
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

V Международной научно-практической конференции 
 

«Родной язык в системе образования:  

современное состояние и перспективы развития» ,  
посвященной 100-летию государственности Удмуртии 

 

 

 

V Калыккуспо научно-практической конференция 
 

«Вордскем кыллэн дышетон сӧзнэтын интыез:  

туала вакытэз но азинскемез»,  
сӥземын Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъёнлы 

 

 

 

30 ноября – 1 декабря 2020 г. 

 

 

 

 
 

 
Ижевск 
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Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования»  

БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»  

ГУП УР «Телерадиовещательная компания “Удмуртия”» 

АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

МОО «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт Кенеш”» 

РОД «Совет женщин-удмурток “Удмурт нылкышно кенеш”» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

V Международной научно-практической конференции 
 

«Родной язык в системе образования:  

современное состояние и перспективы развития» ,  
посвященной 100-летию государственности Удмуртии 

 

 

 

V Калыккуспо научно-практической конференция 
 

«Вордскем кыллэн дышетон сӧзнэтын интыез:  

туала вакытэз но азинскемез»,  
сӥземын Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъёнлы 

 

 

 

30 ноября – 1 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
Ижевск 2020 
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Организационный комитет конференции 
 

Председатель оргкомитета  

Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки 

Удмуртской Республики 
 

Сопредседатель оргкомитета 

Ураськина Надежда Ивановна, к.пед.н., директор КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования» 

 

Члены оргкомитета 

Крохина Ирина Геннадьевна, к.пед.н., первый заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики 

Ишматова Татьяна Витальевна, председатель постоянной комиссии 

Госсовета УР по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной 

политике и спорту, президент МОО «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт 

Кенеш”» (по согласованию) 

Сударикова Наталья Алексеевна, ректор АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» (по согласованию) 

Чиговская-Назарова Янина Александровна, к.филол.н., ректор ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» (по согласованию) 

Городилова Марина Эдуардовна, директор ГУП УР «Телерадиовещательная 

компания “Удмуртия”» (по согласованию) 

Тенсина Татьяна Владимировна, директор АУК УР «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» (по согласованию) 

Глухова Галина Анатольевна, к.филол.н., директор Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (по согласованию) 

Волкова Татьяна Геннадьевна, к.филол.н., директор БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» (по 

согласованию)  

Миннигараева Елена Васильевна, председатель Регионального 

общественного движения «Совет женщин-удмурток “Удмурт нылкышно 

кенеш”» (по согласованию) 
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Рабочая группа конференции 
 

Вахрушева Любовь Васильевна, к.пед.н., заместитель директора КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования»  

Бусыгина Людмила Васильевна, к.филол.н., ведущий научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

Байтерякова Юлия Тихоновна, старший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Бородина Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Николаева Елена Аркадьевна, старший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Коткова Алёна Валерьевна, старший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Ямаева Надежда Петровна, младший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

Федорова Любовь Петровна, к.пед.н., доцент Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (по согласованию) 

Клементьев Андрей Александрович, к.филол.н., директор центра 

поликультурного образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

(по согласованию) 

Касаткин Сергей Анатольевич, заместитель главного редактора по 

национальному вещанию ГУП УР «Телерадиовещательная компания 

“Удмуртия”» (по согласованию) 

Николаева Татьяна Васильевна, заведующая сектором продвижения 

национальной и краеведческой литературы АУК УР «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» (по согласованию) 

Александрова Елена Константиновна, секретарь президента МОО 

«Всеудмуртская ассоциация “Удмурт Кенеш”»  (по согласованию) 
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Порядок работы конференции 
 

30 ноября (понедельник) 
 

Место проведения: 

Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда  

(г. Ижевск, ул. М. Петрова, д. 19. 

Проезд автобусами 12, 27, троллейбусами 7, 10, 14 

до остановки «Дом моделей» / «4-й микрорайон») 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников (фойе, 1 этаж) 

10.00 – 10.15 Открытие конференции (актовый зал, 2 этаж) 

10.15 – 12.00 Пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж) 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 16.00 Пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж) 

 

1 декабря (вторник) 
 

09.50 – 11.30 Работа ресурсных точек 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 14.30 Работа ресурсных точек 

14.30 – 15.30 Закрытие конференции. Заключительное пленарное заседание. 

Подведение итогов (конференц-зал Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики) 

 

Регламент выступлений 

 

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут 

Мастер-классы – до 30 минут 

Выступления в прениях – до 5 минут 
 

 
 

 

 

Материалы выступлений в электронном варианте, оформленные 

в соответствии с требованиями (см. информационное письмо на сайте: 

http://udmniino.ru/index.php/851-konferentsiya-rodnoj-yazyk-v-sisteme-

obrazovani-2020), принимаются не позднее 30 декабря 2020 г. по 

электронному адресу niino@udm.net (Шестерникова Светлана Сергеевна, 

тел.: 8(3412) 51–43–04). Планируется издание сборника статей. Материалы 

будут опубликованы в авторской редакции; оргкомитет оставляет за собой 

право отбора материалов для включения в сборник. 

http://udmniino.ru/index.php/851-konferentsiya-rodnoj-yazyk-v-sisteme-obrazovani-2020
http://udmniino.ru/index.php/851-konferentsiya-rodnoj-yazyk-v-sisteme-obrazovani-2020
mailto:niino@udm.net
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

30 ноября (понедельник) 
 

Пленарное заседание 
Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда  

(г. Ижевск, ул. М. Петрова, д. 19) 

 

09.30–10.00 Регистрация участников 
 

– выставка Центрального государственного архива Удмуртской Республики, 

посвященная 100-летию государственности Удмуртской Республики; 

– выставка «Удмуртская учебная литература: от истоков до современности» 

(АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»); 

– выставка научных и учебно-методических изданий КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

– выставка-продажа учебно-методической и художественной литературы, 

электронных образовательных ресурсов, периодических изданий, сувенирной 

продукции. 

 

 
10.00–10.15  ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Председатели: 

Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки 

Удмуртской Республики 

Ураськина Надежда Ивановна, к.пед.н., директор КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

 

Приветственное слово: 

Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки 

Удмуртской Республики 

Ишматова Татьяна Витальевна, председатель постоянной 

комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной 

политике и спорту, президент МОО «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт 

Кенеш”» 

Буранова Лариса Николаевна, министр национальной политики 

Удмуртской Республики 

Маршева Лариса Ивановна, директор Института развития родных 

языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» 

(г. Москва) 
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Тенсина Татьяна Владимировна, директор АУК УР «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» 

Ребекка Кубич, аспирант Сегедского университета (г. Сегед, Венгрия) 

Никольская Глафира Николаевна, д.пед.н., профессор ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

 
 

10.15–16.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Доклады 
 

1. Ураськина Надежда Ивановна, к.пед.н, директор КНУ УР 
«Научно-исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

Удмуртское языковое образование: от истоков до современности 
 
2. Федорова Любовь Петровна, к.пед.н, доцент ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск) 
Становление методики преподавания удмуртской литературы: 

столетняя история 
 
3. Яндыбаева Диана Игоревна, ведущий специалист Института 

развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДПО 
«Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий» (г. Москва) 

Удмуртский язык в системе общего образования в субъектах 
Российской Федерации 

 
4. Кондратьева Наталья Владимировна, д.филол.н., профессор 

кафедры общего и финно-угорского языкознания ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (г. Ижевск) 

Современные тренды в системе образования 
 
5. Томи Кристиан Койвунен, лектор финского языка, докторант 

Туркусского университета (г. Турку, Финляндия), Чернова Светлана 
Николаевна, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
(г. Ижевск) 

Удмурт кылэз дышетон ужпумъёс / Вопросы преподавания и 
изучения удмуртского языка (на примере студентов Туркусского 
университета Финляндии) 

 

6. Поздеев Игорь Леонидович, к.и.н., руководитель Удмуртского 
института истории, языка и литературы Удм.ФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

О национальном корпусе удмуртского языка 
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12.00-13.00  Обед 
 

7. Шаланки Жужанна, доктор философии, доцент кафедры 
финно-угроведения университета имени Этвеша Лоранда (г. Будапешт, 
Венгрия) 

Изучение финно-угорских языков в рамках урока родного языка  
в школах Венгрии 

 
8. Клементьев Андрей Александрович, к.филол.н., директор 

центра поликультурного образования АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования» (г. Ижевск) 

Средовой подход в обучении удмуртскому языку 
 
9. Широбокова-Монако Лариса Владимировна, доктор 

философии, преподаватель русского языка и литературы для детей-
билингвов, русского языка как иностранного для детей-инофонов, 
сертифицированный учитель английского языка для детей (0–11 лет) по 
разработанной в Италии методике Hocus&Lotus (г. Рим, Италия) 

Занятия по развитию речи детей-билингвов в онлайн-формате 
 
10. Волкова Татьяна Геннадьевна, к.филол.н., директор БОУ УР 

«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая 
Герда» (г. Ижевск) 

Опыт и перспективы изучения удмуртского языка в Удмуртской 
государственной национальной гимназии имени Кузебая Герда 

 
11. Мари Уускюла, доктор философии, доцент Таллинского 

университета (г. Таллин, Эстония) 
Особенности употребления лексики в эстонской речи русско-

эстонских билингвов 
 
12. Никифорова Ольга Петровна, к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г. Короленко» (г. Глазов)  

Развитие этнокультурного образования в северных районах 
Удмуртской Республики 

 
13. Остапова Елена Васильевна, к.филол.н. доцент кафедры коми 

филологии, финноугроведения и регионоведения ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ского государственного университета имени Питирима Сорокина» 
(г. Сыктывкар, Республика Коми) 

Изучение истории литературы финно-угорских народов в вузе: из 
опыта работы 
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14. Семенова Анна Леонидовна, заместитель директора АУК УР 
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

Актуальные практики и ресурсы Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики в помощь учителю удмуртского языка, литературы 
и краеведения 

 
1 декабря (вторник) 

 
РАБОТА РЕСУРСНЫХ ТОЧЕК 

 
1. Электронный учебник как инновация 

в организации учебного процесса в школе 
 

Место проведения: Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики (г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73, каб. 479, 4 этаж, конференц-зал) 
Время работы: 10.00–13.30  
Модератор: Байтерякова Юлия Тихоновна, старший научный сотрудник 
КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 
 

1. Байтерякова Юлия Тихоновна, старший научный сотрудник 
КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 
(г. Ижевск) 

Потенциал электронной формы учебника в моделировании 
современного урока удмуртского языка в основной общеобразовательной 
школе 

 

2. Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник 
КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального 
образования» (г. Ижевск) 

Электронные учебники «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» как современное 
средство обучения 

 

3. Бусыгина Людмила Васильевна, к.филол.н., ведущий научный 
сотрудник КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального 
образования» (г. Ижевск) 

Использование электронных форм учебников по удмуртской литературе 
при изучении творчества В.М. Ванюшева 

 
4. Никонова Марина Яковлевна, учитель удмуртского языка  

и литературы МКОУ Кузебаевская СОШ Алнашского района (Удмуртская 
Республика) 

Возможности использования электронных форм учебников по 
удмуртскому языку и литературе в различных формах работы в школе 
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5. Мамонтова Татьяна Васильевна, учитель удмуртского языка и 
литературы МБОУ «Каменская СОШ» Завьяловского района (Удмуртская 
Республика) 

Удмурт кылъя но литературая кун экзаменлы дасяськонын электрон 
учебникъёслэн луонлыкъёссы 

 

6. Кабанова Надежда Васильевна, учитель удмуртского языка  
и литературы МБОУ «Среднепостольская СОШ» Завьяловского района 
(Удмуртская Республика) 

Удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёслы электрон кабен 
учебникъёсын ужанъя куд-ог дэмланъёс 

 

7. Иванова Любовь Александровна, Широбокова Эмма 
Аркадьевна, учителя удмуртского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 1» г. Воткинска (Удмуртская Республика) 

«Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» электрон учебникъя дышетскисьёсты 
Удмурт шаерен тодматон 

 

8. Ямщикова Елена Николаевна, учитель удмуртского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 60» г. Ижевска (Удмуртская Республика) 

Удмурт кылъя урокъёсын интерактивной ужъёсты кутон («Ӟеч-а,  
бур-а, удмурт кыл!» сузьетъя) 

 

9. Матвеева Валентина Ивановна, учитель удмуртского языка и 
литературы МОУ «Большеволковская СОШ» Вавожского района 
(Удмуртская Республика) 

Повышение уровня мотивации учащихся к изучению удмуртского 
языка посредством использования электронных форм учебников 

 

10. Григорьева Анастасия Анатольевна, Юмина Татьяна 
Фёдоровна, учителя удмуртского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
№ 56» г. Ижевска (Удмуртская Республика) 

Электронные образовательные ресурсы на уроках удмуртского языка 
 

11. Рябина Елена Семёновна, доктор философии, ведущий 
научный сотрудник КНУ УР «Научно-исследовательский институт 
национального образования» (г. Ижевск) 

Роль электронного учебника по удмуртскому языку в обучении 
старшеклассников правилам эпистолярного этикета 

 

12. Шудегова Раиса Макминовна, учитель начальных классов 
МОУ «Куреговская СОШ» Глазовского района (Удмуртская Республика) 

Покчи классын дышетскись пиналъёслэсь Удмурт Элькун сярысь 
тодон-валанзэс узырмытонын проектной ужлэн но электрон ресурсъёслэн 
интызы 
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2. Информационно-образовательный портал УДМУРТ КЫЛДУННЕ  

в современном открытом образовании 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корпус II, ауд. 222/3) 

Время работы: 11.00–12.30 

Модераторы: Пронин Виталий Викторович, программист КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования»; 

Ямаева Надежда Петровна, младший научный сотрудник КНУ УР 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

 

1. Пронин Виталий Викторович, программист КНУ УР «Научно-

исследовательский институт национального образования» (г. Ижевск) 

О некоторых аспектах создания информационно-образовательного 

портала «Удмурт кылдунне» 

  

2. Ямаева Надежда Петровна, младший научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

(г. Ижевск) 

Информационно-образовательный портал «Удмурт кылдунне» как 

современный электронный образовательный ресурс: структура, функции и 

перспективы развития 

 

3. Фархутдинова Ольга Витальевна, младший научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

(г. Ижевск) 

Образовательные возможности телепрограммы «Шудон корка» в 

условиях современной информационной среды 

 

4. Бородина Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования»  

(г. Ижевск) 

Электронная хрестоматия «Зарни бугор» как средство амплификации 

развития детей дошкольного возраста 

 

5. Николаева Елена Аркадьевна старший научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

(г. Ижевск) 

Актуальные формы применения электронной хрестоматии «Зарни 

бугор» в структуре образовательной деятельности ДОО 
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6. Суворова Зоя Витальевна, к.пед.н., ведущий научный сотрудник 

КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

(г. Ижевск) 

Языковое образование младших школьников посредством интеграции 

удмуртского детского фольклора и электронных образовательных ресурсов 
 

7. Ушакова Людмила Геннадьевна, воспитатель детского сада, 

структурного подразделения МОУ «Дондыкарская СОШ» Глазовского 

района (Удмуртская Республика) 

Использование пословиц и поговорок в интеграции с электронными 

образовательными ресурсами в развитии речи и мышления дошкольников 

 

8. Панфилова Татьяна Михайловна, воспитатель МДОУ ЦРР 

детский сад «Италмас» с. Малая Пурга (Удмуртская Республика) 

Мастер-класс «Электронная хрестоматия «Зарни бугор»: игры в 

социально-коммуникативном развитии детей» 

 

9. Сунцова Татьяна Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Дебесский детский сад № 2» с. Дебесы (Удмуртская Республика); 

Касаткина Екатерина Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Дебесский 

детский сад №2» с. Дебесы (Удмуртская Республика) 

Мастер-класс «Использование электронной хрестоматии «Зарни 

бугор» в развитии родной удмуртской речи детей» 

 

 

3. Использование IT-технологии на уроках удмуртской литературы 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корпус II, ауд. 124) 

Время работы: 9.50–10.50 

Модератор: Федорова Любовь Петровна, к.пед.н., доцент Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

 

1. Федорова Любовь Петровна, к.пед.н., доцент Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск) 

Использование QR-кодов при изучении монографических тем на 

уроках литературы 
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2. Мерзлякова Надежда Николаевна, директор МБОУ «Лудорвайская 

СОШ имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» Завьяловского 

района (Удмуртская Республика) 

Интеграция современных IT-технологий и народных традиций на 

уроках удмуртской литературы 

 

3. Федотова Мария, студентка Института удмуртской филологии, 

финноугроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский государст-

венный университет» (г. Ижевск), научный руководитель Л.П. Федорова 

Литературные игры с использованием IT-технологий  

 

4. Аркашева Мария Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Бабинская СОШ» Завьяловского района (Удмуртская 

Республика)  

Интерактивные технологии при изучении эпоса «Дорвыжы» 

В.М. Ванюшева 

 

 

4. Ресурсный каталог этнокультурного образования:  

реализация принципа индивидуализации  

в обучении удмуртскому языку и культуре 

 

Место проведения: АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

(г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 25, 2 этаж, конференц-зал)  

Время работы: 10.00–12.00 

Модераторы: Корепанов Александр Юрьевич, главный редактор научно-

методического журнала «Вордскем кыл»; Клементьев Андрей 

Александрович, к.филол.н., директор центра поликультурного образования 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

 

1. Клементьев Андрей Александрович, к.филол.н., директор 

центра поликультурного образования АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» (г. Ижевск) 

Ресурсный каталог: структура и содержание 

 

2. Федоринчик Артём Сергеевич, к.филол.н., преподаватель 

фестиваля-лагеря «Яратоно удмурт кыл», редактор, переводчик, 

фрилансер (г. Киев, Украина)  

Фестиваль-лагерь «Яратоно удмурт кыл» 
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3. Дмитриева Наталья Леонидовна, преподаватель курсов 

удмуртского языка Министерства национальной политики Удмуртской 

Республики, фрилансер (г. Ижевск) 

Игровая технология «Дебаты» на удмуртском языке 
 

4. Воронова Татьяна Васильевна, редактор отдела учебной 

литературы ГУП УР «Издательство «Удмуртия» (г. Ижевск) 

Печатные издания издательства «Удмуртия» в помощь педагогу 
 

5. Ившина Мария Владимировна, к.филол.н., заведующая Музеем-

квартирой Г.Д. Красильникова (г. Ижевск) 
Музей-квартира Г.Д. Красильникова: современные вызовы и новые 

возможности 
 

6. Абросимова Валентина Викторовна, учитель начальных 
классов МБОУ «Мукшинская СОШ» Як-Бодьинского района (Удмуртская 

Республика) 
Республиканский фестиваль удмуртского языка и культуры 

«Питыран» – образовательный бренд Удмуртии 
 

 
5. Основы проектирования этнокультурной среды в школе 

с использованием современных медиа-ресурсов 

 

Место проведения: БОУ УР «Удмуртская государственная национальная 
гимназия имени Кузебая Герда» (г. Ижевск, ул. М. Петрова, д. 19) 
Время работы: 10.00-14.30 
Модератор: Шахтина Юлия Германовна, педагог дополнительного 

образования БОУ УР «Удмуртская государственная национальная 
гимназия имени Кузебая Герда» 
 

1. Шахтина Юлия Германовна, педагог дополнительного 
образования БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия 
имени Кузебая Герда» (г. Ижевск) 

О проекте «Медиа-лаборатория этнокультурного образования», 
поддержанного грантом Министерства просвещения Российской 
Федерации 

 

2. Широбокова Валентина Григорьевна, к.пед.н., учитель 
удмуртского языка и литературы БОУ УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая Герда» (г. Ижевск) 
Применение цифровых технологий в обучении родному языку 
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3. Юшкова Людмила Аркадьевна, учитель начальных классов 

БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени 

Кузебая Герда» (г. Ижевск); Фазлеева Людмила Владимировна, учитель 

удмуртского языка и литературы БОУ УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая Герда» (г. Ижевск) 

Дидактическая игра как средство формирования умений и навыков в 

изучении родного языка 

 

4. Крестьянинов Вадим Андреевич, студент ФБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск); Степанова 

Марина Олеговна, педагог дополнительного образования БОУ УР 

«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая 

Герда» (г. Ижевск) 

Мультипликация как ресурс создания развивающей этнокультурной 

среды в школе 

 

5. Вахрушев Владимир Сергеевич, учитель ИКТ и ОБЖ БОУ УР 

«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая 

Герда» (г. Ижевск) 

Создание видео-контента на родном языке 

 

6. Широбокова Валентина Григорьевна, к.пед.н., учитель 

удмуртского языка и литературы БОУ УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая Герда» (г. Ижевск); Жуйкова 

Надежда Петровна, Соколова Любовь Петровна, Матвеева Наталья 

Сергеевна учителя английского языка БОУ УР «Удмуртская 

государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» (г. Ижевск) 

Интеграция удмуртского и английского языков во внеурочной 

деятельности в начальной школе (из опыта работы учителей БОУ УР 

«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда») 
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14.30 – 15.30    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

(г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73, каб. 479, 4 этаж, конференц-зал) 

 

Модератор: Вахрушева Любовь Васильевна, к.пед.н., заместитель 

директора КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» 

 

14.30 – 15.00 Презентация монографии «Культура русской речи: для 

образовательных учреждений с билингвальной средой»  

Автор: Г.Н. Никольская 

 

15.00 – 15.30 Отчеты модераторов ресурсных точек 

Принятие резолюции. Закрытие конференции 

 

15.30 Отъезд участников 

 


