АССОЦИАЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ
РОДНОГО, В
ТОМ ЧИСЛЕ
РУССКОГО,
ЯЗЫКА

Центр национальных проблем
образования ФИРО РАНХиГС

Всероссийский Форум культур и языков народов России
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
для учителей родного, в том числе русского, языка
07 – 13 июля 2021 г.
г. Ялта, Республика Крым
ПРОГРАММА
Дата

Время
В течение дня

Мероприятие
Заезд и регистрация участников
Международной летней школы

08.00 – 10.00
10.00 – 10.20

Завтрак
С.П. Анзорова, ведущий научный
сотрудник НИЦ национальных
проблем образования ФИРО
РАНХиГС, кандидат пед.наук,
доцент. Торжественное
открытие Международной
Летней школы.
О.И. Артеменко, Председатель
Правления Ассоциации учителей
родного, в том числе русского, языка,
кандидат биол.наук, доцент.
Приветствие участников
Международной летней школы
О.И. Артеменко, Председатель
Правления Ассоциации учителей
родного, в том числе русского, языка,
кандидат биол.наук, доцент.
Установочная лекция
Фролова Л.Л., учитель русского

7 июля
2021 (ср)

10.20 – 10.25
8 июля
2021 (чт)
10.25 – 11.00

11.15 – 12.15

языка и литературы, МБОУ гимназия
№1 им. И.В. Курчатова, г.

Место проведения
Гостиница «Авангард»
(Крым, г. Ялта,
ул. Пироговская, д.
2/4)
Гостиница «Авангард»

Гостиница «Авангард»
(зал)

Симферополь, Республика Крым.

12.15 – 12.25

Семинар-практикум на тему
“Преподавание русского языка и
литературы в условиях
поликультурной среды”
Егорова А.С., кандидат
филологических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой этнокультурного
образования БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии. Мастер-

12.25 – 12.35

класс на тему “Обучение
чувашскому языку в
сравнительно-сопоставительном
аспекте”
Степанов А.М., учитель чувашского
языка МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №40 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Чебоксары Чувашской
Республики. Мастер-класс на тему

12.35 – 12.45

«Этноязыковой лагерь «Эткер»
как форма организации
внеурочной деятельности по
изучению родного языка
(чувашского)»
Томилина Л.И., учитель комипермяцкого языка
МБОУ «Ёгвинская ООШ», Пермский
край. Мастер-класс на тему

12.45 – 12.55

“Коми-пермяцкий язык в
контексте полилога культур”
Чендекова А.Б., главный
специалист Министерства образования и
науки Республики Алтай. Мастер-

12.55 – 13.05

класс на тему “Диалог культур на
уроках алтайского языка и
литературы”
Матьянова И.В., учитель родного
(чувашского) языка и литературы БОУ
«Чебоксарская общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №2»
Минобразования Чувашской Республики.

13.05 – 13.15

Мастер-класс на тему "Образ
дерева в духовной культуре
народов России"
Чебодаева К.С., учитель хакасского

языка и литературы МБОУ
«Куйбышевская СШИ» Бейского района
Республики Хакасия. Мастер-класс на

13.15 – 13.25

тему «Применение технологии
диалога культур на уроках
хакасской литературы»
Ильина О.Р., учитель чувашского
языка МБОУ "СОШ № 2" г.
Новочебоксарска Чувашской Республики.

13.25 – 13.35

13.35 – 13.45

13.45 – 13.55

Мастер-класс на тему
«Приобщение детей к
национальным культурным
традициям как средство
формирования духовнонравственной личности»
Николаева Е.Н., учитель

чувашского языка и литературы МБОУ
«Гимназия №6» города Новочебоксарска
Чувашской Республики. Мастер-класс
на тему «Моделирование процесса
выкраивания и украшения кĕпе»
Гурецкая Н.Л., учитель русского
языка и литературы
ГУО "Гимназия №17 г. Минска"
Республики Беларусь. Мастер-класс на

тему “Развитие творческих
способностей учащихся через
поэтический перевод с
белорусского на русский язык"
(на примере стихотворения М.
Богдановича "Слуцкiя ткачыхi")”
Кротова Е.В., учитель русского
языка и литературы
Государственное учреждение образования
"Средняя школа №2 г.Калинковичи"
Гомельской области Республики Беларусь.

14.00 – 14.30

9 июля
2021 (пт)

14.30 – 15.30
С 15.30
08.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Мастер-класс на тему “Работа с
медиатекстом как средство
пополнения лексического запаса
в условиях двуязычия”
Фролова Л.Л. Инструктаж по
технике безопасности в период
проведения Международной
летней школы с 7 по 13 июля
2021 г. в г. Ялте (Республика
Крым)
Обед
Свободное время
Завтрак
Ильясова А.Ф., учитель русского

языка и литературы МОБУ башкирская
гимназия-интернат № 3
муниципального района Давлекановский

Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
(зал)

район Республики Башкортостан.

11.00 – 11.10

Семинар-практикум на тему
“Литературный перевод как
метод развития творческого
потенциала обучающихся в
условиях ФГОС”
Тагирова М.Ф., учитель русского
языка и литературы МОБУ
Башкирская гимназия-интернат №3 г.
Давлеканово Республики Башкортостан.

11.10 – 11.20

Мастер-класс на тему
“Безэквивалентная лексика как
средство взаимообогащения
языков народов мира”
Кравченко И.Н., учитель русского

языка и литературы МБОУ СОШ №
16 г. Хабаровска, старший методист
центра общего образования КГБОУ
ДПО "Хабаровский краевой институт
развития образования". Мастер-класс

11.20 – 11.30

11.30 – 11.40

11.40 – 11.50

на тему «“В начале было
Слово…”: от лексики к речи на
уроках родного языка»
Бабыкина Н.А., учитель родного
языка ДОУ № 22 с. Булава
Хабаровского края. Мастер-класс на
тему “Куклы Хакуа”
Газаева А.С., учитель балкарского
языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им.
А.Ж. Доттуева» сельского поселения
Кенделен Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики. Мастер-класс на тему

“Художественный перевод в
контексте межкультурного
диалога”
Бештаова О.П.,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МКОУ
«СОШ №2 а. Али-Бердуковский»
Карачаево-Черкесской Республики.

11.50 – 12.00

Мастер-класс на тему “Истоки
народной культуры в нашей
многоязычной стране”
Джандигова З.С., преподаватель
ингушского языка и литературы ГБОУ
«Лицей-детский сад г. Магас» Республики
Ингушетия. Мастер-класс на тему

“Многообразие диалога культур
народов России”

12.00 – 12.10

Сулейманова М.М., учитель
крымскотатарского языка и литературы
МОУ “Новостепновская школа”
Республики Крым. Мастер-класс на

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

тему “Диалог культур, диалог
языков в дошкольном и
школьном образовании”
Кайдаш Н.Н., учитель русского

языка и литературы ДМО лицеяпредуниверсария ГОО ДОННМУ им.
М. Горького. Мастер-класс на тему
«Лингвокультурологический проект
“Донецкая кухня”»
Агавова З.Ш., доцент кафедры
дагестанских языков ДГПУ ФДФ г.
Махачкала, учитель кумыкского языка и
литературы МБОУ “СОШ 9” город
Буйнакск, Республика Дагестан.

Мастер-класс на тему “Диалог
народов - диалог культур!”
Мовланвердиева Э.А., учитель

азербайджанского языка МБОУ СОШ
№ 15 г. Дербент Республики Дагестан.

12.40 – 12.50

Мастер-класс на тему “Сказка как
средство духовно-нравственного
воспитания на уроках родного
языка”
Иксанова Л.Г., учитель русского
языка и литературы, директор
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Республики Марий Эл «Национальная
Президентская школа-интернат».

12.50 – 13.00

Мастер-класс на тему "Стихи
поэтов о Великой
Отечественной войне.
М.Казаков, А.Ахматова,
М.Джалиль, П.Хузангай,
М.Карим и др."
Данилова Т.К., учитель марийского
языка и литературы МБОУ
«Еласовская СОШ» Горномарийского
района Республика Марий Эл. Мастер-

10 июля
2021 (сб)

13.00 – 15.00
С 15.00
08.00 – 10.00
10.00 – 11.00

класс на тему “Диалог культур на
уроках марийской литературы”
Обед
Свободное время
Завтрак
Петрухина Д.В., старший
научный сотрудник НИЦ

Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
(зал)

национальных проблем образования
ФИРО РАНХиГС. Семинар по

11.15 – 11.30

11.30 – 11.40

теме «Интеграция элементов
культуры в системы мотивирования
и оценивания учащихся»
Кабанина Н.С., учитель русского
языка и литературы МОБУ гимназия
№ 5 г. Давлеканово Республики
Башкортостан. Мастер-класс на

тему “Мозаичный класс:
обучение в сотрудничестве”
Широбокова В.Г., учитель
удмуртского языка и литературы БОУ
УР "УГНГ им. К. Герда" г. Ижевска
Удмуртской Республики.

11.40 – 11.50

Мастер-класс на тему "Удмуртия
многонациональная" по
программе "Зеч-а, бур-а, удмурт
кыл!" ("Здравствуй, удмуртский
язык!")
Саяхов И.И., директор МБОУ
«Многопрофильная полилингвальная
гимназия №180» Советского района г.
Казани Республики Татарстан.

11.50 – 12.00

Мастер-класс на тему
“Кинопедагогика как средство
полилингвального образования
и поликультурного воспитания
обучающихся”
Мукабенова В.В., главный
специалист отдела среднего
профессионального, регионального
образования и науки Министерства
образования и науки Республики
Калмыкия. Мастер-класс на тему

12.00 – 12.10

“Культ матери в русской и
калмыцкой культурах”
Гайнуллин Р.Р., учитель
татарского языка и литературы,
директор МБОУ "Татарская гимназия
№2 при КФУ", г. Казань, Республика
Татарстан. Мастер-класс на тему

12.10 – 12.20

«Образование на родном языке
как средство воспитания и
обучения современной
полилингвальной личности»
Гараева Л.Ф., учитель татарского
языка и литературы, заместитель
директора по вопросам национального
образования МАОУ СОШИ
«СОлНЦе» Вахитовского района г.

Казани Республики Татарстан.

Мастер-класс на тему

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

11 июля
2021 (вс)

13.00 – 15.00
С 15.00
08.00 – 10.00
10.00 – 14.00
14.00 – 15.00
С 15.00
08.00 – 10.00
10.00 – 14.00

12 июля 14.00 – 15.00
2021 (пн) 15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

«Лингвокультурологический проект
“Если бы не было татарского
языка…”»
Мункуева М.Б., учитель бурятского
языка и литературы ГБОУ
«Республиканский бурятский
национальный лицей-интернат №1», г.
Улан-Удэ, Республика Бурятия. Мастеркласс на тему «Развитие
эмоционально-чувственного
восприятия природы через поэзию,
музыку, изобразительное искусство
(на примере художественного
образа жаворонок - “Булжамууртын
орон”)»
Солтанова Д.М., старший
преподаватель кафедры осетинского
языка и литературы СОРИПКРО, г.
Владикавказ, Республика Северная
Осетия – Алания. Мастер-класс на

тему “Тема единства человека и
природы”
Накусова И.А., начальник отдела
национального образования и языковой
политики Министерства образования
и науки Республики Северная ОсетияАлания, учитель осетинского языка и
литературы МБОУ СОШ №18 г.
Владикавказа. Мастер-класс на
тему “Диалог культур на уроках
осетинской литературы –
важный элемент
поликультурного образования”
Обед
Свободное время
Завтрак
Культурные мероприятия
Обед
Свободное время
Завтрак
Симпозиум по результатам
Международной летней школы
Обед
Симпозиум по результатам
Международной летней школы
О.И. Артеменко, Председатель
Правления Ассоциации учителей

Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»

Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»
Гостиница «Авангард»

13 июля
2021 (вт)

С 18.00
В течение дня

родного, в том числе русского, языка,
кандидат биол.наук, доцент.
С.П. Анзорова, ведущий научный
сотрудник НИЦ национальных
проблем образования ФИРО
РАНХиГС, кандидат пед.наук,
доцент.
Д.В. Петрухина, старший
научный сотрудник НИЦ
национальных проблем образования
ФИРО РАНХиГС
Торжественное закрытие
Международной летней
школы. Вручение сертификатов
участия.
Свободное время
Отъезд участников
Международной летней школы

