
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  

образовательного Хакатона 

  «Ревитализация языкового и культурного наследия обско-угорских народов» 

 

20.02.2023 (понедельник) 
 

10.00 – 11.15 Пленарное заседание Родной язык и воспитание ценностных 

ориентиров для будущих поколений 

11.15  – 11.45 КОФЕ - ПАУЗА 

11.45 – 13.15 Экспертный кейс «Эффективные практики развития 

способностей и творческого потенциала 

детей и их самореализации в различных 

видах деятельности на основе 

традиционных ценностей и родного 

языка народов ханты и манси 

13.15  – 14.00 ОБЕД 

14.00 – 17.50 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Родной язык в дошкольном 

образовании: проекты и эффективные 

практики» 

 

21.02.2023 (вторник) 
 

10.00 – 11.45 Презентационный 

кейс 

Введения в образовательный процесс 

альтернативных кейсов изучения 

родного языка и традиционной 

культуры обско-угорских народов 

12.00 – 13.00 Образовательная 

акция 

 

Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском языках, в рамках 

празднования Международного дня 

родного языка 

18.30 – 19.30 Мастер-класс 

хореографа 

Зубриловой Ларисы 

Витальевны 

«Обучение танцевальным элементам 

танцев народов ханты и манси» 

22.02.2023 (среда) 
 

18.30 – 19.30 Мастер-класс 

хореографа 

Зубриловой Ларисы 

Витальевны 

«Обучение танцевальным элементам 

танцев народов ханты и манси» 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

пленарного заседания 

«Родной язык и воспитание ценностных ориентиров 

 для будущих поколений» 

 
20 февраля 2023 года, понедельник 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14А БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок», 3 этаж, каб. 308 (библиотека). 

Время: 10.00 – 11.15 

 

           Спикеры пленарного заседания: 

           Кибкало Ирина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», 

          Сподина Виктория Ивановна, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок». 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

                   

10.00 – 10.20 Открытие планарного 

заседания 

 

Приветственные слова 

Черкунова Ирина Александровна, 

 заместитель Главы города Ханты-Мансийска 

 

Кислицина Юлия Вадимовна,  представитель 

регионального координационного центра сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в регионе 

«Сибирь – Алтай», заведующий учебно-

методическим кабинетом БУ ХМАО – Югры 

«Колледж-интернат Центр искусств для одаренных 

детей Севера», кандидат технических наук, магистр 

профессионального обучения,  

член Союза дизайнеров России 

10.20 – 10.40 Реализация 

государственной 

политики в сфере 

сохранения и развития 

языков коренных 

малочисленных народов 

Севера в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре 

Рыжкова Оксана Сергеевна,  

начальник отдела непрерывного образования 

коренных малочисленных народов Севера 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

10.40 – 11.00 Родная литература как 

средство развития 

ребенка в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

Семенов Александр Николаевич, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела обско-

угорских литератур БУ ХМАО – Югры  

«Обско-угорский институт прикладных исследований 

и разработок», доктор педагогических наук, 

профессор 

11.00 – 11.15 Родной язык и 

воспитание, 

формирование 

этнокультурных 

ценностных ориентиров в 

образовании 

Величко Наталья Ивановна, 

доцент кафедры педагогики, психологии и 

управления образованием АУ ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», кандидат 

культурологии 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

экспертного кейса  

«Эффективные практики развития способностей и творческого потенциала 

детей и их самореализации в различных видах деятельности на основе родного 

языка и традиционных ценностей народов ханты и манси» 
 

20 февраля 2023 года, понедельник 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14А БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок», 3 этаж, каб. 308 (библиотека) 

Время: 11.45 – 13.30 

 

          Спикер экспертного кейса – Семенов Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок», доктор педагогических наук, профессор 

 

11.45 – 12.00 Реализация  сетевой 

этнокультурной 

образовательной модели с 

целью обучения родному языку 

народов ханты и манси 

Белявская Ирина Борисовна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр», кандидат педагогических наук 

г. Ханты-Мансийск 

12.00 – 12.15 Образовательная предметная 

среда для изучении 

традиционной культуры обско-

угорских народов  

Пацукова Наталья Николаевна,  
заместитель директора по воспитательно-

методической работе МАД ОУ д/с «Ромашка» 

г. Советский 

12.15 – 12.30 Традиции в каждую семью 

(музейная педагогика в школе) 
Орехова Анжелика Николаевна, 

Сайнакова Татьяна Андреевна, 

учителя МБОУ «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» п. Русскинская, 

Сургутский район 

12.30 – 12.45 Авторская система обучения 

хантыйскому языку  

Каксина Софья Максимовна,  

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Казым, 

Белоярский район 

12.45 – 13.00 Развитие мотивации изучения 

родного языка и традиционной 

культуры народа ханты в 

социокультурно-

образовательном  пространстве 

поселка Полноват  

Вахат Анастасия Евгеньевна, 

 заместитель директора, учитель родного языка 

и литературы СОШ с. Полноват, 

Белоярский район 

13.00 – 13.15 Взаимодействие трех ступеней 

образования  для создания 

условий изучения  родного 

языка и культуры народа ханты  

Молданова – Ользина  

Татьяна Валентиновна,  

учитель начальных классов СОШ с. Ванзеват,  

Белоярский район 

13.15 – 13.30 Традиции обских угров как 

бесценный источник 

творчества в эстетическом 

воспитании школьников в 

контексте диалога природы и 

народа 

Мороз Наталья Александровна, 

преподаватель БУ ХМАО – Югры «Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей 

Севера», преподаватель студии дизайна 

Школы креативных индустрий,  

эксперт Всероссийского конкурса «Моя 

страна моя Россия» г. Ханты-Мансийск 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

практико-ориентированного семинара  

«Родной язык в дошкольном образовании: проекты и   

эффективные практики» 
 

20 февраля 2023 года, понедельник 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14А БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок», 3 этаж,  каб. 308 (библиотека) 

Время: 14.00 – 17.50 

 

14.00 – 14.20 Регистрация участников 

 

14.20 – 14.30 Открытие семинара Лельхова Федосья Макаровна, заведующий научно-

исследовательским отделом хантыйской филологии, 

кандидат филологических наук; 

Кумаева Мария Владимировна, заведующий научно-

исследовательским отделом мансийской филологии и 

фольклористики, кандидат филологических наук 

14.30 – 15.10 Лекция  

«Педагогическая 

технология «Сказка на 

кончиках пальцев»» 

Нахрачева Галина Леонидовна, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела 

хантыйской филологии, кандидат филологических наук 

15.10 – 15.50 Мастер-класс  

«Игрушка своими 

руками»  

Панченко Людмила Николаевна, научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела мансийской 

филологии и фольклористики 

15.50 – 16.30 Презентация  

«Пальчиковый театр 

как способ развития 

мышления, речи, 

воображения у детей 

дошкольного возраста 

(на примере сказки 

«Как белка с котом 

жили») 

Герляк Наталья Андреевна, научный научно-

исследовательского отдела  сотрудник научно-

исследовательского отдела хантыйской филологии 

16.30 – 17.10 Мастер-класс  

«Ожившая сказка» 

Динисламова Оксана Юрисовна, научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела мансийской 

филологии и фольклористики, кандидат 

филологических наук 

17.10 – 17.40 Презентация  

«В помощь воспитателю 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Нахрачева Галина Леонидовна, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела 

хантыйской филологии, кандидат филологических наук 

Киселев Александр Георгиевич, заведующий научно-

исследовательского отдела истории и этнологии, доктор 

исторических наук 

17.40 – 17.50 Закрытие семинара  

 

18.30-19.30 Мастер-класс хореографа Зубриловой Ларисы Витальевны  

«Обучение танцевальным элементам танцев народов ханты и манси» 

по адресу: ул. Мира, 52 МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

 



ПРОГРАММА 

презентационного кейса 

«Введения в образовательный процесс альтернативных кейсов 

изучения родного языка и традиционной культуры обско-

угорских народов» 
 

21 февраля 2023 года, вторник 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14А БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок», 3 этаж, каб. 308 (библиотека) 

Время: 09.15 – 11.40 

            Модератора: 

            Кибкало Ирина Александровна, директор МБУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр» 

           Косинцева Елена Викторовна, заместитель директора по научной работе БУ ХМАО – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» 

 

Время Наименование кейса 

(содержательные и 

технологические решения по 

заданной теме) 

Координаторы  

 презентационного кейса 

09.15 – 09.35 Использование цифровых 

образовательных ресурсов на 

занятиях по изучению родного 

языка 
 

Норова Ольга Мартыновна, 

заместитель директора по УВР МБУ ДО «Детский 

этнокультурно-образовательный центр», 

Колова Светлана, Норова Алина, 

студентки II, III курсов Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического колледжа 

09.35 – 10.55 Развитие художественно-

творческих способностей детей 

и молодёжи в процессе 

обучения традиционной 

культуре обских угров 

Шишкина Валентина Петровна, 

Давыдова Ольга Сергеевна, 

педагоги дополнительного образования 

МБУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр»  

10.55 – 10.15 Детский фольклор народов 

ханты и манси как источник 

воспитания детей  

Каксина Софья Максимовна, 

учитель начальных классов МАОУ «средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Казым Белоярского района 

10.15 – 10.35  Педагогические приемы и 

формы для раннего 

самоопределения детей  

Афанасьева Татьяна Владимировна, 

Исаченко Олеся Николаевна, 

методисты МБУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр»  

10.35 – 10.55 Фольклор и традиции в 

создании музейных 

экспозиций и инсталляций 

Вахат Анастасия Евгеньевна, 

 заместитель директора, учитель родного языка и 

литературы СОШ с. Полноват,  

Белоярский район 

10.55 – 11.15 Творческие приемы  изучения 

родного языка  
Орехова Анжелика Николаевна, 

Сайнакова Татьяна Андреевна,  
учителя МБОУ «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» п. Русскинская, 

Сургутский район 

11.15-11.40 Подведение итогов 

презентационного кейса 
 

12.00-13.00 Образовательная акция 

 

Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском 

языках, в рамках празднования Международного 

дня родного языка 

        18.30-19.30 Мастер-класс хореографа Зубриловой Ларисы Витальевны  

«Обучение танцевальным элементам танцев народов ханты и манси» 

по адресу: ул. Мира, 52 МБУ ДО «ДЭКОЦ» 



 

 

 

 

Контактные данные координаторов  

образовательного Хакатона 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный центр» 

Кибкало Ирина Александровна, тел.: 8 982-548-27-67 

                          Белявская Ирина Борисовна, тел.: 8-951-97-97- 311 
 

 

 

, 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» 

 Косинцева Елена Викторовна, тел.: 8(3467)33-54-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Места рядом, где можно перекусить! 

 ул. Ленина,43  

кафе «Food Park» 

                        х 

 

 

 

 

 

                       ул. Дзержинского,13  

х                              ресторан «Старый двор» 

 

 

 

 

 

 

ул. Ленина, 39  

кафе «Про Италия» 
                       

                                 х 

 

 

 

ул. Ленина, 39  

кофейня «Traveler's Coffee» 
 

 

                    х 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?orgpage%5Bid%5D=20221359941&utm_source=api-maps&from=api-maps

