
Казенное научное учреждение Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

  

Программа  

межрегионального семинара  

«Совершенствование организации преподавания учебных предметов  

“Родной (удмуртский) язык”, “Литературное чтение на родном (удмуртском) языке” 

и “Родная (удмуртская) литература” в 2021-2022 учебном году» 

 

 

Цель: обсуждение актуальных вопросов и выработка предложений по 

совершенствованию организации обучения удмуртскому языку и литературе. 

Категория участников: руководители методических объединений учителей удмуртского 

языка и литературы общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других 

субъектов Российской Федерации. 

Дата проведения: 26.03.2021 г. 

Форма проведения (очно/ дистанционно): очно (Удмуртская Республика) и 

дистанционно (другие субъекты Российской Федерации). 

Место проведения: КНУ УР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 73, каб. 409.  

Тел.: 8 (3412) 51-43-04). 
 

Время Мероприятия и тематика докладов Ответственный / докладчик 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара Ямаева Н.П., м. н. с.  КНУ УР НИИ НО 

10.00-10.10 Открытие семинара Ураськина Надежда Ивановна, 

к. педаг. н., директор  

КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» 
10.10-10.20 Национальное образование в 

Удмуртской Республике и его 

правовое обеспечение 

Ишматова Татьяна Витальевна, 

председатель постоянной комиссии 

Госсовета Удмуртской Республики по 

науке, образованию, культуре, туризму и 

национальной политике; президент 

Межрегиональной общественной 

организации «Всеудмуртская ассоциация 

“Удмурт Кенеш”» 
10.20-10.30 Роль социально значимых проектов 

Регионального общественного 

движения «Совет женщин-удмурток 

“Удмурт нылкышно кенеш”» 

в расширении сферы 

функционирования удмуртского 

языка 

Миннигараева Елена Васильевна, 

председатель Регионального 

общественного движения «Совет женщин-

удмурток “Удмурт нылкышно кенеш”» 

10.30-10.40 Актуальные вопросы организации 

этнокультурного образования 

в Удмуртской Республике 

Корепанова Валентина Леонидовна, 

заместитель начальника отдела общего и 

дошкольного образования управления 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики 



10.40-10.50 Роль этнокультурной 

образовательной среды в повышении 

эффективности преподавания 

удмуртского языка и литературы 

Волкова Татьяна Геннадьевна, 

к. филол. н., руководитель БОУ УР 

«Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая 

Герда» 
10.50-11.00 Использование современных IT 

технологий на уроках удмуртского 

языка и литературы как один из 

видов совершенствования 

преподавания удмуртского языка и 

литературы 

Мерзлякова Надежда Николаевна, 

директор МБОУ «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.М. Лушникова» 

Завьяловского района 

11.00-11.15 Эффективные модели реализации 

этнокультурного образования 

в школе 

Представители субъектов Российской 

Федерации 

11.15-11.25 Деятельность Научно-

исследовательского института 

национального образования 

по развитию содержания 

удмуртского этнокультурного 

образования 

Ураськина Надежда Ивановна, 

к. педаг. н., директор  

КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» 

11.25-11.30 Презентация информационно-

образовательного портала по 

обучению удмуртскому языку и 

литературе «Удмурт кылдунне» 

Пронин Виталий Викторович, 

программист КНУ УР «Научно-

исследовательский институт 

национального образования» 
11.30-11.40 Конкурсная деятельность как фактор 

повышения творческой активности 

учащихся и педагогов 

Ямаева Надежда Петровна, младший 

научный сотрудник КНУ УР «Научно-

исследовательский институт 

национального образования» 
11.40-11.50 Глазкар пединститутын удмурт 

кадръёсты дасян ужпумъёс 

Никифорова Ольга Петровна, 

к. педаг. н., доцент кафедры иностранных 

языков и удмуртской филологии 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко» 
11.50-12.00 Перспективы взаимодействия 

института удмуртской филологии, 

финно-угроведения и журналистики 

с научными и образовательными 

организациями 

Глухова Галина Анатольевна, 

к. филол. н., доцент, директор Института 

удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный 

университет» 
12.00-12.10 Профессиональное становление 

молодого специалиста в рамках 

деятельности методического 

объединения учителей удмуртского 

языка и литературы 

Клементьев Андрей Александрович, 

к. филол. н., директор центра 

поликультурного образования АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования» 

12.10-12.20 Подведение итогов семинара Ураськина Надежда Ивановна, 

к. педаг. н., директор  

КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» 

 


