
 
 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

межрегионального семинара, посвященного  
100 – летию образования   

Адыгейской автономной области 
 

 «Язык культуры и традиций – единство  
Северного Кавказа» 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     Майкоп, 2022 



 
 

 

 

Координатор: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (г. Майкоп, ул. Ленина, 15, 3 этаж, лекторий) 

 

Дата и время проведения: 26 апреля 2022 года, 10.00-15.00 (МСК) 

Регистрация участников: 9.00 – 10.00 

Режим проведения: в очном и дистанционном формате  
Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/81610887241 
Идентификатор конференции: 816 1088 7241  
Код доступа: 491119  
Регламент выступления: 10 минут. 
 

*** 
Цель семинара: изучить культуру и традиции народов Северного Кавказа, 

актуализировать знания о Северном Кавказе для применения их в 

повседневной жизни и коммуникации.  
 

*** 
Задачи семинара: 

 создание условий для популяризации и распространения знаний о культурном, 

историческом, национальном наследии народов, проживающих на Северном 

Кавказе в среде учащейся молодёжи; 

 формирование у учащихся духовных ценностей своего народа во взаимосвязи 

с культурами других этносов; 

 воспитание интереса к традициям, обрядам, обычаям народов Северного 

Кавказа, а также уважительного отношения к культуре многонационального 

народа России; 

 обсуждение актуальности мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие культур и традиций, формирование ценностного отношения к 

духовному наследию народов Северного Кавказа. 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/81610887241


 
 

 

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00- 10.20 Приветственное слово к участникам семинара 

Паранук Сусанна Руслановна, первый заместитель Министра 

образования и науки Республики Адыгея, кандидат педагогических 

наук; 

Тлемешок Рамазан Мугдинович, председатель общественной 

организации Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент; 

Шхалахов Аскер Асхадович, председатель Комитета Республики 

Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и 

средствам массовой информации; 

Тхагова Фатима Рамазановна, директор ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», кандидат педагогических наук, доцент, 

10.20-10.30 Северо-Кавказский регион: этнический состав. Историко - 

этнографический обзор 

Хотко Самир Хамидович, доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник отдела этнологии  ГБУ РА «АРИГИ им.Т.М. 

Керашева» 

10.30-10.40 Основные этапы становления государственности Адыгеи в 

советский период 

Ачмиз Казбек Гучипсович, доктор исторических наук, 

заведующий отделом истории ГБУ РА «АРИГИ  им.Т.М. 

Керашева» 

10.40-10.50 Государственно-политическое измерение Российско-

адыгского единства: опыт истории и перспективы развития 

Кажаров Артур Гусманович, доктор исторических наук, 

профессор, директор  ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики 

10.50-11.00 Народы Кавказа: традиции, культурные особенности и 

великий этнос 

Куёк Асфар Сагидович, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник отдела фольклора ГБУ РА «АРИГИ  им.Т.М. 

Керашева», журналист, общественный деятель 

11.00-11.10 Актуальные вопросы языкового образования в Карачаево-

Черкесии  

Хасароков Билял Магометович, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой кабардино-черкесского и абазинского 

языков и литератур РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

11.10-11.20 Основные задачи сохранения и развития языков народов 

Карачаево – Черкесской Республики 

Мамаева Фатима Таугериевна,  кандидат филологических наук,  

доцент, заведующий кафедрой карачаево-балкарского и 

ногайского языков и литератур РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

11.20-11.30 Современное общество и культурное наследие Северного 

Кавказа как ресурс межнационального согласия 

Куёк Марьет Гиссовна, кандидат искусствоведческих наук, 

ведущий  научный сотрудник отдела этнологии и народного 



 
 

искусства ГБУ РА «АРИГИ им.Т.М. Керашева»,  

член Союза художников России 

11.30-11.40 Этнокультурный компонент в образовании в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

Исакова Людмила Сулеймановна, кандидат педагогических наук, 

ректор ГБУ ДПО «СОРИПКРО» 

Майрамукаева Фатима Ахполатовна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой осетинского языка и литературы 

ГБУ ДПО «СОРИПКРО» 

11.40-11.50 Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру  

Тов Замира Дзепщевна, начальник службы тематических 

программ ТВ, заслуженный журналист  Республики Адыгея 

Газиева Бирамхан Салиховна, главный режиссёр ГТРК 

«Адыгея», заслуженный деятель искусств Республики Адыгея 

11.50-12.00 Взаимовлияние языка и культуры 

Исакова Бирлант Наврдиновна, учитель чеченского языка и 

литературы «Гимназии №5», Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ, Заслуженный учитель Чеченской Республики 

12.00-12.10 Сохранение культуры и традиций в семье в условиях 

тотального развития информационных технологий 

Агержанокова Симхан Рамазановна, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник  отдела литературы ГБУ РА 

«АРИГИ  им.Т.М. Керашева» 

12.10-12.20 Культурное наследие адыгов. Особенности обрядового театра 

Шхалахова Светлана Сафербиевна, театровед, заслуженный 

деятель искусств  Республики Адыгея, независимый 

исследователь 

12.20-12.30 Этнокультурное воспитание школьников - важный фактор в 

сохранении мира на  Северном Кавказе 

Шовгенова Аминат Топашевна, заведующая лабораторией 

развития кабардинского языка Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики 

12.30-12.40 День репатрианта - залог межнационального мира и согласия 

в Адыгее 

Гучетль Асхад Туркубиевич, директор ГКУ РА «Центр 

адаптации репатриантов», заслуженный работник социальной 

защиты населения РА 

12.40-12.50 О культуре общения представителей разных этнических 

общностей Карачаево - Черкессии  

Харатокова Марьят Губедовна, доктор филологических наук, 

профессор Северо – Кавказской государственной академии 

12.50-13.00 Культура и традиции Кавказа 

Кесебежева Нафсет Ибрагимовна, кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник редакционно – издательского 

отдела ГБУ ДПО РА «Адыгейский  республиканский институт 

повышения квалификации» 

13.00-13.10 Взаимовлияние языка соседних народов (по историческим 

произведениям Т. Керашева) 

Блипашаова Мира Довлетовна, кандидат филологических наук, 



 
 

доцент кафедры адыгейской филологии факультета адыгейской 

филологии и культуры ФГБОУ ВО «АГУ» 

13.10-13.20 Семейные традиции кавказских народов 

Шумен Замира Мугдиновна, кандидат филологических наук, 

учитель адыгейского языка и адыгейской литературы МБОУ 

«СОШ №4»  МО «Город Адыгейск», Почётный работник общего 

образования РФ 

13.20- 13.30 Обычаи предков - наследие отцов 

Мамижева Жанна Магомедовна, учитель адыгейского языка и 

адыгейской литературы МБОУ МО  «Кошехабльский район» 

«СОШ № 11» 

13.30- 13.40 Приобщение дошкольников к культуре и истории малой 

родины, как основа нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Тхатель Светлана Теучежевна, заведущий МБДОУ  «Детский 

сад общеразвивающего вида №1 «Дюймовочка» МО «Город 

Адыгейск» 

 

13.40- 13.50 Роль двуязычия в обучении и воспитании подрастающего 

поколения 

Гучетль Марет Шамсудиновна, Мельгош Лидия Асланбиевна, 

учителя адыгейского языка и адыгейской литературы ГБОУ РА 

«Адыгейская республиканская гимназия» 

15.50- 14.00 Культура и традиции народа - основа воспитания и обучения 

в школе 

Кирченко Елена Афанасьевна, Казарова Лидия Вячеславовна, 

учителя  начальных классов МБОУ МО  «Кошехабльский район» 

«СОШ №10» 

14.00- 14.10 Развитие государственности на территории России 

Булгаков Сергей Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и эстетического образования ГБУ ДПО РА  

«Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» 

14.10- 14.30 Подведение итогов семинара  

Экскурсия в выставочный зал ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» 

Выставка, посвященная 100 – летию образования  Адыгейской 

автономной области 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Выставка, посвященная 100 – летию образования 

Адыгейской автономной области 
 

Культура и быт адыгов 

Пшидаток Рима Абрековна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ №9 им К.Х. Нехая» МО «Теучежский  район» 

Хачак Саида Байзетовна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ № 7» МО «Теучежский район» 

Заремук Анжела  Заурбиевна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ № 8» МО «Теучежский район» 

Традиции и обряды адыгов - ключ к познанию народа 

Кемечев Мурат Амербиевич, Нагоева Мариет Амербиевна, учителя  адыгейского 

языка и адыгейской литературы МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №7» 

Хоконова Марзият Хасановна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «СОШ №4» 

У адыгов обычай такой… 

Кашиева Жанна Нальбиевна, Шишева Жанна Лелевна, учителя  адыгейского языка и 

адыгейской литературы, 

Гаштова Марзият Сафарбиевна, учитель истории и обществознания МБОУ МО  

«Кошехабльский район» «СОШ №5 им. Героя Советского Союза А.Ю. Кошева» 

Пусть не гаснет огонь очага! (Джэныкъо маш1ор орэмыкIуас!) 

Гучетль Марет Шамсудиновна, Мельгош Лидия Асланбиевна,  учителя адыгейского 

языка и адыгейской литературы ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 

Родовые знаки адыгов (Адыгэ лlэкьо тамыгъэхэр)  

Гиш  Светлана Тугуановна, Ожева Нагмет Гумеровна,  учителя адыгейского языка и 

адыгейской литературы МБОУ «Гимназия №5 имени Евгения Львовича Шварца» МО 

«Город Майкоп» 

Адыгейская кухня: традиции и современность 

Бжембахова Дарина Рашидовна, Куфанова Бэлла Рамазановна, Ансаалиева Саида 

Авесовна, учителя адыгейского языка и адыгейской литературы МБОУ МО  

«Кошехабльский район» «СОШ №1» 

Адыгейский треножный стол щедр угощениями (Адыгэ 1анэр лъэкъуищ, 

ищыгъуп1астэ хьалэл) 

Кетежехова Эмма Гучевна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ №11» МО «Шовгеновский район» 

Атажахова Саида Касимовна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ №3» МО «Шовгеновский район» 

Хаткова Сусана Кимовна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ № 6» МО «Шовгеновский район» 

 Куижева Замира Руслановна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ №4» МО «Шовгеновский район» 

Адыгейская еда (Адыгэ шхын) 

Хачекожева Анета Батырбиевна, учитель адыгейского языка и адыгейской 

литературы МБОУ «СШ №28»  МО «Город Майкоп» 

Мамсирова Аза Батырбиевна, Бзегежева Светлана Рамазановна, учителя 

адыгейского языка и адыгейской литературы МБОУ «Лицей №35» МО «Город 

Майкоп» 

Адыгейские блюда (Адыгэ шхыныгъохэр)  

Хакуй  Фатима Гучалиевна, Женетль Фатима Аскербиевна, ст. воспитатели 



 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Дюймовочка»  

МО «Город Адыгейск» 

Этностиль в интерьере 

Гишева Нуриет Кимовна,  преподаватель адыгейского языка ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

Адыгейские орнаменты (Адыгэ тхыпхъэхэр) 

Жачемукова Сусанна Харуновна, учитель адыгейского языка и адыгейской 

литературы МБОУ «СОШ №1 им.Ю.К. Намитокова» МО «Теучежский район» , 

Хатхоху Фатима Заурбиевна, учитель технологии МБОУ «СОШ №1 им.Ю.К. 

Намитокова» МО  «Теучежский район» 

Золотое шитьё адыгов 

Шагундокова Анжела Нурбиевна, Хакунова Назрет Руслановна, учителя 

адыгейского языка и адыгейской литературы МБОУ «Лицей №34» МО «Город 

Майкоп» 

Шовгенова  Светлана Меджидовна, учитель адыгейского языка и адыгейской 

литературы МБОУ «СОШ №9» МО  «Красногвардейский район» 
Хутова Файзет Батербиевна, учитель адыгейского языка и адыгейской литературы 

МБОУ «СОШ №3» МО  «Красногвардейский район» 

Сохраним наследие нашего народа! (Къэтыухъумэщт тилъэпкъ ик1эн дышъэ!) 

Абадзе Фатима Дзегаштовна, Бжегакова Саида Хизировна, Ужбанокова Заира 

Мухамедовна, Хацакова Рузана Каплановна, учителя адыгейского языка и 

литературы МБОУ «СШ №6» МО «Тахтамукайский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


