
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.10.2022                                                                                   №  10-П-2246  

 

Ханты-Мансийск 

  

В соответствии с разделом 3 «Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки  

и молодежной политики», утвержденным приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 19 сентября 2022 года № 10-П-1980 «Об утверждении государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годы и о признании утратившим силу 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25 июля 2022 года № 10-П-1553», в целях 

создания единого пространства для обсуждения современных технологий, 

методов и приемов образовательной и просветительской деятельности  

по реализации приоритетных направлений повышения качества 

филологического образования в поликультурном пространстве как условия 

формирования информационной культуры современного человека, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 20 октября 2022 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в режиме видеоконференцсвязи Форум учителей родных 

языков коренных малочисленных народов Севера (мастер-класс учителей 

родных языков, включая русский язык). 

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке  
и проведению Форума учителей родных языков коренных малочисленных 
народов Севера (мастер-класс учителей родных, включая русский, языков) 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении Форума учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера (мастер-класс учителей родных, 

включая русский, языков) 



(приложение 1). 
3. Утвердить Концепцию Форума учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера (мастер-класс учителей родных, включая 
русский, языков) (приложение 2). 

4. Административно-организационному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В.Никонов) обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (И.В.Святченко). 

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

 

       С.А.Возняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «_____» ______2022 г. №_______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению Форума учителей родных языков коренных 
малочисленных народов Севера (мастер-класс учителей родных, 
включая русский, языков) 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О., статус Место работы, занимаемая должность 

 
1. 

Рыжкова Оксана 

Сергеевна 

начальник отдела непрерывного образования 

коренных малочисленных народов Севера Управления 

общего образования Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, председатель 
 

2. 
Кузнец Ольга 

Владимировна 

консультант отдела непрерывного образования 

коренных малочисленных народов Севера Управления 

общего образования Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, секретарь 
 

3. 
Косинцева Елена 

Викторовна 

заместитель директора по научной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» 

 
4. 

Лельхова Федосья 

Макаровна 

заведующий научно-исследовательским отделом 

хантыйской филологии бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований 

и разработок» 

 
5. 

Кумаева Мария 

Владимировна 

заведующий научно-исследовательским отделом 

мансийской филологии и фольклористики  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок» 

город Ханты-Мансийск  
6. 

Динисламова 

Светлана 

Силиверстовна 

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Объединённая редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»  

 

 

бюджетного учреждения  «Объединенная редакция  

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос»», город  

Ханты-Мансийск 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от _________ 2022 г. №____ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Форума учителей родных языков коренных малочисленных народов 

Севера (мастер-класс учителей родных, включая русский, языков) 

 

Полное название форума: Форум учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера (мастер-класс учителей родных, включая 

русский, языков) по теме «Родной язык и литература в системе образования: 

современное состояние и перспективы развития» (далее – Форум). 

Общие положения: настоящая концепция устанавливает цели, 

задачи, дату, время и форму проведения Форума. 

Сроки проведения: 20 октября 2022 года, с 10:00 до 16:30 часов.  

Форма проведения: Форум проводится в режиме 

видеоконференцсвязи бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» на официальной странице Форума на сайте: 

https://ouipiir.ru/. 

Категория участников: учителя родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, воспитатели пришкольных интернатов, руководители  

и педагогические работники образовательных организаций, в том числе 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, руководители и специалисты муниципальных методических 

служб системы образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, представители Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представители 

профессионального образования, науки, общественных организаций.  

Цель проведения Форума – повышение эффективности, привлечение 

внимания и популяризация изучения родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, обсуждение вопросов их сохранения, 

развития и внедрения в образовательную деятельность образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Задачи Форума:  

1. Поиск путей и механизмов решения проблем в области языковой 

политики.  

2. Поддержка и развитие языков коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

https://ouipiir.ru/


3. Выявление эффективных форм и технологий работы педагога  

по обучению детей коренных малочисленных народов Севера родному 

языку и литературе, повышению мотивации к непрерывному личностному 

росту и успешной самореализации в жизни, обществе, профессии.  

 4. Диссеминация положительного опыта развития этнокультурной 

системы образования в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

План проведения Форума: 

1. Пленарное заседание «Современные подходы и инновационные 

тенденции в обучении родным языкам и литературе». 

2. Экспертная сессия «Родной язык и литература: эффективные 

подходы к обучению». 

3. Экспертная сессия «Конкурс «Педагог года» – ступень 

профессионального роста». 

4. Круглый стол «Сохранение языкового и диалектного разнообразия 

в образовательном пространстве Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры». 

 

Информационная поддержка Форума:  

 Страница Форума на официальном сайте бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок»: https://ouipiir.ru/. 

По итогам Форума предполагается принятие резолюции, размещение 

материалов Форума на официальном сайте Организатора.  

Зарегистрированным участникам Форума будут оформлены 

персональные электронные сертификаты, подтверждающие участие  

в работе Форума. 
 

 

https://ouipiir.ru/

