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Форум учителей родных языков «Сохраним родные языки» 

 

Дата проведения: 17–18 августа 2022 г. 

Время проведения: 11.00 – 16.00. 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру». 

Целевая аудитория: педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 

программам, методисты, специалисты региональных и муниципальных органов управления 

образованием, учителя родного (мокшанского, эрзянского, татарского) языка и родной 

(мордовской, татарской) литературы, учителя мордовского (мокшанского, эрзянского) языка 

как государственного общеобразовательных организаций Республики Мордовия и регионов с 

компактным проживанием мордовского населения 

Цель форума: совершенствование системы изучения и преподавания государственных 

и родных языков народов Республики Мордовия, формирование общегражданской и 

национальной идентичности, поддержка педагогических и руководящих работников системы 

национального образования, распространение и обобщение передового опыта в сфере 

изучения языков народов Российской Федерации. 

Модератор: Рогожина В. Ф., заведующий лабораторией этнокультурного образования 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру». 

Ссылка для подключения спикеров: https://events.webinar.ru/edurm/11770173 

Ссылка на трансляцию: https://vk.com/video-160232510_456239145 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 
 

17 августа 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

№ Название доклада Время Спикер 

1. Приветствие участников 

форума 

11.00–

11.25 

Самсонова Татьяна Васильевна, 

ректор ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников –

«Педагог 13.ру» 

Карьгин Александр Иванович, 

первый заместитель Министра по 

национальной политике 

Республики Мордовия 

2. Языковое образование в 

поликультурной среде 

11.25–

11.40 

Келеш Наталья Дмитриевна, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный институт родных 

языков народов Российской 

Федерации», г. Москва 

 

3. О разработке и реализации 

государственных программ 

Республики Мордовия 

11.40–

12.00 

Мишанин Юрий Александрович, 
председатель Межрегиональной 

общественной организации 

мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа, заместитель 

https://events.webinar.ru/edurm/11770173
https://vk.com/video-160232510_456239145


директора НИИ гуманитарных 

наук при Правительстве РМ 

4. Ismart – верицифированный 

образовательный контент для 

младших школьников. ЦОК – 

мордовские языки 

12.00–

12.20 

Костин Владимир Викторович, 

руководитель регионального 

развития компании АЙСМАРТ, 

г. Москва 

5.  Состояние и перспективы 

изучения родных языков в 

школах Пензенской области 

12.20–

12.40 

Фирсова Елена Борисовна, 

директор Центра гуманитарного  

образования ГАОУ ДПО 

«Институт регионального 

развития Пензенской области», 

кандидат исторических наук,  

доцент 

6. Роль национальных 

общественных организаций в 

сохранении и популяризации 

родных языков 

12.40–

13.00 

Азисова Надия Низаметдиновна, 

заместитель председателя 

комиссии по развитию 

образования, науки и инноваций 

Общественной палаты 

Республики Мордовия, 

заместитель директора  

ЧУ «Исламский культурный 

центр» г.о. Саранск 

7. Эффективность 

поликультурной 

воспитательной работы в 

деятельности 

образовательных 

организаций Республики 

Мордовия 

13.00–

13.15 

Салмова Надежда Васильевна, 

главный специалист отдела 

общего образования 

Министерства образования 

Республики Мордовия 

8. Лаборатория 

этнокультурного образования 

в условиях современной 

государственной 

образовательной политики 

Республики Мордовия 

13.15–

13.30 

Рогожина Валентина Федоровна, 

доцент лаборатории 

этнокультурного образования 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников – 

«Педагог 13.ру», заведующий 

лабораторией этнокультурного 

образования 

 Секция «Мокшанский, эрзянский языки» 

1. Формирование 

этнокультурного воспитания 

в системе непрерывного 

образования 

13.30–

13.45 

Кочаева Анна Петровна, учитель 

начальных классов и родного 

(эрзянского) языка 

Левшанова Наталья Витальевна, 

учитель технологии, зам. 

директора по НМР МОУ СШ 

с. Кивать им. д.т.н. А. И .Фионова 

МО «Кузоватовский район» 

Ульяновская область 

2. Родной язык – важнейший 

инструмент социализации 

 

13.45–

14.00 

Несяева Елена Ивановна, учитель 

русского, мордовского языков и 

литературы МБОУ СОШ села 



Вачелай Сосновоборского района 

Пензенской области 

3. Конкурсы педагогического 

мастерства как фактор 

повышения профессиональ-

ной компетентности 

учителей мокшанского и 

эрзянского языков 

14.00–

14.20 

Данильчев Александр 

Алексеевич, кандидат 

филологических наук, учитель 

мокшанского, эрзянского языков 

МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск  

4. Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

при обучении мокшанскому 

языку как государственному 

языку Республики Мордовия 

14.20–

14.40 

Михеева Ольга Васильевна, 

учитель МОУ «Средняя школа 

№39» г. о. Саранск 

5. Использование национально-

регионального компонента 

при обучении младших 

школьников родному языку 

14.40–

15.00 

Дивеев Артем Викторович, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Левженская СОШ» 

Рузаевского района, Республика 

Мордовия  
 

Секция «Татарский язык» 

№ Название доклада Время Спикер 

1 Шәхси-юнәлешле алым-укыту 

процессы нәтиҗәлелегенең 

мөһим шарты (Личностно-

ориентированный подход как 

важное условие 

эффективности обучения 

татарскому языку и 

литературе) 

13.30–

13.40 

Абдюшева Альфия 

Шайхедденовна, учитель 

татарского языка и татарской 

литературы МОУ «Аксеновская 

СОШ» Лямбирского района, 

Республика Мордовия 

2 Башлангыч мәктәптә ФГОС 

шартларында туган тел (татар) 

дәресләрдә орфографик ]үткен 

караш формалаштыру 

(Формирование 

орфографической зоркости на 

уроках родного татарского) 

языка в начальной школе в 

условиях ФГОС) 

13.40–

13.50 

Азисова Гульнара Исмаиловна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Белозерьевская СОШ» 

Ромодановского района, 

Республика Мордовия 

3 Мәгарифнең яңартылган 

эчтәлеге кысаларында туган 

(татар) телен укыту (Препода-

вание родного (татарского) 

языка  в рамках обновленного 

содержания образования) 

13.50–

14.00 

Боярова Фазия Фяритовна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Черемишевская ООШ» 

Лямбирского района, Республика 

Мордовия 

4 Федераль дәүләт белем бирү 

стандартларын исәпкә алып, 

башлангыч мәктәптә дәрестән 

тыш эшчәнлек формалары 

буларак, театр педагогикасы 

элементларын куллану 

(Использование элементов 

театральной педагогики, как 

14.00–

14.10 

Конешева Венера Галлямовна, 

заместитель директора по УВР 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Алтарская СОШ» 

Ромодановского района, 

Республика Мордовия 

 



формы внеурочной 

деятельности в начальной 

школе с учетом требований 

ФГОС НОО) 

5 Федераль дәүләт белем бирү 

стандартларына туры китереп 

туган тел (татар) теле һәм 

әдәбияты дәресләрендә танып-

белү сәләтләрен 

формалаштыру (Формирова-

ние познавательных способ-

ностей на уроках родного 

(татарского) языка и литера-

туры в соответствии с ФГОС) 

14.10–

14.20 

Максутова Надия Мухаррямовна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Пензятская СОШ» Лямбирского 

района, Республика Мордовия 

6 Федераль дәүләт белем бирү 

стандартларын гамәлгә ашыру 

кысаларында татар теле һәм 

татар әдәбияты дәресләрендә 

шәхеснең иҗади потенциалын 

үстерү (Развитие творческого 

потенциала личности ребенка 

на уроках русского языка и 

литературы в рамках 

реализации ФГОС) 

14.20–

14.30 

Муртазина Альфия Фатиховна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Татарско-Тавлинская ООШ» 

Лямбирского района, Республика 

Мордовия 

7 Укучыларга сыйфатлы белем 

бирүне тәэмин итүдә татар 

теле һәм әдәбияты 

кабинетының роле (Роль 

кабинета татарского языка и 

литературы в обеспечении 

качественного образования 

учащихся) 

14.30–

14.40 

Поташова Светлана Равилевна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Латышовская СОШ» 

Кадошкинского района, 

Республика Мордовия 

8 Татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә сөйләм белемен 

һәм күнекмәләрен үстерү 

(Развитие речевых умений и 

навыков на уроках татарского 

языка и литературы) 

14.40–

14.45 

Смакаева Луиза Низаметдиновна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Кривозерьевская СОШ» 

Лямбирского района, Республика 

Мордовия 

9 Татар теле һәм әдәбияты 

дәресләрендә укучыларның 

танып-белү эшчәнлеген 

активлаштыру (Активация 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках татар-

ского языка и литературы) 

14.45–

14.55 

Узбякова Альфия Кетдюсовна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МБОУ 

«Кочкуровская СОШ им. 

Народного учителя СССР 

Дергачева С.И» Дубенского 

района, Республика Мордовия 

10 Туган якны өйрәнү 

материалын татар телее һәм 

татар әдәбияты дәресләрендә 

кулану (Использование 

краеведческого материала на 

уроках родного (татарского) 

языка и татарской литературы 

14.55–

15.00 

Юмаева Рауза Мукаддясовна, 

учитель татарского языка и 

татарской литературы МОУ 

«Пензятская СОШ» Лямбирского 

района, Республика Мордовия 



 

15.00 – концертная программа. 

  



18 августа 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ УЧИТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Время: 11:00 ч. 

 

1. Формирование общечеловеческих ценностей на уроках мокшанского языка. 

Миронова Марина Николаевна, учитель мокшанского языка МОУ «СОШ №24» г.о. 

Саранск, Республика Мордовия. 

2. Современный кабинет эрзянского языка – центр организации учебной и 

внеклассной работы по предмету. 

Сыркина Марина Петровна, учитель эрзянского языка МОУ «Центр образования 

«Тавла» – СОШ №17» г. о. Саранск. 

3. Идькс пинге шяйф-плхтаф войнаса» (6 класса урок). 

Алёнина Нина Яковлевна, учитель родного (мокшанского) языка и родной 

(мордовской) литературы МБОУ «Курташкинская СОШ» Атюрьевского района, Республика 

Мордовия. 

4. Эрзямокшонь кедьёнкстнэ (6 классо урок). 

Кудашкина Валентина Кирилловна, учитель родного (эрзянского) языка и родной 

(мордовской) литературы МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского района, Республика 

Мордовия. 

5. Федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыру шартларында 

татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә уен технологияләрен куллану (Использование 

игровых технологий на уроках татарского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО). 

Боярова Фазия Фяритовна, учитель татарского языка МОУ «Черемишевская ООШ» 

Лямбирского района, Республика Мордовия. 

6. Кеменьс ловомась (2 классо урок) (Урок во 2 классе «Счёт») 

Князькина Елена Николаевна, учитель эрзянского языка МОУ «СОШ №35» 

г. о. Саранск. 

7. Кизонь пинкне (3-це класса урок) (Урок в 3 классе «Времена года»). 

Богатырева Анна Петровна, учитель мордовского (мокшанского) языка МОУ 

«Атемарская СОШ» Лямбирского района, Республика Мордовия. 

8. Учимся считать до 20 по-мокшански. 

Родина Дарья Викторовна, директор МБОУ «Приреченская СОШ» Рузаевского 

района, учитель мокшанского языка, Республика Мордовия. 

9. Татар теле дәресләрендә эшчәнлек методының технология элементларын 

куллану (Использование элементов технологии деятельностного метода на уроках 

татарского языка). 

Муртазина Альфия Фатиховна, учитель татарского языка МОУ «Татарско-

Тавлинская ООШ» Лямбирского района, Республика Мордовия. 

10. Татарларныж милли орнаменты (Татарский национальный орнамент). 

Юмаева Рауза Мукаддясовна, учитель татарского языка МОУ «Пензятская СОШ» 

Лямбирского района, Республика Мордовия 

 

15.30–16.00 – подведение итогов форума. 

 

 

 

 

 

  



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


