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Межрегиональный семинар 
 «Подготовка и профессиональное развитие педагогических работников 

общеобразовательных организаций, осуществляющих преподавание 
предметной области «Родной язык и родная литература» 

 
22 ноября 2021 г. 

 
Дата, время и место проведения семинара 
Дата и время: 22 ноября 2021 года с 9:00 до 14:30 по московскому времени. 
Площадка проведения семинара: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, 19. Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру». 
 
Формат проведения мероприятия 
Формат проведения: очно с использованием дистанционных технологий. 
 
Целевая аудитория: 
специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования; 
педагогические работники и руководители общеобразовательных организаций; 
эксперты; 
специалисты научных и (или) образовательных организаций дополнительного профессионального образования 
педагогических работников. 
 
Цели и задачи проведения мероприятия 
Цель проведения семинара: профессионально-общественное обсуждение особенностей подготовки и 
профессионального развития педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих 
преподавание предметной области «Родной язык и родная литература». 
 
Задачи проведения семинара:  
- выявление актуальных проблем преподавания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» и обозначение основных способов их решения; 
- рассмотрение современных образовательных технологий как эффективных инструментов в процессе 
преподавания предметной области «Родной язык и родная литература»; 
- выявление региональных особенностей информационной и методической поддержки преподавания учебного 
предмета «Родной язык» и «Родная литература». 

 
 
 



 

ТАЙМИНГ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ  

СОБЫТИЕ 

09:00 
 

Регистрация. Выставка учебной литературы и полиграфии от издательств  

10:00 Открытие семинара, представление участников.  
Развитие профессиональной компетенции педагогов в условиях поликультурности 

Самсонова Татьяна Васильевна 
ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» г.о. Саранск 

10:30 Учебно-методическое сопровождение преподавания родных (мокшанского 
и эрзянского) языков в общеобразовательных организациях Республики Мордовия 
в Республике Мордовия 

Рогожина Валентина Федоровна  
заведующий лабораторией этнокультурного образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников – ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 
«Педагог 13.ру», к.ф.н.,  г.о. Саранск 

11:00 Формирование языковой культуры в профессиональной образовательной 
организации педагогического профиля 

Кочанова Ирина Ивановна  
преподаватель филологических дисциплин государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Ичалковский педагогический колледж», 
Республика Мордовия, с. Рождествено 

11:30 Методики и инструменты преподавания эрзянского и мокшанского языков в 
общеобразовательной организации (на примере МОУ «Лицей № 26 г.о. Саранск» 

Данильчев Александр Алексеевич 
учитель эрзянского и мокшанского языков муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 26 г. о. Саранск», к.ф.н. 



 

12:00 Повышение мотивации к изучению родного эрзянского языка и родной мордовской 
литературы в учебной и внеурочной деятельности 

Клементьева Зоя Викторовна 
учитель родного эрзянского языка и родной мордовской литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Низовская средняя общеобразовательная школа» 
Ардатовского района Республики Мордовия 

12:30 Особенности этнокультурного воспитания обучающихся средствами дидактической 
игры на уроках мокшанского языка 

Белицкая Любовь Вячеславовна 
учитель мокшанского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Рузаевка 

13:00 Региональные инновационные площадки: модели поликультурного образования, 
модели реализации образовательных программ в сетевой форме, модели 
и технологии объективной оценки учебных и воспитательных достижений 
обучающихся, модели выявления и поддержки одаренных детей в лингвистической 
сфере (ООО, СОО) 

14:00 Подведение итогов семинара 

Самсонова Татьяна Васильевна 
ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» г.о. Саранск 

 


