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Программа межрегионального педагогического онлайн-фестиваля
с международным участием «Сохраняя язык, приумножаем культурное

наследие народов России: проблемы и перспективы
кросс-культурного образования на Дальнем Востоке»

Место проведения: КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 
развития образования», ул. Забайкальская, 10

Целевая аудитория: педагоги дополнительного, основного общего 
образования, преподаватели среднего и высшего профессионального 
образования, специалисты учреждений культуры, заинтересованная 
общественность 

4 МАРТА

Фестиваль «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России: 
проблемы и перспективы кросс-культурного образования на Дальнем Востоке» 

(1 день, ZOOM)
14.00–14.05 Открытие

«Амурская приветственная» (слова Заверюхина), студия народного 
творчества «Елань» МАУ ДО «Сказка», художественный руководитель 
ПЕСТЕРЕВА Татьяна Анатольевна

14.05–14.10 Приветственное слово

ЩЕЛКУН Надежда Игнатьевна, ректор КГАОУ ДПО ХК ИРО
14.10–14.15 Приветственное слово представителя министерства образования 

и науки Хабаровского края

АЛЕКСЕЕВА Юлия Николаевна, заместитель начальника управления 
– начальник отдела общего образования министерства образования 
и науки Хабаровского края

14.15–14.20 Анонс событий фестиваля

Видеоколлаж
14.20–14.25 Представление значимых гостей

Видеоколлаж
14.25–14.30 Заставка

Хореографический ансамбль «Веснушки» МБУК «Дом культуры 
для молодежи и населения» г. Хабаровска, художественный 
руководитель СТУПАК Ирина Александровна (видео «Горбуновские 
переборы»)



Кросс-культурная гостиная
Пути совершенствования кросс-культурного образования в Хабаровском крае

(дискуссионная площадка КГАОУ ДПО ХК ИРО)
14.30–15.25 Русская культура и поколение молодых: пути совершенствования 

кросс-культурного образования

Ведущая: 
КРАВЧЕНКО Ирина Николаевна, старший методист отдела 
гуманитарного образования КГАОУ ДПО ХК ИРО

Гости: 
• КРАДОЖЕН-МАЗУРОВА Елена Михайловна, кандидат 
филологических наук, доцент, член Российского союза писателей, 
доцент кафедры русского и иностранных языков Дальневосточного 
института управления – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

• Иерей Георгий ИБРАГИМОВ, руководитель отдела образования 
Хабаровской епархии

• ГРОМОВИК Ирина Геннадьевна, методист издательства «Русское 
слово», г. Москва

15.25–15.30 Заставка

«Песня не знает границ» (слова Герца, музыка Аверкина), 
студия народного творчества «Елань» МАУ ДО «Сказка» г. Хабаровска, 
художественный руководитель ПЕСТЕРЕВА Татьяна Анатольевна

15.30–16.25 Поликультурное образование: этническая идентичность 
и образовательная среда российской школы

Ведущая:

КРАВЧЕНКО Ирина Николаевна, старший методист отдела 
гуманитарного образования КГАОУ ДПО ХК ИРО

Гости: 

• КУЛЕШ Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет», руководитель ресурсного центра

• ГАЛСТЯН Аветик Айказович, заместитель председателя 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» в Хабаровском крае

• МАРКОВА Юлия Анатольевна, библиотекарь КГБ НУК 
«Дальневосточная государственная научная библиотека», 
г. Хабаровск



16.25–16.30 Заставка

Ансамбль национальных инструментов «Хомус» 
МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровска,  
руководитель БОНДАРЕНКО Виктор Григорьевич

16.30–17.25 Языковая среда коренных народов Хабаровского края: 
реалии и перспективы

Ведущая: 
КРАВЧЕНКО Ирина Николаевна, старший методист отдела 
гуманитарного образования КГАОУ ДПО ХК ИРО

Гости: 
• ТЭМИНА Марина Григорьевна, кандидат исторических наук, 
преподаватель КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум»

• КРИВОШАПКИНА Екатерина Афанасьевна, старший преподаватель 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-
Восточного федерального университета, заместитель председателя 
ОО «Союз эвенов Республики Саха (Якутия)» 

• ГРУЗДЕВА Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, 
университет г. Хельсинки, Финляндия

• ХИДЕТОШИ ШИРАИСИ, доктор филологических наук, университет 
г. Саппоро, Япония

• ВЕДИНИНА Валерия, студентка 4 курса кафедры психологии  
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

17.25–17.30 Заставка

Виртуальная экскурсия по музею МБОУ СОШ села Верхняя Эконь 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
руководитель музея ЕГОРОВА Светлана Ивановна,  
директор БУЦЕВА Галина Викторовна (видео)

17.30–17.35 Рефлексия участников фестиваля

ГАРНИК Екатерина Алексеевна, директор центра общего образования 
КГАОУ ДПО ХК ИРО

17.35–17.40 Заставка

Хореографический ансамбль «Веснушки» МБУК «Дом культуры для 
молодежи и населения» г. Хабаровска, художественный руководитель 
СТУПАК Ирина Александровна (видео)

17.40–17.45 Коллаж-зарисовка по итогам первого дня, 
анонс событий второго дня

Видеоколлаж



5 МАРТА

Фестиваль «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России:
проблемы и перспективы кросс-культурного образования на Дальнем Востоке»

(2 день, ZOOM)
14.00–14.05 Заставка

«Пой, Амур», образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга 
талантов», художественные руководители Темирова Е.К., Савина С.Г.

14.05–14.10 Приветственное слово, презентация программы дня.  
Открытие второго дня

КУЗНЕЦОВА Жанна Борисовна, проректор по развитию системы 
общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО

14.10–14.30 Финал конкурса «Мой край – мои крылья»

Представление конкурса и финалистов. Чтение стихотворений 
в прямом эфире (записи)

1 финалист 
2 финалист 
3 финалист 
4 финалист

Интерактивное голосование (Mentimeter.com), определение 
суперфиналиста

14.30–14.40 Заставка

Ансамбль «Мангбо пурилни» («Дети Амура»),  
руководитель ЭЛЬТУН Марина Александровна, учитель родного 
языка (нанайского) МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
победитель в номинации «Учитель языков коренных малочисленных 
народов» Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая 
русский, языков 2020 года (видео «Нанайский танец»)

14.40–15.10 Финал конкурса «Мой край, мой язык».  
Представление конкурса и финалистов

Защита лучших образовательных событий в прямом эфире (записи) 
в соответствии с номинациями:

– «Лучший урок родного языка»

– «Лучший урок родной литературы (литературного чтения на 
родном языке)»



15.10–15.15 Анонс голосования

Образцовый хореографический ансамбль «Улыбка»  
МАУ ДО г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов»

15.15–15.45 Финал конкурса «Мой край, мой язык»

Представление финалистов

Защита лучших образовательных событий в прямом эфире (записи) 
в соответствии с номинациями: 
– «Лучшее внеурочное занятие» 
– «Лучшее образовательное мероприятие»

15.45–15.55 Заставка

Интерактивное голосование (Mentimeter.com)
15.55–16.45 Мастер-классы учителей.  

Распределение гостей по комнатам

1 комната:

Ансамбль народной песни «Яхонты»  
• ЧЕРНЫШОВА Ольга Александровна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «Народные ремесла», руководитель ансамбля 
народной песни «Яхонты», концертмейстер КОНДРАТОВ Валерий 
Александрович (видео «Маменька», Петрова Елизавета)

«Использование песенного фольклора в деле сохранения культурных 
традиций и языков России» 
• КОЗЬЯКОВА Оксана Андреевна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровска 
и ГАЙНАЗАРОВА Азиза, победитель Всероссийского конкурса  
«Живая классика» 

«Развитие выразительной речи учащихся через занятие 
в театральной студии «Петрушка»  
• ПЕРЕПЕЧАЙ Ирина Михайловна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровска  
Мастер-класс «Кукла Мотанка»



2 комната: 
• ДОВБЫШ Элла Леонидовна, учитель родного языка МОУ ООШ 
села Омми Амурского муниципального района (видео «Нанайская 
народная песня»)

• ЭЛЬТУН Марина Александровна, учитель родного языка 
(нанайского) МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
победитель в номинации «Учитель языков коренных малочисленных 
народов» Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая 
русский, языков 2020 года

• ДОНКАН Виктория Леонтьевна, учитель родного языка (нанайского) 
МБОУ ООШ села Сикачи-Алян Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, призер Всероссийского мастер-класса учителей 
родных, включая русский, языков 2019 года

• ПОПОВА Ольга Александровна, учитель родного языка (нанайского) 
МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, победитель в номинации 
«Учитель языков коренных малочисленных народов» Всероссийского 
мастер-класса учителей родных, включая русский, языков 2018 года

16.45–16.50 Заставка

• УЛАНОВА Ольга, художественный руководитель МБУ «ЦКСРМ» 
МО Пениковское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области, солистка Кронштадтского дворца культуры 
(руководитель МАРТЫНОВА Тамара Сергеевна) и Хор русской 
народной песни «Наши девчата» МБУ «ЦКСРМ» МО Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 
(руководитель ЯКОВЛЕВ Владимир Аронович), хореография – студия 
современного эстрадного танца «Ритм и Мы» Кронштадтского дворца 
культуры (руководитель ЗЫКОВА Нина Анатольевна),  
(видео «Цветы луговые», музыка Г. Пономаренко, слова С. Красикова)

16.50–17.00 Награждение победителей конкурса «Мой край – мои крылья»

КУЗНЕЦОВА Жанна Борисовна, проректор по развитию системы 
общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО

17.00–17.10 Награждение победителей конкурса «Мой край, мой язык»

КУЗНЕЦОВА Жанна Борисовна, проректор по развитию системы 
общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО



17.10–17.40 Межрегиональный онлайн-диктант на родных языках коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Распределение по комнатам в соответствии с выбранным языком

Языки диктанта: нанайский, негидальский, нивхский, удэгейский, 
ульчский, эвенский, эвенкийский

Комната 1. Нанайский язык

ЭЛЬТУН Марина Александровна, учитель родного языка (нанайского) 
МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района, победитель в номинации «Учитель языков 
коренных малочисленных народов» Всероссийского мастер-класса 
учителей родных, включая русский, языков 2020 года, носитель 
нанайского языка

Комната 2. Нивхский язык

ТЭМИНА Марина Григорьевна, кандидат исторических наук, 
преподаватель КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум», носитель нивхского языка

Комната 3. Негидальский язык

СЕМЕНОВА Екатерина Алексеевна, носитель негидальского языка

Комната 4. Удэгейский язык

АНДРЕЕВА Нелли Ильинична, учитель родного языка (удэгейского) 
МБОУ ООШ села Гвасюги муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

Комната 5. Ульчский язык

МАТВЕЕВА Татьяна Борисовна, учитель родного языка (ульчского), 
Центр внешкольной работы села Богородское Ульчского 
муниципального района Хабаровского края

Комната 6. Эвенкийский язык

МАМОНТОВА Анна Анатольевна, носитель эвенкийского языка

Комната 7. Эвенский язык

КРИВОШАПКИНА Екатерина Афанасьевна, старший преподаватель 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-
Восточного федерального университета, заместитель председателя 
ОО «Союз эвенов Республики Саха (Якутия)», носитель эвенского 
языка

17.40–17.45 Рефлексия участников

ГАРНИК Екатерина Алексеевна, директор центра общего образования 
КГАОУ ДПО ХК ИРО



17.45–17.55 Заставка

Трио TRIOL Кронштадтского дворца культуры, руководитель 
МАРТЫНОВА Тамара Сергеевна, солистки УЛАНОВА Ольга, 
САЛУТЁНКОВА Ольга, БОРИСОВА Юлия (видео «Россия», 
музыка и слова С. Павлиашвили)

17.55–18.00 Закрытие фестиваля

КУЗНЕЦОВА Жанна Борисовна, проректор по развитию системы 
общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО








