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Положительный опыт и инновационные подходы  

к преподаванию коми языка и литературы  

в образовательных организациях Республики Коми 

 

Школаясын коми кыв да литература предметъяс 

выль велöданногъяс да медбур опыт  
 

 

02 декабря 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар  



Место проведения:  

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», 

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.23, ауд. 103, 218 

Дата проведения: 02 декабря 2016 года 

 

Время Содержание Выступающие 

09.00-

09.30 
Регистрация участников Форума 

09.30-

09.40 
Музыкальное приветствие 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 103 ауд. 

 

 

09.40-

13.00 
 

Приветственное слово 

 

Марков Валерий Петрович, 

член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представителя 

от Государственного Совета 

Республики Коми, 

член Комитета Совета 

Федерации по образованию, 

науке и культуре 

 

Приветственное слово 

 

Михальченкова 

Наталья Алексеевна, 
заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Коми – министр образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми 

 

Приветственное слово 

 

Савтенко 

Елена Викторовна, 
министр национальной политики 

Республики Коми 

Концепция развития 

этнокультурного образования  

как системообразующий элемент 

регионализации образования 

в Республике Коми 

Шеболкина  

Евгения Петровна, 
канд. филол. наук, 

ректор ГОУДПО «КРИРО» 

Коми язык 

в дошкольных организациях 

Республики Коми 

Остапова Зоя Васильевна, 

канд. пед. наук, 

заведующий лабораторией 

национальных проблем 

дошкольного образования 

ГОУДПО «КРИРО» 



О деятельности 

Центра развития этнокультурного 

образования 

Якубив 

Татьяна Владимировна, 

канд. филол. наук, 

заведующий центром развития 

этнокультурного образования 

ГОУДПО «КРИРО» 

Развитие коммуникативной 

деятельности учащихся 

на уроках коми языка 

Поликарпова 

Татьяна Дмитриевна, 
заведующий кафедрой общего 

образования ГОУДПО «КРИРО» 

Создание положительного 

общественного мнения о развитии 

этнокультурного образования  

в образовательных организациях, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Кириченко  

Лаура Александровна, 
учитель коми языка 

МБОУ «Гимназия № 2», г. Инта 

Место коми языка  

в образовательном пространстве 

«Гимназии искусств  

при Главе Республики Коми» 

Торлопова  

Валентина Кимовна, 

зам. директора по учебной 

работе ГОШИ «Гимназия 

искусств при Главе РК»  

им. Ю.А. Спиридонова 

Итоги первого республиканского 

конкурса образовательных 

проектов «Журнал «Арт»:  

учимся вместе» 

Новикова 

Нина Михайловна, 

руководитель 

АУ РК «Редакция журнала 

«Арт» 

«Первый день войны». Сочинение-

описание по картине Р.Н. Ермолина 

22 июня 1941 года 

Политова  

Татьяна Николаевна,  

учитель  

русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,  

г. Сыктывкар 

Просветительский проект 

«Малый Удорский АРТ» 

Лобанова Галина Ивановна, 

учитель коми языка 

МОУ «Усогорская СОШ 

с углубленным изучением 



отдельных предметов» 

13.00-14.00  ОБЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 

СЕКЦИЯ №1 (ауд. 103) 
 

Модератор – Якубив Татьяна Владимировна,  

Проектная деятельность  

на уроках коми языка 

Пантелеева 

Мария Леонидовна, 

учитель начальных классов 

и коми языка 

МОУ «СОШ № 49» г. Печора 

Опыт и перспективы реализации 

муниципального проекта через 

взаимодействие сетевой модели 

Оплеснина Янина Петровна, 

учитель коми языка 

МОУ «СОШ № 3» г. Ухта 

Положительный опыт 

реализации муниципального 

проекта. Конкурсная деятельность 

Сафонова Лилия Михайловна, 
учитель коми языка 

МОУ «СОШ № 5» г. Ухта 

Новые подходы в этнокультурном 

образовании в свете реализации 

Концепции развития 

этнокультурного образования 

в Республике Коми 

Терентьева 

Татьяна Александровна, 

учитель коми языка 

и литературы МБОУ «СОШ» 

с. Мутный Материк 

Опыт реализации проектов 

этнокультурного направления  

на уровне города Сыктывкара 

Чумакова Ирина Алексеевна, 

учитель коми языка 

МАОУ «СОШ № 18» 

г. Сыктывкар 

 

Актуальные приемы  

формирования мотивации 

к изучению коми языка 

Сизева Виктория Витальевна, 

учитель коми языка 

МАОУ «СОШ № 4  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Сыктывкар 

 

Опыт апробации  

современных учебников 

коми языка 

Чугаева  

Елизавета Васильевна, 

учитель коми языка, русского 

языка и литературы  

МОУ «СОШ № 9» 

г. Сыктывкар 

15.30-15.45 (Кофе-пауза в ауд. 216) 

 Обучение письму с использованием Овод Любовь Васильевна, 



учебника «Коми язык  

(как неродной)» для 5 класса 

в условиях реализации ФГОС 

учитель коми языка 

МАОУ «СОШ № 16»  

г. Сыктывкар 

Достижение метапредметных 

результатов при обучении коми 

языку с использованием учебника 

«Коми язык (как неродной)»  

для 5 класса 

Расова Галина Ивановна, 

учитель коми языка 

МОУ «СОШ № 3» г. Сыктывкар 

15.45-

16.30 
Использование учебников  

«Коми язык (как неродной)»  

для 5-6 классов при подготовке  

к государственной итоговой 

аттестации 

Дымова Елена Васильевна, 

учитель коми языка  

МБОУ «Калининская ООШ», 

Прилузский район 

Организация парной, групповой 

работы с помощью учебника 

«Коми язык (как неродной)»  

для 5 класса 

Решетняк  

Зинаида Григорьевна,  

учитель коми, русского языка  

и литературы МОУ «СОШ»  

пгт. Кожва 

Содержание и формы игровой 

деятельности учащихся  

на уроках коми языка 

Соколова Мария Андреевна, 

учитель коми языка 

МАОУ «СОШ № 12 

им. О. Кошевого» г. Сыктывкар 

Использование интерактивных 

упражнений в образовательном 

процессе для повышения 

мотивации к изучению коми языка 

Сметанина Анна Федоровна, 

учитель коми языка 

МАОУ «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

 

Детский сайт «Видза олан»  

помощник в изучении коми языка 

Вахнина Марина Ивановна, 

учитель коми языка 

МАОУ «СОШ № 38»  

г. Сыктывкар 

 

Использование ЭОР на уроках 

коми языка и во внеурочное время 

Игушева Наталья Степановна, 

учитель коми языка  

и литературы  

МОУ «Сторожевская СОШ», 

Корткеросский район 



 

 

 

 

14.00-

15.30 

СЕКЦИЯ №2 (ауд. 218) 

Модератор – Грабежова Валентина Михайловна 

 

Совместная работа школы и ДОУ 

по реализации Концепции развития 

этнокультурного образования 

Попова Светлана Михайловна, 

учитель коми языка  

и литературы  

МОУ «Сторожевская СОШ», 

Корткеросский район 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников на уроках коми языка 

и литературы и во внеурочной 

деятельности 

Старцева 

Эльвира Александровна, 

учитель коми языка и литературы 

МОУ «СОШ» с. Большелуг,  

Корткеросский район 

Нравственное воспитание 

учащихся на уроках коми языка 

Игнатова  

Елена Александровна,  

учитель коми языка и литературы 

МБОУ «СОШ» с. Пожег, 

Усть-Куломский район 

 

Работа над современным 

учебником 

коми языка и литературы 

Карманова Тамара Ивановна, 

учитель коми языка и литературы 

МОУ «Сторожевская СОШ», 

Корткеросский район 

Обучение коми языку и литературе 

во взаимосвязи с изучением 

родного края 

Калинина  

Ирина Владимировна, 

учитель коми языка и литературы 

МОУ «Важгортская СОШ», 

Удорский район 

15.30-15.45 (Кофе-пауза в ауд. 216) 

 

 

 

 

15.45-

16.30 

 

Межкультурный подход  

к преподаванию  

коми литературы 

Нефедова  

Светлана Михайловна,  
зам. директора  

по гуманитарному образованию 

ГОШИ «Гимназия искусств  

при Главе РК»  

имени Ю.А. Спиридонова 

Организация системы 

краеведческого просвещения  

через внеурочную деятельность 

Иванова  

Антонина Николаевна,  

учитель коми языка и литературы 

МБОУ «СОШ» с. Черёмуховка,  

Прилузский район  



Организация внеурочной работы 

в 5-11 классах: кружок по теме 

«Наследие прошлого» 

Политова  

Анна Александровна, 

учитель коми языка и литературы 

МОУ «Глотовская СОШ», 

Удорский район 

Электронный тренажер к учебнику 

«Коми кыв. 5 класс» 

Попова Августа Серафимовна, 

учитель коми языка 

МБОУ «Палевицкая СОШ», 

Сыктывдинский район 

Национально-региональный 

компонент в образовании  

и воспитании учащихся  

МБОУ «СОШ» с. Кожмудор 

Седрисева  

Валентина Николаевна, 

учитель коми языка 

МБОУ «СОШ» с. Кожмудор, 

Усть-Вымский район 

Реализация этнокультурного 

содержания образования  

в МБОУ «Гамская ООШ» 

Хозяинова  

Галина Валерьяновна, 
учитель коми языка и литературы, 

истории, зам. директора по УВР 

МБОУ «Гамская ООШ», 

Ижемский район 

16.30-

17.00 

Подведение итогов Форума.  

Обмен мнениями и принятие решения. 

Вручение сертификатов. (ауд. 103) 

 



 


