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Время Мероприятия место 

проведения 

9:00- 

10:00 

Регистрация участников конференции фойе БОУ РА 

«Республиканск

ая гимназия им.  

В.К. Плакаса» 

Выставка учебно-методической литературы, 

посвященная 90-летию М.А. Барантаевой 

фойе БОУ РА 

«Республиканск

ая гимназия им.  

В.К. Плакаса» 

09:40 

10:00 

 

Демонстрация фильма о М.А. Барантаевой «Жизнь, 

посвященная учительству» 

актовый зал  

 

10:00- 

11:45 

 

Пленарное заседание 

 
Модератор: Бондаренко Алексей Викторович, 

Министр образования и науки Республики Алтай, д.б.н., 

профессор  

  

Приветственное слово: 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай Александра Васильевича 

Бердникова 
 

Председателя Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай  Владимира Николаевича 

Тюлентина                                                                                                                                   
 

Поздравления: 

Министра образования и науки Республики Алтай 

Алексея Викторовича Бондаренко 

 

И.о. ректора БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай» 

Екатерины Дмитриевны Чандыевой 
 

Директора БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. 

Плакаса» Людмилы Комоноковны Манатовой 

 

 

Главного научного сотрудника БНУ РА «Научно-

исследовательского института алтаистики им. С.С. 

 

 

актовый зал  

БОУ РА 

«Республикан 

ская гимназия 

им.  

В.К. Плакаса» 
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Суразакова», доктора филологических наук Зои 

Сергеевны Казагачевой 

 

Ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя 

Российской Федерации Юлии Григорьевны Сакашевой 

 

Выступление Заслуженного учителя школы РСФСР, 

ветерана педагогического труда Марии Алексеевны 

Барантаевой 

 

Доклады: 
Педагогическая школа М.А. Барантаевой и концепция 

нового поколения учебников по алтайскому языку  

Амырова Жанна Иостыновна, заведующий кафедрой 

методики преподавания алтайского языка и литературы 

БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА», к.пед.н.  
 

Формирование общеучебных умений первоклассников по 

«Таныктӧс» (Букварь) М.А. Барантаевой  

Азрантина Валентина Танышевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Боочинская СОШ» Онгудайского 

района  
 

Оптимальный компонентный состав  УМК по русскому 

(неродному) языку и литературному чтению (1-4 класс) 

для ОО с родным (нерусским) и русским (неродным) 

языком обучения 

Ноженкина Ольга Сергеевна, заведующий редакцией 

литературы для национальных школ и мигрантов 

Издательства «Просвещение»  

 

Родной язык в системе образования Республики Хакасия 

Арчимаева Мария Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», к.пед.н.   

 

11:45 

12:15 

ПЕРЕРЫВ  

трансфер в БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» 

Кофе-пауза 

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО 

РА» 

12:00 
 

Педагогическая мастерская «Почитание женщины в 

алтайской культуре». Центр этнопедагогики и 

БОУ РА 

«Республиканск

ая гимназия им.  
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13:00 этнокультуры «Байлык энчи»  

 

В.К. Плакаса» 

 

12:00 

15:40 

 

Работа выставки образовательных организаций 

«Образовательная среда как условие формирования 

этнокультурной компетентности обучающихся» 

 

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО 

РА» 

12:15 

13:00 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Регламент – 20 мин. 

 
Формы и приемы развития алтайской речи детей 

старшего дошкольного возраста  

Танашева Айана Федоровна,  МАДОУ «Детский сад 

№14 г. Горно-Алтайска» 

 

Изготовление фигур алтайских сказочных персонажей 

из фетра  

Аладякова Римма Деруковна, учитель технологии 

МБОУ «Мендур-Сокконская СОШ»  

 

Педагогическая мастерская «Методика  разработки и 

использования рабочих тетрадей по алтайскому языку» 

Мундукина Юлия Альчиновна, учитель алтайского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №7 г. Горно-

Алтайска» 

 

Использование элементов этнопедагогики на уроках 

физики  

Папыев Иван Михайлович, учитель физики БОУ РА 

«Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» 

 

Видеоурок как метод обучения литературе 

Корчуганова Надежда Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №1 г.Горно-Алтайска» 

 

Формирование познавательных и регулятивных УУД на 

уроках родной литературы 

Коксегенова Гульдарья Токтомуратовна, учитель 

казахского языка и литературы МКОУ «Теленгит-

Сортогойская СОШ» 

 

 

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО 

РА»,  

ауд. № 13, 14, 

16  

13:00 

14:00 

 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 
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14:00 

15:40 

Форма работы: установочное выступление модератора, выступления 

участников, обсуждение и принятие решений.  

Регламент выступлений: 7 мин. 

 

 

 № 1. Образовательная среда как условие 

формирования этнокультурной компетентности 

обучающихся (в режиме онлайн) 

Модераторы:  

Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-

методической работе ИПК и ППРО РА, к.и.н. 

Иркитова Олеся Сергеевна, методист кафедры 

методики преподавания алтайского языка и литературы 

ИПК и ППРО РА 

Толмачева Надежда Яковлевна, заведующий кафедрой 

поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», к.пед.н 

Вертилецкая Инга Геннадьевна, заведующий кафедрой 

гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин,  

канд. пед. наук, доцент Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования  

Чамзырын Екатерина Тамбыевна, к.филол.н., доцент 

кафедры Тувинской филологии и общего языкознания 

Тувинского государственного университета 

 

Выступления: 

 
Оптимальный компонентный состав  УМК по русскому 

(неродному) языку и литературному чтению (1-4 класс) 

для ОО с родным (нерусским) и русским (неродным) 

языком обучения 

Ноженкина Ольга Сергеевна, заведующий редакцией 

литературы для национальных школ и мигрантов 

Издательства «Просвещение» 

 
Роль образовательной и социокультурной среды  в 

формировании этнокультурной компетентности 

обучающегося 

Чендыева Оксана Манзуровна, зам. директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя школа 

№7 г. Горно-Алтайска» 

БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО 

РА»,  

ауд. № 12 
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Педагогическая стезя: опыт научно-педагогической 

биографии М.А. Барантаевой 

Кудирмекова Надежда Ивановна, доцент кафедры 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет», к.пед.н.  

 
Поликультурная среда Республики Хакасия в 

формировании этнокультурных компетенций 

обучающихся 

Толмачева Надежда Яковлевна, заведующий кафедрой 

поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

Чекурова Лариса Леонтьевна, учитель начальных 

классов МБОУ "Усть-Чульская СОШИ им. М.Е. 

Кильчичакова»  

 

Актуальные образовательные практики сохранения 

этнокультурной идентичности и родных языков в 

Кемеровской области 

Чайковская Елена Николаевна, доцент кафедры 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования  

 
Чамзырын Екатерина Тамбыевна, к.филол.н., доцент 

кафедры Тувинской филологии и общего языкознания 

Тувинского государственного университета 

№ 2. Роль родного языка в развитии детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДОО 

 

Модераторы:  
Абысова Сурлай Владимировна, заведующий 

организационно-методическим отделом ИПК и ППРО 

РА 

Ябыкова Наталья Михайловна, методист кафедры 

методики преподавания алтайского языка и 

литературы ИПК и ППРО РА 

 

Выступления: 

 

Программно-методический комплекс «Мозаичный парк – 

БОУ 

«ИПКиППРО 

РА»,  

ауд. № 13 
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современный педагогический инструментарий в системе 

дошкольного образования 

Лобзина Марина Ивановна, заместитель Генерального 

директора издательства «Русское слово» 

Вопросы литературного чтения дошкольников на 

алтайском языке 

Чочкина Майя  Петровна, зав. кафедрой алтайской 

филологии и востоковедения ФГБОУ ВПО «Горно-

Алтайский государственный университет», к.ф.н. 

 

Роль образовательной среды в приобщении детей к 

истокам народной культуры 

Унатова Наталья Михайловна, старший воспитатель 

МБДОУ «Усть-Канский детский сад»  

 

Русская народная культура и русский язык в развитии 

дошкольников 

Чекмарева Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» 

 

Создание условий для обучения дошкольников 

алтайскому языку 

Боктергишева Эмма Николаевна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №14 общеразвивающего вида города 

Горно-Алтайска» 

 

Обучение детей дошкольного возраста алтайскому 

языку посредством дидактических игр 

Кухаева Ия Тулкучиновна, учитель алтайского языка 

МБОУ «Онгудайская СОШ им.С.Т. Пекпеева» Детский 

сад «Колокольчик» 

 

Методы и приемы формирования у дошкольников 

интереса к изучению алтайского языка  

Азанова Ольга Сорковна, учитель алтайского языка 

МБДОУ Детский сад «Алтынсай» с. Шебалино 

 

Роль родного языка в развитии интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста  

Баданова Карлагаш Тодомоевна, воспитатель ДОУ 

«Улыбка» МКОУ «Кош-Агачксая СОШ им. В.И. 

Чаптынова» 

 

О результатах мониторинговых исследований по 
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открытию национальных алтайских групп в ДОО 

Ябыкова Наталья Михайловна, методист кафедры 

методики преподавания алтайского языка и литературы 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» 

 

№ 3 Современный УМК по алтайскому языку и 

литературе как средство реализации ФГОС НОО 

 

Модераторы:  

Шокшиланова Анжелика Семеновна, методист 

кафедры методики преподавания алтайского языка и 

литературы 

Арчимаева Мария Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», к.пед.н   

 

Выступления: 

 

Развитие речевых умений обучающихся посредством 

УМК «Алтай тил» (1 – 4 классы) 

Пиянтинова Клавдия Кедешевна, автор УМК «Алтай 

тил» (1 – 4 классы)  

 
Преемственность учебников «Алтай тил»  (по 

программе изучение алтайского языка как 

государственный язык Республики Алтай) (2-3 классы)  

Туянина Алтынай Геннадьевна, учитель начальных 

классов КОУ РА «Школа-интернат для детей, 

оставшихся без попечения родителей, имени Г.К. 

Жукова 

 
Формирование познавательных УУД по учебнику «Алтай 

тил»  (4 класс) 

Ефимова Суркурай Никифоровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. 

Кыдрашева» 

 
Формирование познавательных и регулятивных УУД 

учащихся начальных классов по УМК «Алтай тил» для 1-

4 классов 

Унукова Надежда Иосифовна, учитель начальных 

классов МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ 

 

БОУ 

«ИПКиППРО 

РА»,  

ауд. № 14 
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Учебники «Алтай тил» для основной школы: 

содержательный анализ 

Сулукова Неля Гавриловна, учитель алтайского языка и 

литературы  БОУ РА «Республиканская гимназия имени 

В.К. Плакаса» 

 

Формирование исследовательской компетенции 

учащихся на уроках литературного чтения  

Соколова Людмила Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «Кучерлинской НОШ» Усть-Коксинского 

района 

 

Об обеспечении начального общего и основного общего 

образования современными УМК по алтайскому языку и 

литературе  

Шокшиланова Анжелика Семеновна, методист 

кафедры методики преподавания алтайского языка и 

литературы 

 

 №4 Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся по родному языку в 

системе общего и профессионального образования 

 

Модератор:  
Амырова Жанна Иостыновна, зав. кафедрой методики 

преподавания алтайского языка и литературы ИПК и 

ППРО РА 

 
Выступления:  

 

Формирование функциональной грамотности как основа 

развития учебно-познавательной компетентности 

студентов  

Ютеева Роза Учуровна, преподаватель БОУ ПО РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 
Формирование этнокультурной компетентности на 

уроках алтайского языка и во внеурочное время 

Тагызова Рената Александровна, учитель алтайского 

языка и литературы МОУ «Кебезенская СОШ филиал 

«Тулойская СОШ» 

 
Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся средних классов 

БОУ 

«ИПКиППРО 

РА»,  

ауд. № 16 
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Баданова Айас Анатольевна, учитель алтайского языка 

и литературы МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. 

Тюкиной» 

 

О новых научных изысканиях по алтайскому языку и 

литературе Института алтаистики  

Чумакаев Алексей Эдуардович, руководитель научно-

исследовательской группы алтайского языка БНУ РА 

«НИИ алтаистики им.С.С. Суразакова», к.ф.н. 

 

Развитие орфографической грамотности обучающихся 

средних и старших классов 

Мундукина Юлия Альчиновна, учитель алтайского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №7 г. Горно-

Алтайска» 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках алтайского языка в 

соответствии ФГОС ООО 

Самаева Марина Анатольевна, учитель алтайского 

языка и литературы МБОУ «Сугашская СОШ» 

 

Развитие речи обучающихся через фразеологизмы 

алтайского языка  

Тудуева Нелля Константиновна, учитель алтайского 

языка и литературы МБОУ «Балыктуюльская СОШ» 

 

Формирование у учащихся читательского  интереса в 

процессе изучения алтайской литературы 

Чендыева Галина Степановна, учитель алтайского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №7 г.Горно-

Алтайска» 

 
Новые подходы к оценке сформированности 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов по родному языку 

Амырова Жанна Иостыновна, зав.кафедрой методики 

преподавания алтайского языка и литературы ИПК и 

ППРО РА, к.пед.н. 

 

 


