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Межрегиональный семинар 
 «Подготовка и профессиональное развитие педагогических работников 

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

 
19 ноября 2021 г. 

 
Дата, время и место проведения семинара 
Дата и время: 19 ноября 2021 года с 09:30 до 14:30 по московскому времени. 
Площадка проведения семинара: Республика Коми, г. Сыктывкар, государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования». 
 
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 

9:30 Приветственное слово к участникам семинара. Регламент проведения семинара 

Мусанова Светлана Семеновна 
заведующий кафедрой филологического образования государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития 
образования» 

9:40 

Актуальные проблемы преподавания учебных предметов «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская)»   

Шорина Татьяна Александровна 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» 

10:00 Инструменты тьюторского сопровождения профессионального саморазвития учителя 
родного языка и родной литературы  

Седых Анна Ивановна 
кандидат филологических наук, доцент, международный коуч, тьютор, директор Экономико-
гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте, Республика Крым 

10:20 Мастер-класс от тьютора, обученного на курсах повышения квалификации «Изучение 
традиций и ценностей культуры, истории по средствам языковых форм» 

Ускирева Ирина Дмитриевна  
старший методист лаборатории национальных проблем дошкольного образования государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми 
республиканский институт развития образования» 

10:40 Оказание методической помощи молодым специалистам в преподавании родного 
языка и родной литературы в общеобразовательных организациях 

Павлова Наталья Николаевна 
учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа», с. Койгородок 

11:00 Психологические основы сопровождения индивидуальных маршрутов, проектов 



 

Дугарова Туяна Цыреновна 
ведущий аналитик Центра развития образования федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия образования», доктор психологических наук, профессор 

11:20 Тьюторство как ресурс современного образования предметной области «Родной язык и 
родная литература»  

Горбова Наталья Викторовна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

11:40 Кофе-брейк 

12:30 Изучение родного языка и родной литературы: современная педагогическая стратегия  

Ряузова Ольга Юрьевна 
кандидат педагогических наук, декан подготовительного факультета русского языка как иностранного 
Института филологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 

12:50 Организация работы с текстом на уроках родного языка и родной литературы 
как основа формирования социального опыта обучающихся  

Мусанова Светлана Семеновна 
и. о. заведующего лабораторией развития этнокультурного образования государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми 
республиканский институт развития образования» 

13:10 Инновационные технологии и методики сопровождения тьюторской деятельности 
педагогов предметной области «Родной язык и родная литература»  

Дугарова Туяна Цыреновна 
доктор психологических наук, профессор, ведущий аналитик Центра развития образования 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования» 

13:40 Экспертная площадка. Открытый микрофон 

14:20 Окончание семинара. Ответы на вопросы участников семинара 

 


