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ПРОГРАММА 

Межрегионального научно-практического симпозиума 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в работе 

Межрегионального научно-практического симпозиума 

«Билингвальная образовательная среда: состояние и потенциал» 

 

Целью симпозиума является обсуждение актуальных вопросов обучения 

родному языку в условиях билингвизма и реализации Концепции преподавания 

родных языков народов РФ, современных стратегий, технологий и эффективных 

практик изучения родных языков, в том числе русского языка как родного, обмен 

опытом в области преподавания родного языка, поликультурного воспитания де-

тей и молодёжи; расширение контактов ученых, преподавателей и практиков, 

связанных с проблемой повышения качества преподавания родных языков в кон-

тексте этнокультурного и поликультурного воспитания детей и молодежи. 

Проблемное поле симпозиума, включает следующие аспекты: 

 концепция преподавания родных языков народов РФ в образователь-

ных организациях: практика, проблемы и перспективы; 

 билингвальная образовательная среда как средство повышения каче-

ства преподавания родных языков; 

 родные языки в образовательном и поликультурном пространстве: со-

временные стратегии, технологии и эффективные практики; 

 опыт преподавания родных языков, в том числе русского как родного 

в условиях билингвальной образовательной среды; 

 дошкольное детство: освоение родного языка в условиях двуязычия; 

 методики и технологии преподавания родного языка: проблемы и пер-

спективы подготовки современных учебников по родному языку; 

 роль учреждений культуры, семьи и общества в сохранении и разви-

тии родных языков; 

 лингводидактические проблемы преподавания родных языков, в том 

числе русского как родного; 

 языковая картина мира и проблемы межкультурной коммуникации: 

этнокультурологический аспект; 

 цифровые образовательные ресурсы преподавания родных языков, в 

том числе русского как родного; 

 кадровые и организационно-методические условия преподавания род-

ных языков, в том числе русского как родного. 

Организационные формы работы конференции: пленарные доклады, 

презентационные, дискуссионные площадки. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Межрегионального научно-практического симпозиума 

«Билингвальная образовательная среда: состояние и потенциал» 

 

Место проведения: 

http://event.zabedu.ru/ 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

 

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

 

08.45-09.30 Проверка технической готовности участников 

09.30-11.00 Открытие конференции 

11.00-13.30 

Работа площадок 

КОМНАТА 1 

Билингвальное образование: 

методики и технологии обучения и воспитания 

 

КОМНАТА 2 

Поликультурное воспитание 

в контексте диалога языков и культур 

 

КОМНАТА 3 

Преподавание родного языка: этнокультурологические и 

лингводидактические аспекты 

 

КОМНАТА 4 

Этнокультурная социализация в поликультурном мире 

 

13.30-14.30 Перерыв  

14.30-15.00 Техническое подключение на пленарное заседание 

15.00-17.00 Пленарное заседание  

 

  

http://event.zabedu.ru/
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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

 

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

 

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

09.30-11.00 

 

Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, ректор ГУ ДПО «Институт развития об-

разования Забайкальского», к.п.н. 

Дроботушенко Наталья Евгеньевна, председатель Общественной палаты За-

байкальского края. 

Сыроватка Николай Васильевич, председатель Ассамблеи народов Забай-

кальского края, художественный руководитель театра национальных культур 

«Забайкальские узоры» 

 

Доклады 

Маршева Лариса Ивановна, директор Федерального института развития род-

ных языков народов РФ, д.ф.н., профессор. 

Цифровые образовательные ресурсы в преподавании родных языков и ли-

тератур 

Будаева Билигма Батордоржиевна, заместитель руководителя - начальник 

управления социальной сферы Администрации Агинского Бурятского округа, 

к.г.н. 

О роли языковой среды для сохранения бурятского языка в Забайкальском 

крае 

Бадараев Дамдин Доржиевич, старший научный сотрудник Института монго-

ловедения, буддологии и тибетологии Сибирского филиала Российской акаде-

мии наук, к. социлог.н., доцент 

Бурятские дети в призме языковой ситуации в Российских регионах 

Бугаев Николай Иннокентьевич, первый заместитель директора Института 

развития образования и повышения квалификации работников образования 

С.Н. Донского-II Республика Саха (Якутия), эксперт ИПОП «Эврика», к.ф.н. 

Образовательная политика: мифодизайн диалога культур языков народов 

РФ 

Игнатович Татьяна Юрьевна, профессор кафедры русского языка и методоло-

гии его преподавания, д.ф.н. 

Взаимодействие языков и культур в лингвокраеведческом школьном курсе 

«Забайкаловедение. Живое слово» 

Булгакова Марина Геннадьевна, руководитель Центра развития воспитания 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», к.и.н., Нико-

лаева Наталья Юрьевна, старший методист Центра развития воспитания ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

Реализация духовно-нравственного образования в школах Иркутской обла-

сти как условие формирования поликультурной компетенции обучаю-

щихся 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

15.00-17.00 

 

Модераторы: 

Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края», к.п.н. 

Кимова С.З., зав. кафедрой педагогики, к.п.н, доцент ГУ ДПО «Институт разви-

тия образования Забайкальского края»  

Аналитик: 

Крицкая И.Н., ст. методист кафедры педагогики ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края»  

 

Регламент пленарного заседания 

 

15.00-15.10 

Приветственное слово 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра, начальник общего 

образования и воспитания Министерства образования и науки Забайкальского 

края, к.п.н. 

15.10-15.25 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра, начальник общего 

образования и воспитания Министерства образования и науки Забайкальского 

края, к.п.н. 

Современные тенденции и перспективы изучения родных языков и поли-

культурного воспитания детей и молодёжи  

15.25-15.45 

Боргояков Сергей Александрович, ведущий аналитик лаборатории анализа со-

стояния и перспектив развития образования ФГБУ «Российская академия обра-

зования», д.п.н., профессор 

Методологические проблемы модернизации этноязыкового образования 

как средство формирования этнокультурной идентичности школьников 

15.45-15.55 

Янгиров Азат Вазирович, ректор ГАУ ДПО Института развития образования 

Республики Башкортостан, д.э.н. 

Управление качеством образования в условиях сложной эпидемиологиче-

ской ситуации на примере Республики Башкортостан 

15.55-16.10 

Будаев Баир Дашиевич, руководитель Центра развития бурятского языка 

Министерства образования и науки Республика Бурятия 

Бурятский язык в системе образования Республики Бурятия: состояние, 

проблемы, перспективы 

16.10-16.25 

Доможакова Ольга Васильевна, начальник отдела науки и национального об-

разования Министерства образования и науки Республика Хакасия 
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Региональный опыт реализации языковой политики в системе образования 

и науки Республика Хакасия как фактор улучшения ассимиляционной си-

туации 

16.25-16.35 

Меркушева Татьяна Николаевна, заместитель директора ГБОУ ДПО «Коми- 

Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» 

Организационно-методическое сопровождение преподавания родного 

(коми-пермяцкого) языка в образовательных организациях Пермского 

края 

16.35-16.45 

Содномов Сономбал Цыденович, заведующий кафедры педагогики и психоло-

гии детства ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образователь-

ной политики», профессор, д.п.н., доцент 

От монолингвизма к билингвизму 
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МАРШРУТНАЯ КАРТА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙКОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00-13.30 

 
КОМНАТА 1 

Билингвальное образование: мето-

дики и технологии 

обучения и воспитания 

КОМНАТА 2 

Поликультурное воспитание 

в контексте диалога 

языков и культур 

КОМНАТА 3 

Преподавание родного языка: эт-

нокультурологические и лингво-

дидактические аспекты 

КОМНАТА 4 

Этнокультурная социализация 

в поликультурном мире 

Модераторы: 

Кимова С.З., зав. кафедрой педагогики, 

к.п.н, доцент ГУ ДПО «Институт разви-

тия образования Забайкальского края» 

Дагбаева Соелма Батомункуевна, 

д. психол. н., профессор кафедры педа-

гогики ГУ ДПО «Институт развития об-

разования Забайкальского края» 

Сампилова Жаргалма Ойдоповна, про-

ректор по учебно-методической работе 

ГАУ ДПО «Агинский институт повы-

шения квалификации работников соци-

альной сферы Забайкальского края».     

 

 

 

Аналитики: 

Лескова Юлия Александровна, ст. ме-

тодист кафедры педагогики ГУ ДПО 

«Институт развития образования За-

байкальского края» 

Балдандоржиева Елена Николаевна, ст. 

преподаватель ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалификации ра-

ботников социальной сферы Забайкаль-

ского края» 

Модераторы: 

Дробная Елена Валерьяновна, ст. пре-

подаватель кафедры гуманитарного 

образования, к. культурологии 

Степанова Наталья Владимировна, 

ст. преподаватель кафедры педаго-

гики ГУ ДПО «Институт развития об-

разования Забайкальского края», 

к.п.н.  

Бальжинимаева Октябрина Балда-

новна, зав. кафедрой этнокультурного 

образования и воспитания ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения ква-

лификации работников социальной 

сферы Забайкальского края» 

 

Аналитики: 

Филонова Валентина Валерьевна, ин-

женер-программист Регионального 

методического центра 

Дамдинова Долгор Захаровна, ст. пре-

подаватель ГАУ ДПО «Агинский ин-

ститут повышения квалификации ра-

ботников социальной сферы Забай-

кальского края» 

Модераторы: 

Дугаржапова Елена Дагбаевна, 

ст. преподаватель кафедры педаго-

гики, к.п.н. 

Фефелова Любовь Николаевна, 

ст. методист гуманитарного образо-

вания ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

Дондокова Римма Пурбуевна, к.п.н., 

ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агин-

ский институт повышения квалифи-

кации работников социальной сферы 

Забайкальского края» 

 

 

 

Аналитики: 

Крицкая Ирина Николаевна, ст. ме-

тодист кафедры педагогики ГУ ДПО 

«Институт развития образования За-

байкальского края» 

Ортонова Цымжит Базаржаповна, ст. 

преподаватель ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалификации 

работников социальной сферы За-

байкальского края»  

Модераторы: 

Грешилова Ирина Алексан-

дровна, проректор ПО НР ГУ 

ДПО «Институт развития образо-

вания Забайкальского края» 

Махабадарова Римма Аюровна, 

зав. кафедрой социального ме-

неджмента ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалифика-

ции работников социальной 

сферы Забайкальского края»  

 

 

 

 

Аналитики: 

Капустина Светлана Алексан-

дровна, ст. преподаватель ка-

федры педагогики ГУ ДПО «Ин-

ститут развития образования За-

байкальского края»   

Цыдендоржиева Цыржуня Цы-

рендоржиевна, ст. преподаватель 

ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работ-

ников социальной сферы Забай-

кальского края» 

перерыв 13.30-14.30  
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26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СИМПОЗИУМА 
 

10.40-14.30 
 

КОМНАТА 1 
Билингвальное образование: 

методики и технологии обучения и воспитания 
Модераторы: 
Кимова Светлана Зандараевна, зав. кафедрой педагогики, доцент ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края», к.п.н. 
Дагбаева Соелма Батомункуевна, д. пс. н., профессор кафедры педагогики ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 
Сампилова Жаргалма Ойдоповна, проректор по учебно-методической работе 
ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социаль-
ной сферы Забайкальского края» 
Аналитик: 
Лескова Юлия Александровна, ст. методист кафедры педагогики ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края» 
Балдандоржиева Елена Николаевна, ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкаль-
ского края» 
 
1. Журавлева Лариса Борисовна, Соломинова Ирина Владимировна, препо-
даватели ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
Педагогический опыт реализации этнокультурной составляющей курса 
«Родная литература» 
2. Кулеш Елена Васильевна, руководитель ресурсного центра ФГБОУ ВО «Ти-
хоокеанский государственный университет», доцент кафедры психологии, 
к. псих. н., Ангина Анастасия Дмитриевна, преподаватель иностранного и род-
ного (ульчского) языка КГБ ПОУ «Николаевский-на Амуре промышленно-гум-
манитарный техникум» 
Специфика преподавания родных языков будущих педагогов в условиях по-
лиэтнической профессиональной среды (из опыта реализации краевого 
комплекса Хабаровского края) 
3. Саржапов Николай Тимофеевич, учитель хакасского языка и литературы, 
Идимишева Марина Михайловна учитель хакасского языка и литературы ГБОУ 
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова», Республика 
Хакассия 
Применение стратегии смыслового чтения на уроках хакасского языка и 
литературы 
4. Лудыкова Валентина Матвеевна, д.ф.н., ст. методист ГОУ ДПО «Коми рес-
публиканский институт развития образования, Мусанова Светлана Семеновна, 
ст. методист ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования 
Отражение межъязыкового и межкультурного контактов коми и русского 
народа в языковом сознании коми: на материале фольклорных текстов 
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5. Рахимова Эльвира Фидаиловна, заведующая кафедрой башкирского и дру-
гих родных языков и литературы ГАУ ДПО «ИРО Республики Башкортостан», 
к.ф.н., доцент. 
Интерактивный метод обучения башкирскому языку 
6. Рабданова Арима Цыреновна, учитель начальных классов МОУ «Моготуй-
ская СОШ №2 им. Ю.Б. Шагдарова» Могойтуйского района 
Логоритм как эффективный метод обучения бурятскому языку младших 
школьников  
7. Дробная Елена Валерьяновна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного об-
разования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к. культурологии 
Этнокультурный компонент в преподавании предмета «Родная литература 
(русская)» 
8. Ламожапова Марина Доржиевна, директор МОУ «Тарбальджейская ООШ» 
Кыринского района 
Проект «Возрождение (хамниганского) языка»: педагогическая инициатива 
9. Борхонова Анна Андреевна, заместитель директора по УР ГОБУ «Усть-Ор-
дынская гимназия-интернат» Иркутской области 
Билингвальное обучение в ГОБУ Усть-Ордынская гимназия-интернат 
10. Фирсова Елена Борисовна, директор Центра гуманитарного образования 
ГАОУ ДПО «ИРО Пензенской области», Сосновская Ольга Олеговна, Коз-
лова Мария Юрьевна, Матвеева Марина Иннокентьевна, методисты НОО 
Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ИРО Пензенской области» 
Использование ментальных карт на уроках в начальной школе 
11. Зуева Олеся Сергеевна, педагог-психолог ГОБУ «Усть-Ордынская гимна-
зия-интернат» Иркутской области 
Проблемы межкультурной коммуникации 
12. Галсанова Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Моготуйская СОШ №3» Моготуйского района 
Аудирование как средство формирования творческих и языковых компе-
тенций учащихся на уроках бурятской литературы в условиях двуязычия 
 
 

КОМНАТА 2 
Поликультурное воспитание 

в контексте диалога языков и культур 
Модераторы: 
Дробная Елена Валерьяновна, ст. преподаватель кафедры гуманитарного об-
разования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к. культурологии 
Степанова Наталья Владимировна, ст. преподаватель кафедры педагогики ГУ 
ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н.  
Бальжинимаева Октябрина Балдановна, зав. кафедрой этнокультурного об-
разования и воспитания ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы Забайкальского края» 
Аналитик: 
Филонова Валентина Валерьевна, инженер-программист Регионального мето-
дического центра 
Гончикова Баира Батоевна, преподаватель ГАУ ДПО «Агинский институт по-
вышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края»    
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1. Ашихмина Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы, 
родного языка МБОУ «Политехнический лицей», г. Мирный, Республика Саха 
(Якутия)  
Обучение родному языку в школе (из опыта работы) 
2. Батожаргалова Соелма Мункожаргаловна, учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «Гунэйская СОШ» Агинского района 
Национально-региональный компонент на уроках родного русского языка 
(из опыта работы) 
3. Харенова Генриетта Андреевна, учитель бурятского языка МБОУ «Хохор-
ская СОШ» Боханского района, Иркутская область 
Инновационные формы и методы работы с семьей по сохранению родного 
языка 
4. Сагалакова Ольга Петровна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ 
«Красноключинская ООШ», Республика Хакасия 
Формирование читательских навыков на уроках хакасского языка и лите-
ратуры 
5. Савинова Диана Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ №15 г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 
Концепт преподавания русского языка как родного 
6. Анхонова Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы 
ГОБУ «Усть-Ордынская гимназия-интернат», Иркутская область 
Особенности методики преподавания родного языка 
7. Григорьева Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Батагайская СОШ», Республика Саха (Якутия), к.п.н. 
Методика обогащения речи учащихся - якутов лексико-семантическими 
группами глаголов (на основе сопоставления русских и якутских глаголов) 
8. Табиханова Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы ГОБУ 
«Усть-Ордынская гимназия-интернат», Иркутская область 
Проблемы и перспективы подготовки современных учебников по родному 
языку 
9. Будашкеева Инга Мухалисовна, учитель татарского языка МБОУ «Улейская 
СОШ» Осинского района, Иркутская область 
Преподавание татарского языка через внеурочную деятельность (из опыта 
работы) 
10. Грудинина Елена Викторовна, учитель русского родного языка МОУ 
«Верхнешергольджинская СОШ» Красночикойского района 
Использование технологии модерации на уроках русского родного языка 
как средство повышения познавательной активности обучающихся 
11. Ефремова Дарима Намсараевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Илинская ООШ» Дульдургинского района 
Особенности двуязычия в речи бурятской молодежи 
12. Просветова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия №1» г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 
Организация исследовательской деятельности на уроках русского родного 
языка 
13. Дугарова Баярма Петровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Моготуйская СОШ № 1 им. В.Р. Гласко» Могойтуйского района 
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Применение инновационных технологий на уроках родного русского языка. 
14. Шоглино Цымжит-Лхама Шоглиновна,учитель бурятского языка и лите-
ратуры МАОУ «Ортойская СОШ» Агинского района 
Внедрение лексического стандарта в образовательный процесс по бурят-
скому языку 
 
 

КОМНАТА 3 
Преподавание родного языка:  

этнокультурологические и лингводидактические аспекты 
 

Модераторы: 
Дугаржапова Елена Дагбаевна,ст. преподаватель кафедры педагогики ГУ ДПО 
«ИРО Забайкальского края», к.п.н. 
Фефелова Любовь Николаевна, ст. методист гуманитарного образования ГУ 
ДПО «ИРО Забайкальского края» 
Дондокова Римма Пурбуевна, ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агинский инсти-
тут повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 
края», к.п.н. 
Аналитик: 
Крицкая Ирина Николаевна, ст. методист кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО 
Забайкальского края» 
Ортонова Цымжит Базаржаповна, ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агинский ин-
ститут повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 
края» 
1. Мантагуева Лариса Петровна, педагог ДО МДОУ детский сад «Родничок», 
п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, Иркутская область 
Реализация программы «Мой бурятский язык - мой родной язык» в усло-
виях билингвальной среды МДОУ 
2. Мункуева Арюна Будожаповна, педагог ДО МДОУ детский сад «Туяа» 
п. Агинское Агинского района 
Развитие родной речи дошкольников с использованием современных обра-
зовательных технологий 
3. Баранова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Мого-
туйская СОШ № 1им. В.Р. Гласко» Могойтуйского района 
Использование графических символов на уроках родного русского языка в 
начальной школе (из опыта работы) 
4. Трофимова Юлия Иннокентьевна, к.п.н., заведующая МБДОУ №82 
«Мичээр», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
Обучение родному языку в русскоязычных детских садах (на примере ДОУ 
Республика Саха (Якутия) 
5. Харенова Генриетта Андреевна, учитель бурятского языка МБОУ «Хохор-
ская СОШ» Боханского района, Иркутская область 
Инновационные формы и методы работы с семьей по сохранению родного 
языка 
 
6. Бозоева Евгения Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ № 63 г. Пенза 
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Воспитание патриотических чувств к малой Родине у младших школьников 
на основе лингво-краеведческого материала 
7. Ефремова Дарима Намсараевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Илинская ООШ» Дульдургинского района 
Особенности двуязычия в речи бурятской молодежи 
8. Гребенкина Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 29 п. Чунский Чунского района, Иркутской области 
Решение проектной задачи «Букавица» на уроках русского родного языка 
как условие формирования уважительного отношения к культуре русского 
народа 
9. Калиниченко Любовь Николаевна, педагог-психолог, руководитель НОУ 
МОУ «Верхнешергольджинская СОШ» Красночикойского района 
Родной язык – язык матери 
10. Фирсова Елена Борисовна, директор Центра гуманитарного образования 
ГАОУ ДПО «ИРО Пензенской области», Сосновская Ольга Олеговна, Коз-
лова Мария Юрьевна, Матвеева Марина Иннокентьевна, методисты НОО 
Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ИРО Пензенской области» 
Использование современных образовательных технологий при изучении 
культурного и духовного наследия Пензенского края с детьми младшего 
школьного возраста 
11. Цырендашиева Арюна Шираповна, педагог ДО МБДОУ «Амитхашинский 
детский сад «Номин» Агинского района 
Устное народное творчество как средство развития речи детей дошкольного 
возраста 
12. Дугаржапова Баярма Дашиевна, педагог ДО МДОУ «Амитхашинский дет-
ский сад «Булаг» Агинского района 
Дидактическая игра как форма обучения детей родному языку 
13. Нанзатова Дарима Дугаровна, учитель бурятского языка и литературы 
МОУ «Цокто-Хангильская СОШ им. Ч.Л. Базарона» Агинского района 
Реализация взросло-детских проектов в этнокультурном воспитании детей 
14. Эрдэнеева Сысыгма Баторовна, учитель бурятского языка и литературы 
МОУ «Агинская СОШ»п. Агинское Агинского района 
Роль семьи в сохранении и развитии родного языка и национальной куль-
туры 
15. Содномова Бальжидма Дашиевна, зам.директора по УВР, учитель бурят-
ского языка МАОУ «Сотниковская СОШ» Иволгинского района, Республика Бу-
рятия 
Мыслительные карты как визуальный метод обучения бурятскому языку 
16. Виговская Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ с. Зюльзя Нерчинского района 
Внеклассное мероприятие по родной русской литературе «Певцы земли 
нашей» 
17. Крипцова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ с. Акша Акшинского района 
Преподавание родного русского языка в сельской школе 
18. Фефелова Любовь Николаевна, ст. методист кафедры гуманитарного обра-
зования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
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Интерпретация фольклорного жанра легенды в родной литературе. Б. Ма-
каров. Легенда «Балжан и Алханай» 
 
 

КОМНАТА 4 
Этнокультурная социализация в поликультурном мире 

Модераторы:  
Грешилова Ирина Александровна, к. филос. н., проректор по НМР ГУ ДПО 
«ИРО Забайкальского края» 
Махабадарова Римма Аюровна, к.п.н., зав. кафедрой социального менедж-
мента ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников со-
циальной сферы Забайкальского края»  
Аналитик: 
Капустина Светлана Александровна, ст. преподаватель кафедры педагогики 
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
Дугарова Цырегма Доржиевна, ст. преподаватель ГАУ ДПО «Агинский инсти-
тут повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 
края», к. культурологии 
1. Бальжинимаева Октябрина Балдановна, зав. кафедрой этнокультурного об-
разования и воспитания ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалифика-
ции работников социальной сферы Забайкальского края» 
О реализации программы профессиональной переподготовки тьюторов 
«Преподавание родного языка (русского) и родной литературы (русской)» 
2. Очирова Татьяна Иннокентьевна, учитель бурятского языка МОУ «Верхне-
шергольджинская СОШ» Красночикойского района 
Формирование этической культуры обучающихся посредством этнопедаго-
гики бурятского народа 
3. Дармаева Виктория Анатольевна, учитель эвенкийского языка МБОУ «Ту-
пикская СОШ»Тунгиро-Олекминского района 
Изучение эвенкийской поэзии как один из путей приобщения детей к эвен-
кийской культуре 
4. Хажелаева Марианна Никитична, учитель бурятского языка, педагог ДО 
ГОБУ «Усть-Ордынская гимназия-интернат», Иркутская область 
Внеурочная деятельность как средство формирования и развития этнокуль-
турной компетентности обучающихся 
5. Санданжамсоева Баярма Цыреновна, учитель начальных классов МОУ 
«Смоленская СОШ» Читинского района 
Бурятские народные игры в билингвальной образовательной среде: роль, 
значение, потенциал 
6. Аюшиева Аягма Баторовна, учитель родного русского языка МБОУ 
«Амитхашинская СОШ» Агинского района 
Модель формирования поликультурной компетентности личности в совре-
менной образовательной среде 
 
 
7. Будашкеева Инга Мухалисовна, учитель татарского языка МБОУ «Улейская 
СОШ»Осинского района, Иркутская область 
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Преподавание татарского языка через внеурочную деятельность (из опыта 
работы) 
8. Дашиева Наталья Дамдинжаповна, заведующая организационно-методиче-
ским отделом МБУК «Дульдургинский межпоселенченский социально-культур-
ный центр» 
Роль народных традиций в сохранении и развитии родного (бурятского) 
языка 
9. Бадмаева Евгения Александровна, воспитатель, Цыренова Баярма Нико-
лаевна, воспитатель, Санжаева Дыжитханда Цырендодоковна, учитель бу-
рятского языка МАДОУ № 52 «Ая-ганга», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 
Интеграция образовательных областей и режимных моментов в условиях 
монолингвальной развивающей среды ДОУ 
10. Дугарнимаева Елизавета Дашинимаевна, учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «Хилинская СОШ» Моготуйского района 
Родной язык как средство воспитания патриотизма и толерантности 
11. Маласханова Виктория Максимовна, учитель бурятского языка МОУ «За-
гатуйская СОШ»Баяндаевского района, Иркутская область 
Школа этнокультурологического образования и воспитания 
12. Кашина Анастасия Николаевна, педагог-логопед МБ ДОУ № 84, г. Ир-
кутск 
Система дошкольного образования как ключевой институт социализации 
детей-мигрантов 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегионального научно-практического симпозиума 

«Билингвальная образовательная среда: состояние и потенциал» 

 

26 февраля 2021 года в г. Чите состоялся Межрегиональный научно-практический 

симпозиум «Родные языки народов России в системе образования и поликультурного 

воспитания: билингвальная образовательная среда, стратегии и технологии обучения и 

воспитания» (далее – Симпозиум). Организатором Симпозиума при поддержке Министер-

ства образования, и науки Забайкальского края выступил ГУ ДПО «Институт развития обра-

зования Забайкальского края». 

В работе Симпозиума приняли участие в очной и дистанционной форме около 250 участ-

ников: сотрудники Министерства образования и науки Забайкальского края, ГУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Забайкальского края», ГАУ ДПО «Агинский ИПК работников соци-

альной сферы Забайкальского края», ФГБУ «Российская академия образования», Федераль-

ного института развития родных языков народов РФ, руководители организаций общего об-

разования, организаций высшего и среднего профессионального образования, методисты, пе-

дагоги общеобразовательных организаций, представители Общественной Палаты Забайкаль-

ского края, Ассамблеи народов Забайкальского края, общественных организаций коренных 

народов Забайкальского края, молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты, специали-

сты и руководители региональных учреждений дополнительного профессионального образо-

вания и высшего образования Республик Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Коми, Саха (Яку-

тия), Тыва, Иркутской, Хабаровской, Пензенской областей, Забайкальского, Пермского края, 

гг. Москва, Владивосток, Николаевск-на-Амуре.  

Цель Симпозиума заключалась в обсуждении актуальных вопросов обучения родному 

языку в условиях билингвизма и реализации Концепции преподавания родных языков народов 

РФ, современных стратегий, технологий и эффективных практик изучения родных языков, в 

том числе русского языка как родного, масштабирование опыта в области преподавания род-

ного языка, поликультурного воспитания детей и молодежи; расширения контактов ученых, 

преподавателей и практиков, связанных с проблемой повышения качества преподавания род-

ных языков в контексте этнокультурного и поликультурного воспитания детей и молодежи. 

В рамках Симпозиума на пленарном заседании и презентационных площадках участни-

ками рассмотрены вопросы реализации государственной политики в сохранении и развитии 

родного языка и культуры народов РФ, обсуждены проблемы изучения родных языков в би-

лингвальном образовательном и поликультурном пространстве, масштабирование опыта пре-

подавания родных языков, в том числе русского как родного; применение цифровых образо-

вательных ресурсов в процессе  преподавания родных языков, в том числе русского как род-

ного; роли учреждений культуры, семьи и общества в сохранении и развитии родных языков, 

создание кадровых и организационно-методических условий преподавания родных языков, в 

том числе русского как родного и др. 

В процессе работы тематических площадок «Билингвальное образование: стратегии и 

технологии обучения и воспитания», «Поликультурное воспитание в контексте диалога язы-

ков и культур», «Родной язык - основа сохранения ценностей культуры», «Этнокультурная 

социализация в поликультурном мире» обсуждались основные проблемы преподавания род-

ного языка, в том числе русского как родного в условиях билингвальной и монолингвальной 

образовательной среды, реализации Концепции преподавания родных языков народов Россий-

ской Федерации, проблемы и перспективы учебно-методического обеспечения изучения род-

ных языков, в том числе посредством электронных образовательных ресурсов. 

Участники Симпозиума познакомились с лучшими практиками изучения родных языков 

в контексте этнокультурного и поликультурного воспитания детей и молодежи. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления на пленарном заседании и дискуссионных 

площадках, участники симпозиума предлагают: 
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Координационному совету по развитию родного языка республики Бурятия, Забай-

кальского края, Иркутской области: 

внести на рассмотрение Координационного совета вопрос о разработке единых концеп-

туальных подходов к преподаванию родного языка, в том числе русского как родного, в усло-

виях билингвальной образовательной среды, с учётом современных социокультурных измене-

ний посредством подготовки образовательных программ и учебных пособий для сохранения 

и развития родных языков в билингвальном образовательном пространстве трех регионов.  

Министерству образования и науки Забайкальского края: 

обеспечить деятельность инновационных площадок по определению эффективных мо-

делей преподавания родных языков в условиях билингвальной образовательной среды; 

организовать систему мониторинга достижения образовательных результатов по род-

ному языку на школьном, муниципальном уровнях.  

Министерству культуры Забайкальского края: 

обеспечить использование потенциала и возможности региональных телевизионных ка-

налов для популяризации языков и культур народов Забайкальского края; 

тиражировать положительные практики воспитания двуязычных детей в средствах мас-

совой информации в медиапространстве региона; 

содействовать изданию и распространению информационных материалов на родных 

языках и пополнению библиотечных фондов литературой по этнокультурному образованию. 

Муниципальным органам исполнительной власти: 

расширение сети дошкольных образовательных учреждений и образовательных орга-

низаций с родным языком обучения в условиях билингвизма Забайкальского края. 

ввести мониторинг создания условий в системе муниципального образования для обу-

чения родным языкам и изучения родного языка, в том числе по подготовке кадров и обеспе-

ченности УМК по родному языку. 

 

Учреждениям дополнительного профессионального образования: 

разработать дополнительные профессиональные образовательные программы и органи-

зовать проведение курсов повышения квалификации, направленных на поликультурное вос-

питание и сохранение культурных традиций; 

обеспечить проведение семинаров для авторов учебных пособий по родным языкам, с 

представлением обучающих секций, мастер-классы и круглых столов с ведущими издатель-

ствами  

способствовать масштабированию опыта образовательных организаций и педагогов, ра-

ботающих в области этнокультурного и поликультурного образования;  

разработать инструменты мониторинга о преподавании родных языков и родных лите-

ратур в условиях билингвизма Забайкальского края; 

содействовать активизации сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

учреждениями и национально-культурными объединениями Забайкальского края. 

Образовательным организациям: 

совершенствовать эффективность учебно-методического сопровождения учителей 

родного языка, в том числе русского как родного; 

совершенствовать формы, методы и средства организации работы с семьей по сохране-

нию и развитию национального языка и культуры народов, проживающих на территории За-

байкальского края. 

 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»: 

рассмотреть вопросы подготовки специалистов в области двуязычного дошкольного об-

разования. 


