
Пост-релиз 

 

Об итогах проведения Конференции 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 12-13 апреля 2018 года 

прошла региональная научно-практическая конференция «Этнокультурное 

образование: поиски и перспективы», которая состояла из трех частей: 

конференции, практико-ориентированного семинара, круглого стола. 

Конференция проводилась для методистов, педагогов, учителей, воспитателей, 

студентов образовательных организаций города Ханты-Мансийска, региона, 

реализующих (желающих реализовать) общеобразовательные программы с 

этнокультурным компонентом.  

В семинаре приняло участие 42 педагогических работника из 5 

муниципальных образований: из п. Саранпауль, Березовский район, города 

Советского, Советский район, п. Аган, Нижневартовский район, с. Угут, 

Сургутский район, города Ханты-Мансийска. 

Семинар проводила Белявская Ирина Борисовна, куратор инновационной 

площадки МБУ ДО «ДЭКОЦ». 

Цель конференции – обсуждение проблем и перспектив развития 

этнокультурного образования в образовательном пространстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Рассматриваемые вопросы: 

формирование готовности педагогов к инновационной деятельности в 

системе методической работы учреждения (организации); 

дошкольное образование – формы деятельности, внедрение программ с 

этнокультурной составляющей по родным языкам и культуре; 

преемственность программ дошкольного образования с начальным 

образованием по родным языкам и культуре; 

стратегия и тактика развития этнокультурного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

инновационные подходы в этнокультурном образовании; 

рациональные приемы и методы преподавания родных языков на разных 

ступенях образования.  

С докладами на конференции выступили педагоги центра и гости.  

Особое внимание участников семинара было уделено выступлению 

учителя-логопеда Копыловой Натальи Петровны по проблеме 

«Этнорегиональные особенности организации логопедической работы с детьми 

коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

МБОУ «Угутская СОШ», с. Угут Сургутского района. 
В рамках Конференции прошел практико-ориентированный семинар, на 

котором были рассмотрены проблемные вопросы: 

- особенности методики преподавания родного языка, культуры обско-

угорских народов на уроках согласно требованиям ФГОС второго поколения;  

- детская научно-исследовательская деятельность; 



- сохранение языков в семье, модели сотрудничества семья – детский сад, 

семья и школа, семья и дополнительное образование; 

- пути формирования семейных ценностей на основе народных традиций. 

 

 

 
Защита проекта, 12.04.18 

 

 

Вторая часть семинара была ориентирована на обмен педагогического 

опыта в формате мастер-классов.  

Было представлено четыре мастер-класса по темам: 

- «Модель построения занятия «5 ШАГОВ» – проведен Макаровой Майей 

Ефимовной, старшим специалистом АУ «Институт развития образования»;  

- «Содержание занятия, использование информационных технологий», 

Минеева Лариса Александровна, учитель из п. Аган; 

- «Обучение родному языку в детском саду», Лелятова Ольга 

Владимировна, с. Саранпауль, МБДОУ «Олененок»; 

- «Приемы работы с учебно-методическим материалом по мансийскому 

языку и культуре», Норова Ольга Мартыновна, МБУ ДО «ДЭКОЦ». 

13.04.18 г. состоялся Круглый стол по теме «Инновационная деятельность: 

поиски и результаты». 

Результатами мероприятия стало решение, вынесенное в резолюцию. 



 
Участники круглого стола, 13.04.18 

 

 

В завершении работы Конференции каждый участник высказал свое 

мнение о результатах полученного знания и поблагодарил всех организаторов. 

Для гостей города Ханты-Мансийска была организована экскурсия по 

аллее «Мифы и легенды обско-угорских народов» на улице Дзержинского, также 

гости посетили «Дом журналиста» на улице Комсомольской, где ознакомились с 

работой редакции газет «Луима сэрипос» и «Ханты ясанг». 

Мероприятие прошло в доброжелательной и плодотворной обстановке, 

педагоги получили заряд энергии, позитива. Для участников Конференции был 

подобран и предложен к использованию методический материал в электронном 

виде. Все участники Конференции остались довольны. 

 


