
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

II международного методического семинара 

по родным языкам и межкультурной 

коммуникации  

«РОДНОЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

В ОБУЧЕНИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ» 

 
 

28 октября 2021 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-
09.40 

Открытие мероприятия. 
Приветствие участников 

Холопов Олег Александрович, 
заместитель министра 

образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми, 

Китайгородская  
Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 
доцент, ректор ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 
развития образования» 

09.40-
10.00 

Диалог русской и родной 
культур на уроках литературы  

в национальной школе 

Маршева Лариса Ивановна,  
доктор филологических наук, 

профессор, директор Института 
развития родных языков народов 
Российской Федерации, г. Москва 

10.00-
11.00 

Обучение билингвов  
в монологической речи  

Протасова Екатерина Юрьевна, 
профессор-адъюнкт Хельсинкского 

университета, доктор педагогических 
наук, кандидат филологических наук 

11.00-
12.30 

Игровые технологии  
в сохранении и развитии 

коренных и семейных языков 
 

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 образова-
тельных технологий», Германия  

12.30-
13.00 

Перерыв  

13.00-
13.10  

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  

13.10-
13.30 

Лингвистическая типология  
как средство познания мира  

в контексте  
межкультурного диалога 

Черкашина Татьяна Тихоновна, 
заведующий кафедрой русского языка 

Российского государственного 
университета им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство), 

доктор педагогических наук, 
профессор 

13.30-
13.45 

Разработка модели  
онлайн-школы на русском 

языке для разных категорий 
обучающихся из стран СНГ  
на платформе комплексного 
образовательного портала 

Китайгородская  
Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, 
доцент, ректор ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 
развития образования»,  

Мусанова Светлана Семеновна, 
кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой 
филологического образования 

ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования» 

13.45-
13.55 

О некоторых вопросах 
профессиональной 

деятельности учителей 
русского языка и литературы 

национальной школы 

Баласанян Лилия Гургеновна, 
президент Армянской ассоциации 

учителей русского языка и 
литературы, кандидат 

педагогических наук, доцент 

13.55-
14.10 

Ключевые  
педагогические тренды  

в развитии родного языка 
 

Кимова Сэсэгма Зандараевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
педагогики ГУ ДПО «Институт 

развития образования  
Забайкальского края» 

14.10-
14.20 

Сохраняя лучшее, созидаем 
будущее!» (из опыта работы 

ОО Забайкальского края)  

Дугаржапова Елена Дагбаевна, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики ГУ ДПО 
«Институт развития образования  

Забайкальского края»,  
кандидат педагогических наук  

14.20-
14.30 

Мотивация и развитие 
познавательной активности 

учащихся – залог успешности 
обучения   

Ураимова Мавжудахон 
Махмуджоновна,  

старший преподаватель кафедры 
методики обучения языкам 
Андижанского областного 

территориального центра 
переподготовки и повышения 



квалификации работников народного 
образования, Республика Узбекистан 

14.30-
14.40 

Цифровая грамотность и 
базовые компетенции 

Ахмедов Алишер Хасанович, 
старший преподаватель Ферганского 

Регионального центра 
переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников народного 
образования, Республика Узбекистан 

14.40-
14.50 

Значимость изучения русского 
языка в школах Туркменистана 

Садыхян Ольга Арамовна, 
заместитель директора, 

преподаватель русского языка как 
иностранного Образовательного 

центра «Далчин», г. Ашхабад, 
Туркменистан 

14.50-
15.00 

Обучение русскому языку  
в сельской школе 

Агасарян Грета Арутюновна,  
учитель русского языка и литературы 

Лернадзорской основной школы, 
Сюникская область,  
Республика Армения 

15.00-
15.20 

Создание цифровых историй 
при изучении языка» 

(Developing Digital Stories in 
Language Learning) 

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) 

15.20-
15.40 

Готовность будущих  
учителей английского языка  

к индивидуальной работе  
с учащимися 

 
 

Мади Мерфи и Рэй Роане, 
студенты выпускного курса 

педагогического факультета 
Государственного Университета 

имени Сэма Хьюстона штат Техас, 
США 

 
 
Профессиональная модерация осуществляется  
Китайгородской Галиной Владимировной, кандидатом 
филологических наук, ректором ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования», 
Мусановой Светланой Семеновной, кандидатом филологических наук, 
заведующим кафедрой филологического образования ГОУДПО «Коми 
республиканский институт развития образования». 
 

 



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: 09.30-15.40 
 
 

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.  

 

 

 

Контактная информация: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми  

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

Телефон: 8 (8212) 30-16-60 

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   

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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