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ПРОГРАММА ФОРУМА 3 
 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К НАСЛЕДИЮ НАРОДОВ РОССИИ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель форума – обсуждение актуальных вопросов сохранения и развития 

языков народов России, популяризации ценностей традиционной народной культуры 

и ценностного отношения к наследию народов России. 

 

Задачами форума являются:  

– создание условий для общения и взаимодействия представителей различных 

культур и национальностей России по вопросам популяризации, продвижения, 

поддержки и укрепления позиций русского языка и языков народов России, 

отечественной культуры, культуры народов России; 

– создание условий для популяризации и распространения знаний о 

культурном, историческом, национальном наследии народов России в среде 

учащейся молодежи; 

– обсуждение инновационных образовательных решений в организации 

учебного и воспитательного процесса, направленных на повышение эффективности 

сохранения и развития языков народов России, популяризацию ценностей 

традиционной народной культуры и ценностное отношение к наследию народов 

России; 

– обсуждение актуальности мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие языков народов России, формирование ценностного отношения к 

духовному наследию народов Российской Федерации. 

 

Даты проведения форума: 27.10.2020 г. – 30.10.2020 г. 

Время проведения форума: ежедневно с 10:00 до 16:00. 

 

Место проведения форума: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации», г. Майкоп, ул. Ленина, д. 15. 

 

 

 



 

 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

27.10.2020 Заезд участников форума, поселение 

 

28.10.2020 г. 

10:00 – 10:30 Регистрация участников форума 

10:30 – 11:00 Приветственное слово к участникам 

Паранук Сусанна Руслановна, кандидат педагогических наук, 

заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея, 

Республика Адыгея 

Тхагова Фатима Рамазановна, кандидат педагогических наук, директор 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», Республика Адыгея 

11:00 – 11:30 Повышение качества преподавания родного (адыгейского) языка в 

поликультурном образовательном пространстве 

Шорова Жанна Казбековна, кандидат филологических наук, заместитель 

директора по научной и инновационной деятельности ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

Республика Адыгея 

11:30 – 12:00 Проблемы сохранения и развития языков народов Республики Дагестан: 

современное состояние и перспективы 

Хаджимурадова Хабибат Ахмедовна, кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой филологического образования ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт развития образования», Республика Дагестан 

12:00 – 12:30  Жемчужина народной мудрости 

Чич Роза Шамсудиновна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры маркетинга, сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет», Республика Адыгея 

12:30 – 13:30 Перерыв. Обед 



 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

13:30 – 14:15 Полилингвальная модель поликультурного образования как инструмент 

сохранения родного осетинского языка (на примере ГБОУШИ «Аланская 

гимназия») 

Царазонова Мадина Викторовна, директор ГБОУШИ «Аланская 

гимназия», Республика Северная Осетия - Алания 

14:15 – 14:55 Преподавание родных языков в школах Российской Федерации, состояние 

и перспективы развития 

Лукичев Александр Николаевич, кандидат исторических наук, 

координатор программ по русскому и родным языкам, эксперт ООО  

«Верконт Сервис», г. Москва 

14:55 – 15:45 Состояние и проблемы сохранения и развития родных языков в Кабардино-

Балкарской Республике  

Шонтукова Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, Кабардино-

Балкарская Республика  

15:45 – 16:00 Подведение итогов, обратная связь от участников форума 

29.10.2020 г. 

10:00 – 10:15 Приветственное слово к участникам 

Тхагова Фатима Рамазановна, кандидат педагогических наук, директор 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», Республика Адыгея 

10:15 – 10:35 Ценности и смыслы традиционных религиозных культур в духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи 

Кошечко Анастасия Николаевна, профессор, директор Международного 

научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-

нравственного воспитания ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», Томская область 



 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

10:35 – 11:20 Формирование и развитие у учащихся культуроведческой компетенции в 

процессе обучения русскому родному языку  

Невшупа Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 

и. о. заведующего кафедрой филологического образования ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края, Краснодарский 

край 

11:20 – 11:40 Этнопсихологические аспекты обучения родным языкам в условиях вызовов 

современности  

Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», ведущий аналитик 

ФГБУ «Российская академия образования», член-ответственный секретарь 

Экспертного совета по воспитанию при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Московская область 

11:40 – 12:00 Воспитательная среда вуза как фактор популяризации духовных ценностей 

и формирования активной гражданской позиции студенческой молодёжи 

Горбунова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

профессор, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», эксперт РАО, Республика Крым 

12:00 – 13:00 Перерыв. Обед 

13:00 – 13:30 
К вопросу о трансформации содержания языкового и этнокультурного 

образования в современных условиях 

Цеева Зарема Арсеновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и культуры адыгов ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» 

13:30 – 14:00 
Сохранение и развитие родного осетинского языка в образовательных 

организациях республики  

Майрамукаева Фатима Ахполатовна, заведующая кафедрой осетинского 

языка и литературы ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации», кандидат педагогических наук 



 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

14:00 – 14:30  Внедрение элементов интеграции как средство расширения 

межпредметного образовательного пространства на уроках родного языка  

Адаева Муминат Казимагомедовна, учитель даргинского языка и 

литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. 

Избербаш, Республика Дагестан 

14:30 – 15:00 Использование современных образовательных технологий при обучении 

родному языку и литературе 

Абдуразакова Мая Эфендиевна, учитель лезгинского языка и литературы 

МКОУ «Куркентская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Сулейман-Стальского района, Республика Дагестан 

15:00 – 15:50 
Мастер-классы по распространению лучших практик, направленных на 

сохранение и развитие языков народов России, популяризацию ценностей 

традиционной народной культуры, формирование ценностного отношения 

к духовному наследию народов Российской Федерации 

 

Сохранение родного языка – обязанность каждого 

Кайтмесова Эмма Инверовна, учитель адыгейского языка и литературы 

МБОУ «Майкопская гимназия № 22», Республика Адыгея 

 

Сохранение родного адыгейского языка путем популяризации вековых 

традиций и обычаев  

Бжецева Фатима Нурбиевна, учитель адыгейского языка и литературы 

МБОУ муниципального образования «Кошехабльский район» «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Республика Адыгея 

 

Повышение качества знаний обучающихся по родному языку с помощью 

инновационных педагогических технологий 

Ожева Нагмет Гумеровна, учитель родного адыгейского языка и родной 

адыгейской литературы МБОУ «Майкопская гимназия № 5», Республика 

Адыгея 

15:50 – 16:00 Подведение итогов, обратная связь от участников форума 



 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

30.10.2020 

10:00 – 10:05 Приветственное слово к участникам 

Модератор  

Хариева Джамиля Садировна, кандидат филологических наук, 

заместитель директора по развитию региональной системы образования 

и внешним связям ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации», Республика Адыгея 

10:05 – 10:30 Сохранение и развитие родного языка как одна из составляющих 

повышения качества образования 

Дашаева Лайла Хамзатовна, руководитель центра чеченской филологии 

ГКУ «Институт развития чеченского языка и истории», Чеченская 

Республика 

10:30 – 11:00 Пути сохранения культурного наследия в современном социокультурном 

пространстве 

Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика Крым 

11:00 – 11:15 Экология языка: сохранение и развитие русского языка  

Шеожева Бэла Аскербиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», Республика Адыгея 

11:15 – 11:25 Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока посредством педагогического проектирования 

Кравченко Ирина Николаевна, старший методист, КГБОУ ДПО ХК 

ИРО, Хабаровский край 

 

 

 



 

 

Время 
 

Перечень обсуждаемых вопросов, докладчики 

11:25 – 11:50 Технология Овертона в сфере просветительского дискурса: популяризация 

русского языка через интеллектуальный флэшмоб «Тотальный диктант» 

Лобачева Наталия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО им. 

В. И. Вернадского (филиал) в г. Ялте, Республика Крым 

11:50 – 12:00 Воспитание души на уроках карачаевского языка и литературы 

Байчоров Ринат Русланович, учитель Карачаево-Балкарского языка и 

литературы, МКОУ СОШ а. Верхняя Теберда, Карачаево-Черкесская 

Республика 

12:00 – 13:00 Перерыв. Обед 

13:00 – 13:15 Актуальные проблемы преподавания и изучения языков народов России и 

традиционной народной культуры народов России 

Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, вице-

президент Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», 

г. Москва 

13:15 – 13:35 Формирование положительной мотивации при обучении родному языку 

Мухумаева Сарат Магомедовна, учитель аварского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Кизилюрта, 

Республика Дагестан 

13:35 – 14:00 Речевые тактики продвижения ценностей русского языка и культуры 

Лобачева Наталия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО им. 

В. И. Вернадского (филиал) в г. Ялте, Республика Крым 

 

14:00 – 15:00 

 

Виртуальная экскурсия по Адыгее / Выступления творческих коллективов 

15:00 – 16:00 Закрытие форума: подведение итогов, отъезд участников форума 
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