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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

«ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 12 октября 2020 года в 10:00 ч. (местное), 06:00 ч. (мск) 

Регистрация участников начинается с 9:00 ч. до 10:00 ч. 

Площадка проведения семинара:  

Республика Тыва, г. Кызыл, актовый зал ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел». 

 

Организаторы: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Оператор – Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

 

Организаторы в Республике Тыва: 

Министерство образования и науки Республики Тыва; 

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы». 

 

Целевая аудитория: 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования;  

представители федеральных и региональных научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность в сфере развития образования и 

(или) в сфере сохранения и развития языков народов ФО; 



руководящие и педагогические работники общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций; 

сотрудники образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, преподающих 

языки народов Российской Федерации. 

 

Цели семинара-совещания: 

Повышение эффективности региональной политики по вопросам 

поддержки родных языков народов Российской Федерации, выявления 

наиболее успешного опыта в организации изучения родных языков, в том 

числе разработке и внедрении учебно-методического обеспечения их 

преподавания. 

Мероприятие проходит в рамках реализации Концепции преподавания 

родных языков народов Российской Федерации, утвержденной Коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 1 октября 

2019 г. № ПК-3вн). 

 

Обсуждаемые вопросы 

- ход выполнения плана мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных 

языков народов Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 

2019 г. N ПК-3вн" (Приказ Минпросвещения России от 06.03.2020 N 85); 

- лучшие региональные практики преподавания родных языков России в 

системе общего образования Российской Федерации; 

- преподавание русского языка как родного в системе общего образования 

Российской Федерации; 

- проблемы преподавания родных языков России в системе общего 

образования Российской Федерации; 

- работа по повышению мотивации к изучению родных языков России через 

семью, внеурочную деятельность и дополнительное образование. 



 

 

          Модераторы семинара-совещания: 

 

Гусев Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, член 

Коллегии Министерства Просвещения, ответственный секретарь 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации,                  

г. Москва 

 

Монгуш Владимир Маадырович, первый заместитель Министра 

образования и науки Республики Тыва 
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Тема: «Языки народов России в системе общего образования  

Российской Федерации» 

 

9.00 

 -  

10.00 

 

Регистрация участников семинара 

10.00 

- 

 10.10 

Приветственное слово 

Министра образования и науки 

Республики Тыва 

Тамчай Солангы 

Михайловна, министр 

образования и науки 

Республики Тыва 

10.10 

 - 

10.30 

Об основных аспектах 

общественно-

государственного партнѐрства 

в сфере реализации политики 

преподавания родных языков в 

системе общего образования в 

регионах  

 

Гусев Алексей 

Владимирович, кандидат 

исторических наук, член 

Коллегии Министерства 

Просвещения, 

Ответственный секретарь 

Координационного совета 

Национальной 

родительской ассоциации,  

г. Москва 

10.30 

 - 

10.40 

Реализация Государственных 

программ Республики Тыва 

«Развитие русского языка 

2014-2020 гг.», «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 

гг.» 

Монгуш Владимир 

Маадырович, первый 

заместитель министра 

образования и науки 

Республики Тыва 



10.40 

 - 

10.50 

Обучение детей русскому 

языку в условиях билингвизма 

Форма участия: он-лайн 

 

Соловьева Марина 

Анатольевна, Отличник 

народного просвещения, 

руководитель 

регионального отделения 

Ассоциации учителей 

литературы и русского 

языка Ярославской 

области, член 

Координационного совета 

АССУЛ 

10.50 

 - 

11.00 

Использование игрофикации в 

популяризации языков народов 

России: технологии, 

инструменты, успешные 

практики 

Галанова Ирина 

Владимировна, 
заместитель председателя 

Ассамблеи народов 

11.00  

- 

11.10 

Родной (тувинский) язык в 

системе образования в 

Республике Тыва 

Форма участия: он-лайн 

 

Товуу Сайзана  

Сергеевна, кандидат 

философских наук, 

директор ГБНУ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

«Институт развития 

национальной школы» 

11.10 

 - 

11.20 

Внедрение программы 

обучения родному 

(тувинскому) языку в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в рамках 

регионального проекта  

«Тувинский язык – детям» 

Нончат Буянмаа 

Орлановна, методист 

ГБНУ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

«Институт развития 

национальной школы», 

воспитатель МАОУ 

комбинированного вида 

“Детский сад № 31                        

г. Кызыла Республики 

Тыва” 



11.20  

- 

11.30 

Центр по подготовке 

одаренных детей в области 

тувинской филологии: 

актуальные вопросы 

сохранения и развития 

родного (тувинского) языка и 

литературы  

Монгуш Виктория 

Валериевна, 

руководитель Центра по 

подготовке одаренных 

детей в области 

тувинской филологии, 

старший методист ГБНУ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

«Институт развития 

национальной школы» 

11.30 

 - 

11.40 

Преподавание русского языка 

как родного в системе общего 

образования Российской 

Федерации 

Форма участия: он-лайн 

Углова Наталья 

Вячеславовна,   кандидат 

филологических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарного 

и эстетического 

образования ГАУДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования», 

руководитель 

регионального отделения 

АССУЛ Липецкой области 

11.40  

- 

11.50 

Преподавание русского языка в 

системе общего образования в 

Республике Тыва 

Куулар Урана 

Дайгыранзаевна, ректор 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

11.50 

 - 

12.00 

Внеурочные формы работы по 

изучению родных языков. 

Форма участия: он-лайн 

 

Дмитриевская Лидия 

Николаевна, доктор 

филологических наук, 

доцент Литературного 

института имени                      

А.М. Горького, автор 

сайта по поддержке 

семейного чтения с 

детьми "Читаем дома, 

читаем вместе" 



12.00 

 - 

12.10 

Этнокультурный компонент в 

изучении родного языка в 

условиях реализации 

Программы воспитания 

Шаалы Алевтина 

Сугдуровна, кандидат 

педагогических наук, 

ученый секретарь ГБНУ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

«Институт развития 

национальной школы» 

12.10 

 - 

12.20 

О подготовке кадров учителей 

родного языка и литературы в  

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный 

университет»  

Куулар Елена                  

Мандан-ооловна, 

заведующая кафедрой 

тувинской филологии и 

общего языкознания, 

кандидат филологических 

наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный 

университет» 

12.20 

- 

12.30 

Применение информационных 

технологий при обучении 

тувинскому языку в детском 

саду  

Донгак Ангыр-Чечек 

Кежик-ооловна, студент 

5 курса филологического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государственный 

университет», член 

кружка «Мультимедиа в 

лингвистике» 

12.30 

 - 

13.30 

 

 

 

 

 

Подведение итогов семинара, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


