
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА-ЮГРЫ 

 
ОБСКО-УГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 
 
 

ПРОГРАММА 
Форума учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера  

 
Родной язык и литература  в системе образования: современное состояние и 

перспективы развития  
 

Формат проведения: очно-заочный 
Дата мероприятия: 20 октября 2022 года 
 
9.30 - 10.00  – регистрация участников, подключение 
10.00 - 10.30  – открытие форума 
 
Регламент выступлений: 
Выступление с приветственным словом – до 10 минут 
Выступление с пленарным докладом – до 20 минут 
Выступление с экспертным докладом – до 15 минут 
Выступление с докладом на круглом столе – до 7 минут 
 
Модератор: 
КОСИНЦЕВА Елена Викторовна, заместитель директора по научной работе Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок, доктор филологических наук (Ханты-
Мансийск) 
 
Приветствия: 
 
СВЯТЧЕНКО Инна Владимировна, заместитель директора Департамента образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Ханты-Мансийск) 
 
СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института прикладных исследований 
и разработок, доктор исторических наук (Ханты-Мансийск) 
 
АЛФЕРОВА Людмила Александровна, президент Общественной организации «Спасение 
Югры», директор  этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» (Ханты-Мансийск) 
 
10.30 – 11.30 Пленарное заседание «Современные подходы и инновационные 
тенденции в обучении родным языкам и литературе» 
 
Модератор: 



СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института прикладных исследований 
и разработок, доктор исторических наук (Ханты-Мансийск) 
 
Доклады: 
 
ВОДЯСОВА Любовь Петровна, профессор кафедры родного языка и литературы 
Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, доктор 
филологических наук (Саранск) 
Подготовка учителей родного языка и литературы как приоритетная задача 
педагогического вуза в условиях полиэтнического региона 
 
СЕМЕНОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок, доктор педагогических наук (Ханты-Мансийск) 
Теоретические основы изучения литератур ханты и манси в системе среднего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 
ПЕТЛЕНКО Лидия Владимировна, начальник словарного отдела Федерального института 
родных языков народов Российской Федерации, кандидат педагогических наук (Москва)  
Роль института родных языков в формировании этнокультурного 
образовательного пространства Российской Федерации 
 
11.30-13.00 экспертная сессия «Родной язык и литература: эффективные 
подходы к обучению» 
 
Модератор: 
КОСИНЦЕВА Елена Викторовна, заместитель директора по научной работе Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок, доктор филологических наук (Ханты-
Мансийск) 
 
Доклады: 
ХАРЫБИНА Полина Константиновна, председатель саамского собрания «Самь Соббар» 
(Мурманская область) 
Мобильное приложение как современная технология изучения саамского языка 
 
БЕЛЯВСКАЯ Ирина Борисовна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Детский этнокультурно-образовательный центр», кандидат педагогических наук (Ханты-
Мансийск) 
Лучшие практики по родным языкам в системе дополнительного образования 
 
НОГОВИЦЫНА Мария Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ Школа с. 
Аксарка (с. Аксарка, ЯНАО) 
Литературные викторины на уроках изучения родной  (ханты и ненецкой) 
литературы как средство развития soft-skills 
 



Сязи Виктория Львовна, заведующий научно-исследовательским отделом обско-угорских 
литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, кандидат 
филологических наук (Ханты-Мансийск)  
Электронные образовательные ресурсы Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок в образовательном пространстве Югры 
 
АЛМАЗОВА Светлана Викторовна, начальник учебного отдела Института развития 
образования, кандидат физико-математических наук (Ханты-Мансийск) 
Общественно-профессиональная экспертиза авторских педагогических разработок 
педагогов ХМАО-Югры 
 
13.00-14.30 экспертная сессия «Конкурс «Педагог года» – ступень 
профессионального роста» 
 
Модератор: 
ШИЯНОВА Анастасия Антоновна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок, кандидат филологических наук (Ханты-Мансийск) 
 
Доклады: 
ЯРЛЫКОВА Ольга Георгиевна, начальник методического отдела Института развития 
образования (Ханты-Мансийск) 
Конкурс «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры» как средство самосовершенствования профессионально-
личностных качеств педагогов 
 
РЫЖКОВА Оксана Сергеевна, начальник отдела непрерывного образования коренных 
малочисленных народов Севера Департамента образования и науки ХМАО-Югры (Ханты-
Мансийск) 
Об опыте проведения Всероссийского профессионального конкурса «Лучший 
учитель родного языка и родной литературы» 
 
МЕРОВ Владимир Савельевич, победитель окружного конкурса «Педагог года» в 2021 году в 
номинации «Учитель родного языка и литературы ХМАО – Югры», педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» (Ханты-
Мансийск) 
Конкурс «Педагог года» как вектор личного профессионального роста 
 
ПАНДО Ольга Николаевна, призер конкурса «Учитель родного языка Ямала» в 2022 году, 
учитель родного языка МОУ Школа с. Аксарка (с. Аксарка, ЯНАО) 
Из опыта участия в конкурсе «Учитель родного языка Ямала»  
 
ИВАНОВА Татьяна Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского отдела 
обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(Ханты-Мансийск) 



Окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка 
коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» – ступень 
признания профессионального мастерства 
 
14.30-16.00 Круглый стол «Сохранение языкового и диалектного разнообразия 
в образовательном пространстве ХМАО-Югры» 
 
Модератор: 
ЛЕЛЬХОВА Федосья Макаровна, заведующий научно-исследовательским отделом хантыйской 
филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, кандидат 
филологических наук (Ханты-Мансийск) 
 
Доклады: 
ГЕРАСИМОВА Светлана Алексеевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела мансийской филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (Ханты-Мансийск) 
К вопросу о преподавании мансийского языка в ХМАО-Югре.  
 
МОЛДАНОВА Ирина Максимовна, научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 
кандидат филологических наук (Ханты-Мансийск) 
Формирование медиакомпетентности учащихся посредством участия в конкурсах 
видеороликов 
 
НАХРАЧЕВА Галина Леонидовна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 
кандидат филологических наук (Ханты-Мансийск) 
К вопросу о разработке учебно-методических пособий по хантыйскому языку 
(сургутский диалект) 
 
ВАХАТ Анастасия Евгеньевна,  заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» (с. Полноват Белоярского района ХМАО-Югры) 
Состояние преподавания родного языка в СОШ им. И.Ф. Пермякова с. Полноват 
  
ОРЕХОВА Анжелика Николаевна, учитель хантыйского языка МБОУ «Русскинская средняя 
общеобразовательная школа» (д. Русскинская Сургутского района ХМАО-Югры)  
Преподавание сургутского диалекта хантыйского языка в МБОУ «Русскинская 
СОШ»  
 
ВАХРУШЕВА Валентина Ильинична, учитель начальных классов МКОУ «Шугурская средняя 
общеобразовательная школа» (п. Шугур Кондинского района ХМАО-Югры) 
Из опыта преподавания мансийского языка в МКОУ «Шугурская СОШ» 
 
НОРОВА Ольга Мартыновна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детский 
этнокультурно-образовательный центр» (Ханты-Мансийск) 



Методы и приемы изучения мансийского языка с детьми младшего школьного 
возраста 
 
ФЕДОРКИВ Любовь Алексеевна, педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Детский 
этнокультурно-образовательный центр» (Ханты-Мансийск) 
Преподавание хантыйского языка в Детском этнокультурно-образовательном 
центре 
 
ФАНОВА Валентина Геннадьевна, директор МБУ «Дом Культуры «Лесник»» (п. Унъюган 
Октябрьского района ХМАО-Югры) 
Сохранение среднеобского диалекта хантыйского языка как приоритетная задача  
 
АНИСОВА Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ Школа с. Аксарка 
(с. Аксарка, ЯНАО) 
Языковой портрет аксарковских школьников 
 
16.00-16.30 Подведение итогов конференции 
 
Модератор: 
СЕМЕНОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок, доктор педагогических наук (Ханты-Мансийск) 
 
Доклады: 
СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института прикладных исследований 
и разработок, доктор исторических наук (Ханты-Мансийск) 
 
КОСИНЦЕВА Елена Викторовна, заместитель директора по научной работе Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок, доктор филологических наук (Ханты-
Мансийск) 
 
ШИЯНОВА Анастасия Антоновна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок, кандидат филологических наук (Ханты-Мансийск) 
 
ЛЕЛЬХОВА Федосья Макаровна, заведующий научно-исследовательским отделом хантыйской 
филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, кандидат 
филологических наук (Ханты-Мансийск) 
 
Принятие резолюции форума 


