
 

 

 

О проведении межрегионального мастер-класса 

«Лучшие педагогические практики преподавания 

родных языков народов России» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018г. №4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021годов и в целях информационного продвижения единого Банка 

педагогических практик преподавания родных языков народов России как 

инструмента распространения позитивного опыта учителей родных языков и 

тиражирования лучших педагогических практик по преподаванию родных 

языков народов России кафедра филологического образования                          

13 декабря 2019 года проводит межрегиональный мастер-класс 

«Лучшие педагогические практики преподавания родных языков 

народов России». 

К участию в мастер-классе приглашаются представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере общего образования; сотрудники 

федеральных и региональных научных площадок, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность в сфере развития образования; 

руководящие работники общеобразовательных организаций; учителя 

родного языка и литературы, педагоги дополнительного образования, 

преподающие родной язык и литературу. Квота для участия в мастер-классе: 

- г.-к. Геленджик - 10 человек; 

- г.-к. Анапа - 5 человек; 

- г. Новороссийск - 5 человек. 

Остальные муниципалитеты - по 2 человека. 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

От 03.12.2019 г. № 01-20/4055 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



Регламент проведения семинара: 13 декабря 2019 года с 13.00 до 

18.00. Выступления докладчиков –до 15 мин. 

Регистрация и сбор слушателей с 12.30 по адресу г.-к. Геленджик, ул. 

Полевая, 2 - МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова (актовый зал). 

Руководитель мастер-класса – заведующая кафедрой филологического 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

Ирина Николаевна Невшупа, контактный телефон: 8(918)468-61-69. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
 

 

Ректор                                                                                  И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невшупа Ирина Николаевна 

232-49-11 

 



Приложение 1 

Программа межрегионального мастер-класса 

«Лучшие педагогические практики преподавания 

родных языков народов России» 

 

Дата проведения: 13декабря 2019 года   

Время проведения: 13.00-18.00.  

Выступления докладчиков –до 15 мин. 
Участники: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

общего образования; сотрудники федеральных и региональных научных 

площадок, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в сфере 

развития образования; руководящие работники общеобразовательных 

организаций; учителя родного языка и литературы, педагоги дополнительного 

образования, преподающие родной язык и литературу. 

Руководитель мастер-класса – заведующая кафедрой филологического 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

Ирина Николаевна Невшупа. 

 

Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

1. Невшупа Ирина Николаевна, 

заведующая кафедрой 

филологического образования ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, кандидат 

филологических наук 

Реализация Федеральной 

целевой программы «Русский 

язык» на базе стажировочной 

площадки ГБОУ ИРО КК: из 

опыта работы. 

2. Чеснокова Анастасия 
Владимировна, заместитель директора 

по УМР Армавирского филиала, 

доцент кафедры филологического 

образования ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 

кандидат филологических наук 

Изучение родных языков в 

Краснодарском крае: 

актуальные формы и методики 

3. Ухтинская Оксана Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин, старший 

научный сотрудник лаборатории 

развития региональной системы 

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский институт развития 

образования» 

Методические особенности 

преподавания родного языка 

4. Дзиграшвили Нино Михайловна, 

учитель начальных классов МОБУ 

ООШ №44 г.Сочи 

 

 

Этнокультурный компонент 

во внеурочной деятельности 

(грузинский язык) 

5. Шхалахо Светлана Шабановна, Роль родного языка в 



учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №94 г. Сочи  

обучении и воспитании 

личности (адыгейский язык) 

6. Икономиди Ирина Яковлевна, 

кандидат филол.наук, автор УМК по 

греческому языку, учитель греческого 

языка МБОУ СОШ № 2 им. 

Адмирала Ушакова, г.-к. 

Геленджик 

Шахворосов Иван Владимирович, 

кандидат богословия, преподаватель 

греческого языка при Греческом 

Культурном центре, г.-к. Геленджик 

Особенности введения 

греческого языка в 

общеобразовательные школы 

муниципального образования  

г.-к. Геленджик 

7. Ильинская Светлана Васильевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова, г.-

к. Геленджик 

Из опыта изучения 

греческого языка в форме 

внеурочной деятельности 

8. Молоканова Татьяна 

Владимировна, заместитель 

директора по учебно-методической 

работе МБОУ СОШ № 2 им. 

Адмирала Ушакова, г.-к. Геленджик 

Погружение в языковую 

среду как фактор повышения 

интереса к греческой 

культуре 

9. Дарбинян-Ктоян Рипсиме 

Шакроевна, преподаватель 

армянского языка воскресной школы 

«Саак-Месроп» при Армянской 

Апостольской церкви Пресвятой 

Богородицы в г. Армавире 

Изучение родного языка как 

основа диалога культур: из 

опыта обучения армянскому 

языку в воскресной школе 

10. Дорофеева Ольга 
Алексеевна,старший преподаватель 

кафедры отечественной филологии и 

журналистики, руководитель центра 

информационной политики ФГБОУ  

ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Мультипликация как средство 

формирования метаумений в 

процессе межэтнического 

взаимодействия в 

полиэтнической учебной 

группе 

11. Бидбунова Милена Исааковна, 

учитель ИЗО и музыки, руководитель 

кружка ассирийского языка МБОУ 

СОШ №27 имени И.Г.Георгизова с. 

Урмия Курганинского района 

 

Родной язык как основа 

национальной культуры: 

организация изучения 

ассирийского языка в МБОУ 

СОШ №27 имени 

И.Г.Георгизова с. Урмия 

Курганинского района 

12. Шейкина Людмила Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №2 ст. Тбилисской 

Тбилисского района 

 

Изучение произведений 

народов России в проектной 

деятельности по литературе 

13. Абдулахова Марика Алексеевна, Особенности обучения детей в 



директор МБОУ СОШ №9 аула 

Урупского Успенского района;  

Енамукова Роза Хабибовна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ №9 аула Урупского Успенского 

района  

 

билингвальных условиях: из 

опыта преподавания родного 

адыгейского и русского 

языков в МБОУ СОШ №9 

Успенского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Лист регистрации 

участников межрегионального мастер-класса 

«Лучшие педагогические практики преподавания 

родных языков народов России» 
 

13.12.2019 г., г.-к. Геленджик 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Место работы, должность 

участника  

Подпись 

участника  

    

    

    

    

 
 


