрявцева Екатерина Львовна, 

научный руководитель международных 
сетевых лабораторий 

«Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования» (ЕИ 

КФУ), член правления Международного 
метод. Совета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации при ОЦ 
ИкаРуС (45 стран мира), эксперт 
федерального реестра научно-

технической сферы РФ, эксперт по 
билингвальному образованию АНО 

«Центр современных 
образовательных технологий», 

Германия  

12.30-
13.00 

Опыт регионов в реализации 
ООО предметной области 

«Родной язык и родная 
литература» 

Соловьева Юлия Алексеевна, 
кандидат экономических наук, доцент, 

вице-президент Обрсоюз (Союз 
«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций») 
г. Москва 

13.00-
13.15 

Перерыв 

13.15-
13.35 

Родной или этнический: 
размышления о терминологии 

языковой политики 

Сергиева Наталья Станиславовна, 
доктор филологических наук 

профессор кафедры менеджмента и 
маркетинга ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

13.35-
13.50 

Современные педагогические 
технологии работы с детьми-

Горячева Светлана Юрьевна, 
сотрудник частного детского сада, 



билингвами частный преподаватель, Израиль 

13.50-
14.20 

Родной (коми) язык  
в зеркале меняющегося мира 

XXI века: проблемы 
преподавания, сохранения и 
развития в образовательных 

организациях Республики Коми  

Лудыкова Валентина Матвеевна,  
доктор филологических наук, 

старший методист лаборатории 
развития этнокультурного 

образования  
ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

14.20-
14.40 

Лексические трудности и 
способы их преодоления на 

уроках русского языка в 
армянской школе  

Агаханян Людмила Арамаисовна, 
руководитель БОО «Россияне» 

14.40-
15.30 

Опыт и перспективы 
межкультурной коммуникации 

при изучении иностранного 
языка 

Коптелов Андрей Витальевич,  
директор центра международного 

образования, координатор программы 
обучающих технологий, доцент, 

Государственный университет Сэма 
Хьюстона (США) 

 
Коптелова Виктория Андреевна, 

ученица выпускного класса по 
программе международного 

бакалавриата старшей школы Klein 
Oak, Spring, штат Техас, США 
(Victoria Koptelova, International 

Baccalaureate Senior Student at Klein Oak 
High School President of French National 
Honor Society Vice President of Fiesta 4 
Hope Klein Oak Chapter Spring, Texas, 

USA) 
 

Ефремова Арина Андреевна,  
сотрудник отдела литературы на 
иностранных языках Гомельской 

областной универсальной библиотеки 
им. В.И. Ленина, Республика Беларусь 

15.30-
16.00 

The Role of Heritage Language in 
Language Education and Cross-

Cultural Understanding 
(Роль родного языка в 

языковом образовании и 
межкультурном 

взаимопонимании) 

Alvarado Secilia, Stanton Michael, 
Sam Houston State University, students 

16.00-
17.00 

 
Круглый стол «Формирование культурно-языковой среды как фактор 
успешного освоения ребенком родного языка в условиях двуязычия» 



 

 

Профессиональная модерация осуществляется  
 
Китайгородской Галиной Владимировной, кандидатом 
филологических наук, ректором ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования», 
 
Мусановой Светланой Семеновной, кандидатом филологических наук, 
и.о. заведующего лабораторией развития этнокультурного образования 
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования». 

 

 
 
 

Контактная информация: 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми  

Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210  

Телефон: 8 (8212) 25-70-00  

E-mail:  minobr@minobr.rkomi.ru 

www.minobr.rkomi.ru 
 

 Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт развития образования» 

Адрес: 167982, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 

Телефон: 8 (8212) 28-60-11  

E- mail: kriro@minobr.rkomi.ru 

https://www.kriro.ru   

mailto:minobr@minobr.rkomi.ru
http://www.minobr.rkomi.ru/
mailto:kriro@minobr.rkomi.ru
https://www.kriro.ru/


Место проведения: 
Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 «Коми республиканский институт развития образования» 

Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 
Телефон: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 301) 

E-mail: kriro@minobr.rkomi.ru  
Сайт: https://kriro.ru/ 

Время проведения: 10.00-17.00 
 
 

Время проведения: 11.00-15.30 
 

 

 

Целевая аудитория: 
 руководители и педагогические работники дошкольных и 

общеобразовательных организаций, дополнительного профессионального 
образования; 

 преподаватели среднего профессионального и высшего образования; 
 специалисты, занимающиеся сохранением и развитием родных языков, 

популяризацией ценностей традиционной народной культуры и 
ценностного отношения к наследию народов России.  

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:kriro@minobr.rkomi.ru
https://kriro.ru/

