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Состав организационного комитета 
 

Председатель организационного комитета: Сагалаков Ю. Г., заместитель 
Министра – начальник отдела воспитания и дополнительного образования Мини-
стерства образования и науки Республики Хакасия. 

Сопредседатель организационного комитета: Дмитриева С. Т., ректор ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК», кандидат психологических наук, доцент. 

Члены организационного комитета: 
Тугужекова В. Н., директор ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ», доктор исторических 

наук, профессор; 
Челтыгмашева Н. Г., заместитель Министра национальной и региональной по-

литики Республики Хакасия, 
Танбаева А. А., ведущий консультант отдела воспитания и дополнительного об-

разования детей Министерства образования и науки Республики Хакасия; 
Попова Е. В., начальник научно-методического управления ГАОУ РХ ДПО «Ха-

кИРОиПК»; 
Толмачева Н. Я., заведующий кафедрой поликультурного образования ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», кандидат педагогических наук; 
Борисова И. В., заведующий межкафедральной лабораторией ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», кандидат филологических наук, доцент; 
Балгазина А. Н., доцент кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», кандидат педагогических наук; 
Арчимаева М. С., старший преподаватель кафедры поликультурного образова-

ния ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», кандидат педагогических наук; 
Мамышева Н. А., методист кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК»; 
Толмачева Л. Н., методист кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК». 
 

Состав программного комитета 
 

Дмитриева С. Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», кандидат психологиче-
ских наук, доцент; 

Монгуш Ч. В., ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 
повышения квалификации», кандидат педагогических наук; 

Минов В. А., заведующий центром развития образования народов Севера КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук; 

Киримов В. Ю., начальник Управления образования администрации Шушенского 
района Красноярского края; 

Умнова Е. Г., региональный координатор Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 
Толмачева Н. Я., заведующий кафедрой поликультурного образования ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», кандидат педагогических наук; 
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Мастер-класс 
«Коммуникативные игры как средство развития коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий» 
Место проведения аудитория 206 
Время проведения 15.35-16.00 
Автор Ельчанинова Оксана Викторовна, Мицевич Анна Василь-

евна, учителя биологии, истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №4», г. Черногорск 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

Место проведения ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», актовый зал 
Время проведения 16.40-17.00 
Модератор Толмачева Надежда Яковлевна, заведующий кафедрой по-

ликультурного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
 

 
21 декабря 2018 года 

 

14.00-16.00 

Регистрация участников конференции на сайте Конференции 
hakiroimc.wixsite.com/npk2018 
Работа онлайн-секций 
Онлайн-обсуждение статей на сайте Конференции 
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2 Мастер-класс «Расширение представле-
ний дошкольников о гостевом этикете 
народов Хакасии как передаче опыта из 
поколения в поколение» 

воспитатели: 
Дудко Ирина Владимировна, 
Поципух Людмила Семеновна, 
Чекраева Людмила Николаевна 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

 
Мастер-класс «Интегрированный урок как средство формирования 

и развития учебной мотивации младших школьников 
(на примере предметов «Математика» и «Окружающий мир»)» 

Место проведения аудитория 216 
Время проведения 14.30-15.00 
Автор Труфанова Марианна Юрьевна, учитель начальных клас-

сов МБОУ «Лицей им А. Г. Баженова», г. Черногорск 
 

Мастер-класс «Книга больших секретов для маленьких ребят. 
Эффективные формы и методы этнокультурного воспитания через лэпбук» 

Место проведения аудитория 216 
Время проведения 15.05-15.30 
Авторы Долгова Ольга Александровна, музыкальный руководи-

тель, 
Лесных Марина Александровна, старший воспитатель, 
Шелепова Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – 
д/с «Сказка», г. Абаза 

 

 
Мастер-класс 

«Истинное воспитание ребенка в воспитании самих себя» 
Место проведения аудитория 216 
Время проведения 15.35-16.00 
Автор Литвиченко Елена Николаевна, педагог-психолог 

МБДОУ «Д/с «Машенька», г. Абакан 
 

Мастер-класс 
«Методические приёмы воспитания духовных ценностей младших школьников» 
Место проведения аудитория 206 
Время проведения 14.30-15.00 
Автор Кудашкина Елена Анатольевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия», г. Абакан 
 

Мастер-класс «Интегрированный урок литературного чтения  
и немецкого языка по теме: «Сказка братьев Гримм «Бременские музыканты» 
Место проведения аудитория 206 
Время проведения 15.05-15.30 
Автор Ходоренко Елена Петровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Сонская СОШ», Боградский район 
 3

 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 декабря 2018 года 

Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», г. Абакан, ул. Пушкина, 105. 

11.00-12.00 Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 

12.00-14.00 Пленарное заседание (актовый зал, видеотрансляция на сайте 

hakiroimc.wixsite.com/npk2018) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Работа секций, мастер-классов, семинаров 

16.40-17.00 Подведение итогов работы конференции (актовый зал) 

 

21 декабря 2018 года 

14.00-16.00 Регистрация участников конференции на сайте Конференции 

hakiroimc.wixsite.com/npk2018 

Работа онлайн-секций 

Онлайн-обсуждение статей на сайте Конференции 
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ПРОГРАММА 
международной научно-практической конференции 
«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОТ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ К ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 
 

20 декабря 2018 года 
Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», г. Абакан, ул. Пушкина, 105. 

11.00-12.00 Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 
12.00-14.00 Пленарное заседание (актовый зал, видеотрансляция на сайте 

hakiroimc.wixsite.com/npk2018). 
Приветственное слово 

Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель Министра – начальник от-
дела воспитания и дополнительного образования Министерства обра-
зования и науки Республики Хакасия; 
Побызаков Михаил Анатольевич, Министр национальной и террито-
риальной политики Республики Хакасия. 

Пленарные доклады 
1. «Образование сегодня: вызовы и тренды», Борисова Ирина Влади-
мировна, заведующий межкафедральной лабораторией ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК», кандидат филологических наук, доцент; 
2. «Проектно-целевой подход в образовании Республики Тыва», Куу-
лар Урана Дайгыранзаевна, проректор по научно-методической работе 
ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 
квалификации», кандидат педагогических наук; 
3. «Этническая идентичность в условиях глобализации образова-
ния: теоретико-методологические основания», Анжиганова Лариса 
Викторовна, доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и культурологии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова»; 
4. «Пора признать кризис и искать решения», Минов Владимир 
Александрович, заведующий центром развития образования народов 
Севера КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образо-
вания», кандидат педагогических наук; 
5. «Какая школа нужна нашим детям: содержание, технологии, 
формы образования», Воронцов Алексей Борисович, генеральный 
директор АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование», 
автор Проекта «Межрегиональная сетевая школа индивидуального 
обучения ЭУК-2», кандидат педагогических наук. 

14.00-15.00 Обед 
15.00-16.30 Работа круглых столов, мастер-классов, семинаров 
16.40-17.00 Итоговое пленарное заседание, подведение итогов работы конферен-

ции (актовый зал) 
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Республиканский семинар 
«Организация внеурочной деятельности, направленной на формирование 

навыков читателя и популяризацию чтения» 
Место проведения аудитория 302 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Вяткина Ирина Анатольевна, заместитель директора по 
УВР МБОУ «СОШ №9», г. Абакан. 
№ Мероприятие Ответственный 
1. Методический диалог 

«Система работы школы по поддержке 
детского и юношеского чтения» 

Заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №9»  
Вяткина И. А. 

2. Взаимодействие без границ. 
Опыт реализации курсов внеурочной дея-
тельности, направленных на формирова-
ния навыка смыслового чтения: 
 «Решаем проектные задачи»; 
 « Работа с текстом»; 
 «Театральная студия» (НОО, ООО); 
 «Клуб сценаристов»; 
 школьный медиацентр как интеграция 
внеурочной деятельности в целях популя-
ризации чтения 

Руководители кружков и сту-
дий, учителя МБОУ «СОШ 
№9»: Семенец О. Г.,  
Ченцова Н. А.,  
Александрова Ф. И.,  
Балуева Т. И.; 
Заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №9»  
Полева О. И. 

3 Презентация опыта. Роль семьи в органи-
зации досугового пространства учащихся 
по популяризации чтения: 
 Клуб для родителей «Читайка»; 
 Конкурс по чтению «Социальная стра-
ничка»; 
 Праздник «Парк для отдыха и чтения» 

Заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №9»  
Посталюк Н. А., 
Кл. руководитель Винник Е.Г., 
Заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №9»  
Струнина П. В. 

 
Республиканский семинар 

«Народные традиции в формировании успешной личности 
в современных условиях или в условиях глобализации» 

МБДОУ №6 «Жемчужинка», Ширинский район 
Место проведения аудитория 217 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель семинара: Лалетина Светлана Ивановна, методист МБДОУ №6 
«Жемчужинка», Ширинский район 

 
№ Мероприятие Ответственный 
1 Методический диалог 

«На пути к обновлению этнокультурного 
образования» 

Лалетина Светлана Ивановна, 
методист, 
Комлева Татьяна Геннадьевна, 
член творческой группы РИП, 
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13. «Сохранение национальной идентичности через семейное проектирвание 
в дошкольном образовании», Иванова Наталья Егоровна, Буслова Екатерина Ва-
лерьевна, воспитатели МБДОУ «Д/с «Алёнка», г. Абакан; 

14. «Формирование национальной идентичности в малокомплектной рус-
скоязычной школе», Котюшева Наталья Валерьевна, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ Фыркальской ОШ №13, Ширинский район; 

15. «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 
культуры через ознакомление с народным промыслом «валяние валенок», Мар-
шалова Наталья Григорьевна, Кадолова Ирина Викторовна, Точилова Ирина Ми-
хайловна, воспитатели МБДОУ «Д/с «Дениска», г. Абакан; 

16. «Интеграция образовательного процесса в физическом развитие детей», 
Челядко Елена Сергеевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Ручеек» 
г. Черногорск. 
 

Секция 9 «Современная практика межкультурного взаимодействия 
в многонациональном сообществе» 

Место проведения МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебо-
даева, II корпус, актовый зал 

Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Калинина Елена Григорьевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель проекта «Детский музейно-туристический центр 
«Сердце Хакасии» 

1. «Формирование национальной идентичности детей младшего школьного 
возраста», Карбаева Юлия Борисовна, учитель начальных классов МБОШИ «Ас-
кизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

2. «Сохранение национальной идентичности в условиях пришкольного ин-
терната», Бурнакова Любовь Никитична, воспитатель МБОШИ «Аскизский ли-
цей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

3. «Формирование этнокультурной компетентности младших школьников 
на уроках ОРКСЭ», Мамышева Ольга Александровна, учитель начальных классов 
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

4. «Сохранение культурного наследия в рамках деятельности Аскизского ли-
цея-интерната в сети Ассоциированные школы ЮНЕСКО», Калина Елена Гри-
горьевна, педагог дополнительного образования, руководитель проекта «Детский 
музейно-туристический центр «Сердце Хакасии» МБОШИ «Аскизский лицей-
интернат» им. М. И. Чебодаева; 

5. «Гимназический союз России» как модель межкультурного взаимодействия 
школ России», Чебодаев Николай Иванович, учитель информатики МБОШИ «Аскиз-
ский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

6. «Сохранение традиций хакасского народа» через дополнительную про-
грамму «Я познаю Хакасию», Идимешева Ирина Васильевна, учитель хакасского 
языка МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

7. «Объединение творческих ресурсов школьников Сибири в рамках межре-
гионального конкурса «Родной край в объективе», Чебодаева Карина Савельевна, 
учитель информатики МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева. 
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Секция 1 «Глобальные вызовы в сфере профессионального образования 
и приоритеты образовательной политики» 

Место проведения актовый зал 
Время проведения 15.00-16.30 
Техническое оснащение видеотрансляция на сайте hakiroimc.wixsite.com/npk2018 
Руководитель секции: Карабанова Любовь Борисовна, к.п.н., заведующий цен-
тром профессионального образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

1. «Глобализация в образовании на примере развития польской системы об-
разования», Горева Светлана Анатольевна, студент Естественно-гуманитарного 
университета, г. Седльц, Польша; 

2. «Адаптация первокурсников колледжа педагогического образования, ин-
форматики и права к условиям новой образовательной среды», Когумбаева Ольга 
Петровна, к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

3. «Обновление профессиональной компетенции педагога», Бауман Надежда 
Владимировна, старший воспитатель, Пережогина Ирина Викторовна, воспитатель 
МБДОУ «Белочка», г. Абакан; 

4. «Изучение команд в рамках предмета «Теория и методика физического 
воспитания с практикумом», Крикливец Оксана Александровна, преподаватель 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

5. «Применение информационных технологий в подготовке квалификацион-
ных кадров» СПО», Васильева Наталья Александровна, Юрьева Л. В., преподавате-
ли ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», г. Абакан; 

6. «Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников в ус-
ловиях дополнительного образования», Рябыкина Наталья Николаевна, Сивирина 
Ольга Борисовна, педагоги дополнительного образования МБОУ «Центр развития 
творчества», г. Черногорск; 

7. «Формирование ключевых компетенций у будущих специалистов при 
организации их практики на предприятиях», Миргород Светлана Анатольевна, 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

8. «Формирование компетентности у студентов энергетических 
специальностей», Суслюк Екатерина Андреевна, магистр, преподаватель ГБПОУ РХ 
«ЧМТТ», г. Черногорск; 

9. «Применение инфографики в современном образовательном процессе 
(практический аспект)», Рошка Евгения Михайловна, преподаватель ГБПОУ РХ 
«ЧМТТ», г. Черногорск; 

10. «Профессионализм педагога как условие достижения современного 
качества образования», Микова Ирина Николаевна, педагог-организатор МБОУ 
ДО «Центр развития творчества», г. Черногорск; 

11. «Формирование социально-личностных компетенций студентов», Саф-
ронова Елена Ивановна, преподаватель ГАПОУ РХ «СПТ», г. Саяногорск; 

12. «Система непрерывного обучения по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в формировании культуры поведения на дороге 
у несовершеннолетних», Торощина Тамара Александровна, Бугаева Ирина Алек-
сандровна, методисты МБУ ДО «ЦДТ», г. Абакан; 
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13. «Интернационализация и глобализация школьного образования. Плюсы 
и минусы», Егорова Ольга Андреевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 
СОШ №1 им. 50-летия «Красноярскгэсстрой», г. Саяногорск; 

14. «Конкурсное движение как средство формирования профессиональной 
компетентности специалиста по программированию», Заливаха Анастасия Вла-
димировна, преподаватель ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан. 
 

Секция 2 «Формирование ключевых компетенций ХХI века в урочной 
и внеурочной деятельности по хакасскому языку и литературе» 

Место проведения аудитория 302а 
Время проведения 15.00-16.30 
Рабочий язык русский, хакасский 
Руководитель секции: Мамышева Надежда Ананьевна, научный сотрудник ка-
федры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

1. «Развитие читательской компетенции учеников при изучении произведе-
ний детско-юношеской литературы на уроках хакасской литературы», Боргоя-
кова Мария Петровна, к.п.н., старший методист ГБУ РХ «Хакасское книжное изда-
тельство», г. Абакан; 

2. «Совершенствование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 
хакасского языка и литературы», Чанков Виктор Михайлович, учитель хакасского 
языка и литературы МБОУ «Кызласовская СОШ», Аскизский район; 

3. «Урок хакасского языка как неродного: развиваем коммуникативные ком-
петенции обучающихся», Боргоякова Евгения Ивановна, учитель хакасского языка 
и литературы МБОУ «СОШ №10», г. Абакан; 

4. «Развитие исследовательских способностей обучающихся в системе уро-
ков родной литературы», Сагалакова Светлана Михайловна, учитель хакасского 
языка и литературы ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

5. «Использование метода ассоциаций как способа развития коммуникатив-
ной компетенции школьников», Сагалакова Ольга Петровна, учитель хакасского 
языка и литературы МБОУ «Красноключинская СОШ», Бейский район; 

6. «Формирование современных знаний и умений гражданской грамотности 
на уроках хакасского языка и литературы», Чебодаева Эльза Алексеевна, учитель 
хакасского языка и литературы филиала МБОУ «Бейская СОШИ «Большемонокская 
ООШ», Бейский район; 

7. «Формирование этнокультурной компетенции обучающихся через изуче-
ние топонимики родного края», Саражаков Николай Тимофеевич, учитель хакас-
ского языка и литературы ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

8. «Речевая практика на уроках хакасского языка и литературы как способ 
развития коммуникативной культуры школьников», Барашкова Зинаида Алексе-
евна, учитель хакасского языка и литературы МБОУ «Есинская СОШ», Аскизский 
район; 

9. «Развитие социокультурных компетенций школьников на уроках и вне 
урока хакасского языка и литературы», Канзычаков Рустам Юрьевич, учитель 
хакасского языка и литературы МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район; 
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Секция 8 «Сохранение национальной идентичности 
в условиях глобализации образования» 

Место проведения аудитория 420а 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Балгазина Алефтина Николаевна, научный сотрудник ка-
федры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», к.п.н. 

1. «Ключевые проблемы модернизации межкультурного образования», Бор-
гояков Сергей Александрович, д.п.н., ведущий аналитик Лаборатории анализа со-
стояния и перспектив развития образования Российской академии образования, 
г. Москва; 

2. «Формирование гражданско-патриотических качеств у учащихся, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию», Бадагова Мария Александровна, педагог-
организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества», г. Черногорск; 

3. «Формирование национальной идентичности учащихся в условиях глоба-
лизации образования через проведение детского фестиваля национальных куль-
тур «Огни дружбы», Миягашева Елена Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №7», г. Мирный, Республика Саха (Якутия); 

4. «Формирование национальной идентичности детей младшего школьного 
возраста», Карбаева Юлия Борисовна, учитель начальных классов МБОШИ «Ас-
кизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

5. «Формирование и сохранение этнокультурной идентичности младших 
школьников через воспитание патриотизма и толерантности», Чистанова Ок-
сана Семеновна, Токмашева Лилия Анатольевна, учителя начальных классов МБОУ 
«Чарковская СОШИ», Усть-Абаканский район; 

6. «Развитие толерантного сознания учащихся», Руденко Екатерина Алексан-
дровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск; 

7. «Сохранение национальной идентичности в условиях пришкольного ин-
терната», Бурнакова Любовь Никитична, воспитатель МБОШИ «Аскизский ли-
цей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

8. «Формирование национальной идентичности в малокомплектной русскоя-
зычной школе», Котюшева Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ Фыркальской ОШ №13, Ширинский район; 

9. «Формирование этнокультурной компетентности младших школьников 
на уроках ОРКСЭ», Мамышева Ольга Александровна, учитель начальных классов 
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

10. «Этническая идентичность в условиях глобализации образования: теоре-
тико-методологические основания», Анжиганова Лариса Викторовна, д.ф.н., про-
фессор кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова»; 

11. «Пора признать кризис и искать решения», Минов Владимир Александро-
вич, заведующий Центром развития образования народов Севера КГАОУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования», к.п.н.; 

12. «Этнокультурное содержание», Арчимаева Мария Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры поликультурного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО-
иПК», к.п.н.; 
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Секция 7 «Общекультурные и личностные компетенции и ценности общества» 
Место проведения аудитория 213 
Время проведения 15.00-16.30 /Абакан и Кызыл/ 

9.00-10.30 /Берлин/ 
Рабочий язык секции русский, немецкий 
Регламент выступления 7-10 минут 
Техническое оснащение видеоконференц-связь 
Руководитель секции: Койнова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой вос-
питания и дополнительного образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», к.п.н. 

1. «Школа – центр сохранения природно-культурного наследия», Богинская 
Нина Федоровна, директор МБОУ «СОШ №25», г. Абакан; 

2. «New Methods of Heritage Education», Vahid Husen Sayyad, Principle of 
Scholar Academy of Fine Education, Индия; 

3. «Internationalization and Globalization of Education», Malek Abu Hassan, Prin-
ciple Teacher of Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim School, Малайзия; 

4. «Different Religions and One World», Lyad Laham, English Teacher of Second-
ary School of Gaza, Палестина; 

5. «Интеллектуальная игра как способ организации учебного процесса при 
формировании ключевых компетенций», Марденская Светлана Фёдоровна, Ва-
сильева Наталья Николаевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО 
«ЦДТ», г. Абакан; 

6. «Эколого-эстетический проект «Waldgalerie»: от замысла к реализации», 
Вольфганг Вейгельт, г. Мюнхен, Германия; 

7. «Гражданско-патриотическое воспитание детей с ОВЗ», Молчанова Лю-
бовь Павловна, воспитатель Саяногорского реабилитационного центра для детей, 
г. Саяногорск; 

8. «Музыкальное воспитание как средство успешной социализации расту-
щей личности», Плеханова Ольга Степановна, педагог дополнительного образова-
ния МБОУ ДО «Центр развития творчества», г. Черногорск; 

9. «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников», Мику-
лич Виктория Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №18», г. Абакан; 

10. «Реализация программы по внеурочной деятельности «Школа английского 
языка» (из опыта работы)», Николаева Анна Владимировна, учитель английского 
языка МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

11. «Роль экологического образования в формировании общекультурных цен-
ностей подрастающего поколения», Безлепкина Полина Витальевна, педагог-
организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества», г. Абакан; 

12. «Новые тренды в образовании XXI века», Боловцова Юлия Александровна, 
методист кафедры воспитания и дополнительного образования ГАОУ РХ ДПО «Ха-
кИРОиПК». 
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10. «Формирование этнокультурной компетенции обучающихся через изуче-
ние народных игр в хакасской литературе», Идимешева Марина Михайловна, 
учитель хакасского языка и литературы ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова», 
г. Абакан; 

11. «Развитие креативного мышления учащихся через проектно-
исследовательскую деятельность по хакасскому языку», Сафьянова Лидия Семе-
новна, учитель хакасского языка и литературы МБОШИ «Аскизский лицей-
интернат» им. М. И. Чебодаева; 

12. «Формирование этнокультурной компетенции обучающихся через изуче-
ние охотничьих обычаев в хакасской прозе (И. М. Костяков «Аy чолларынxа»)», 
Миягашева Анжелика Александровна, учитель хакасского языка и литературы 
МБОУ «Верх-Аскизская СОШ», Аскизский район; 

13. «Уроки хакасского языка и литературы: элементы интенсивной методи-
ки обучения», Кочелакова Светлана Антоновна, учитель хакасского языка 
и литературы МБОУ «Красноключинская ООШ», Бейский район; 

14. «Роль виртуального кабинета хакасского языка в формировании нацио-
нальной идентичности», Тинникова Лариса Ивановна, учитель хакасского языка и 
литературы МБОУ «Лицей», г. Абакан; 

15. «Формирование цифровых компетенций обучающихся через использова-
ние метода «перевернутое обучение» в урочной деятельности по хакасской ли-
тературе», Мамышева Надежда Ананьевна, методист кафедры поликультурного 
образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», г. Абакан. 
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Секция 3 «Формирование ключевых компетенций: 
условия успешности на разных уровнях общего образования» 

 
Место проведения аудитория 306 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Вилисова Людмила Михайловна, заведующий кафедрой 
основного общего и среднего общего образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

1. «Формирование коммуникативной компетенции младших школьников на 
уроках русского языка», Чебодаева Вера Максимовна, учитель начальных классов, 
Большемонокская ООШ филиал МБОУ «Бейская СОШ», Чебодаева Изольда Бори-
совна, учитель начальных классов «Маткечинской НОШ» филиала МБОУ «Бонда-
ревская СОШ»; 

2. «О преподавании и обучения в начальных классах», Уракова Альбина Алек-
сандровна, учитель начальных классов МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 
им. М. И. Чебодаева; 

3. «Формирование читательской компетенции младших школьников», По-
тандаева Галина Константиновна, учитель начальных классов МБОУ Спиринской 
СОШ, Ширинский район; 

4. «Формирование ключевых компетенций на уроках математики в началь-
ной школе», Очир-Горяева Клафира Ильинична, учитель начальных классов МБОУ 
Спиринской СОШ, Ширинский район; 

5. «Повышение мотивации и качества знаний младших школьников на уро-
ках», Ворошилова Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1», 
г. Черногорск; 

6. «Формирование общекультурных и личностных компетенций обучающих-
ся начальной школы», Иптышева Евгения Владимировна, учитель начальных клас-
сов МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева; 

7. «Интеграция и взаимодействие искусств на уроках и во внеурочной дея-
тельности в начальной школе», Колодкина Ольга Анатольевна, Багно Валентина 
Петровна, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №7», г. Абакан; 

8. «Потенциал внеурочной деятельности в повышении качества образова-
ния», Шульгина Зоя Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ Чапаевская 
ООШ, Усть-Абаканский район; 

9. «Формирование познавательных компетенций младших школьников через 
проектную деятельность во внеурочной деятельности», Табурчинова Евгения 
Константиновна, учитель начальных классов МБОУ Усть-Камыштинской СОШ, 
Аскизский район; 

10. «Формирование и развитие ключевых компетенций младших школьников 
через проектную деятельность», Чертыкова Наталья Николаевна, учитель началь-
ных классов МБОУ «Калининская СОШ», Аскизский район; 

11. «Интеграция предметов «Математика» и «Технология» как средство 
формирования образовательных результатов», Торбастаева Галина Терентьевна, 
учитель начальных классов МБОУ Усть-Камыштинской СОШ, Аскизский район. 
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Секция 6 «Формирование ключевых компетенций детей с ОВЗ 
и возможности их адаптации в современном мире» 

Место проведения библиотека 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Баутина Елена Викторовна, методист кафедры психологии 
и коррекционной педагогики ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

1. «Игротерапия как средство формирование коммуникативных компетенций 
детей с тяжелыми нарушениями речи», Панышева Юлия Сергеевна, ст. воспитатель, 
Корякина Ольга Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Рябинка», г. Черногорск; 

2. «Организация предметно-пространственной среды в соответствии 
с ФГОС как одно из условий успешности ребенка с ОВЗ», Енина Татьяна Бори-
совна, учитель-дефектолог, МБДОУ д/с «Журавлик», г. Абакан; 

3. «Организация сотрудничества ДОУ и семьи, имеющей ребёнка с инвалид-
ностью», Андрюшина Елена Анатольевна, учитель-дефектолог МБДОУ д/с «Ёлоч-
ка», г. Черногорск; 

4. «Формирование коммуникативной компетенции у младших школьников с 
тяжёлыми нарушениями речи», Дубок Дина Владимировна, учитель-логопед 
МБОУ «СОШ №18», г. Абакан; 

5. «Развитие коммуникативной компетентности дошкольников с общим 
недоразвитием речи», Радионова Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ 
д/с №15 «Снегирёк», МО г. Саяногорск; 

6.  «Опыт интеграции учителя-логопеда и учителя-дефектолога при обуче-
нии учащихся с умственной отсталостью», Ржиханова Елена Анатольевна, Фе-
дорова Марина Ивановна, логопед, дефектолог ГБОУ РХ для детей-сирот «Черно-
горская ШИ», г. Черногорск; 

7. «Оценка результатов формирования личностных компетенций у детей с умст-
венной отсталостью для успешной социализации в обществе», Трякина Альбина Гаври-
ловна, Лепешкина Ольга Евгеньевна, учителя МКОУ «Белоярская ШИ», Алтайский район; 

8. «Использование игровых приёмов при адаптации ребёнка к детскому саду», 
Мамаева Ольга Владимировна, педагог-психолог, Билле Анжела Владимировна, 
воспитатель МБДОУ «Ручеёк», г. Черногорск; 

9. «Формирование ключевых компетенций у обучающихся с умственной от-
сталостью», Бирюкова Елена Виссарионовна, учитель МКОУ «Белоярская ШИ», 
Алтайский район; 

10. «Проектная деятельность для детей с нарушением речи в условиях ФГОС», 
Белошапкина Тамара Владимировна, воспитатель МБДОУ «Ручеек», г. Черногорск; 

11. «Формирование ключевых компетенций у детей с ТНР через использование 
компьютерных технологий в коррекционно-развивающем обучении», Галайко Алёна 
Михайловна, учитель-логопед МБДОУ д/с №15 «Снегирек», МО г. Саяногорск; 

12. «Использование малых фольклорных жанров в коррекции речевых нару-
шений у детей дошкольного возраста», Щербакова Ирина Юрьевна учитель-
логопед МБДОУ «Д/с «Машенька», г. Абакан; 

13. «Развитие коммуникативных компетенций у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР», Бацаева Наталия Александровна, Дружинина Софья Алек-
сандровна, логопед и воспитатель МБДОУ д/с «Мастерок», г. Абакан. 
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Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Ширинской СШ №18, 
Ширинский район; 

3. «Формирование мотивации на уроках русского языка и литературы», 
Омышева Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Копьёв-
ская ССОШ», Орджоникидзевский район; 

4. «Диктант как метод обучения русскому языку», Выймова Марина Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ Ширинской СШ №18, Ширинский 
район; 

5. «Условия становления отечественной лингвистики текста как науки», 
Иргашева Тамара Гулямовна, д.п.н., доцент, Карабейник Наталья Алексеевна, сту-
дентка 5 курса ФГБОУ ВО «ХГУ им Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

6. «Языковая культура общества и речевая культура личности как источник 
познания народного характера и его духовности», Иргашева Тамара Гулямовна, 
д.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ХГУ им Н. Ф. Катанова», г. Абакан; 

7. «Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и ли-
тературы», Галахова Марина Павловна, преподаватель русского языка и литерату-
ры ГАПОУ РХ «СПТ», г. Саяногорск; 

8. «Обновление содержания образования на уроках русского языка и литерату-
ры через стратегию смыслового чтения», Истомина Оксана Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ №19, г. Черногорск; 

9. «УМК как средство реализации ФГОС среднего общего образования», 
Карасева Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№19 с УИОП», г. Черногорск; 

10. «Межпредметные связи как условие развития коммуникативной компе-
тентности», Костина Ирина Анатольевна, Строганова Елена Яковлевна, МБОУ 
«АСОШ №49», г. Абаза; 

11. «Обновление содержания образования на уроках литературы через иссле-
довательскую деятельность», Кульбашина Лариса Владимировна, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ «СОШ №19 с УИОП», г. Черногорск; 

12. «Чтение – вот лучшее умение!», Анпилогова Юлия Александровна, учи-
тель МБОУ СОШ №19, г. Черногорск; 

13. «Особенности формирования ключевых компетенций обучающихся Аба-
канского СВУ в условиях реализации ФГОС ООО», Тохтобина Светлана Яковлев-
на, учитель русского языка и литературы ФГБ ПОУ «Абаканское СУВУ открытого 
типа», г. Абакан; 

14. «Развитие коммуникативной компетенции учащихся-билингвов на уро-
ках русского языка и литературы», Шулбаева Оксана Яковлевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Нижне-Тейская СОШ», Аскизский район. 
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12.  «Роль воспитателя в формировании ключевых компетенций в школе-
интернате», Хуррамова Надежда Ивановна, МБОУ Целинной ОШИ №15, Ширин-
ский район; 

13. «Приемы работы с информацией на уроках истории», Мицевич Анна Ва-
сильевна, учитель МБОУ СОШ №4, г. Черногорск; 

14. «Использование стратегий смыслового чтения и работы с текстом для 
формирования универсальных учебных действий на уроках биологии», Гордиенко 
Наталья Владиславовна, учитель биологии МБОУ Ширинской СОШ; 

15. «Формирование ключевых компетенций в условиях подготовки учащихся 
выпускных классов к ЕГЭ по обществознанию», Грохова Надежда Александровна, 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5, г. Абакан; 

16. «Использование педагогических технологий для формирования ключевых 
компетенций на уроках биологии», Стонт Алёна Андреевна, учитель биологии 
МБОУ «СОШ №19 с УИОП», г. Черногорск; 

17. «Формирование ключевых компетенций школьников через проектную 
деятельность в условиях ФГОС ООО», Хрипакова Марина Леонидовна, Гляйн 
Алёна Андреевна, учителя биологии и химии МБОУ «Копьёвская ССОШ», Орджо-
никидзевский район; 

18. «Развитие коммуникативной компетентности школьников на уроках 
биологии», Ямщикова Татьяна Сергеевна, учитель химии и биологии МБОУ «Под-
синская СШ», Алтайский район; 

19. «Развитие коммуникативной компетенции в условиях межпредметной 
интеграции на уроках русского и английского языков», Костина Ирина Анатольев-
на, учитель русского языка и литературы, Строганова Елена Яковлевна, учитель 
английского языка МБОУ «АСОШ №49», г. Абаза; 

20. «Формирование условий для развития творческой самореализации уча-
щихся в образовательном процессе», Песегова Галина Ивановна, педагог-
организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества», г. Черногорск; 

21. «Модель поликультурной образовательной платформы «ЛИФТ», Савило-
ва Анна Васильевна, учитель английского языка, МБОУ «Лицей им. А. Г. Бажено-
ва», г. Черногорск; 

22. «Успешный учитель – успешный ученик», Чертыгашева Елена Геннадьевна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Аскизский РЦДО», Аскизский 
район; 

23. «Формирование ключевых компетенций обучающихся», Тарасова Екате-
рина Петровна, Корж Наталья Сергеевна, Сафонова Ольга Ивановна, учителя МБОУ 
Озёрной СШ №9, Ширинский район. 
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Секция 4 «Формирование ключевых компетенций: 
условия успешности на уровне дошкольного образования» 

Место проведения аудитория 308 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Колчева Наталья Ивановна, методист отдела дошкольного 
и начального общего образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

1. «Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников в современных 
условиях», Бочарова Вера Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», Таш-
тыпский район; 

2. «Проектная деятельность дошкольников в современных условиях», Босина 
Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», Таштыпский район; 

3. «Инновационная деятельность ДОО как ресурс качества дошкольного об-
разования», Камзалакова Т. М., Королева Г. Г., Шевцова М. Д., воспитатели Аскиз-
ского ЦРР – д/с «Тополек», Аскизский район; 

4. «Использование игровых приёмов при адаптации ребёнка к детскому саду», 
Билле Анжела Владимировна, воспитатель МБДОУ «Ручеёк», г. Черногорск 

5. «Формирование поликультурной компетентности как социального фено-
мена в условиях ДОО», Бобкова Маргарита Леонидовна, Скворцова Алена Геннадь-
евна, воспитатели МБДОУ «Д/с «Теремок», г. Абакан; 

6. «Проект «Рукавичка» как средство успешной адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОУ», Ворожцова Лилия Александровна, воспитатель ЧДОУ 
д/с №203 ОАО «РЖД», г. Абакан; 

7. «Интернационализация и глобализация образования», Донских Татьяна 
Алексеевна, Шарыпова Галия Харисовна, воспитатели МБДОУ «Алёнка», г. Черно-
горск; 

8. «Системно-деятельностный подход как основа организации образова-
тельного процесса в ДОУ», Елькина Олеся Васильевна, старший воспитатель 
МБДОУ д/с №15 «Снегирёк», МО г. Саяногорск; 

9. «Формирование социально-коммуникативных компетенций у дошкольни-
ков посредством социальных акций», Каребо Ирина Геннадьевна, Мусихина Люд-
мила Владимировна, воспитатели МБДОУ «Д/с «Иванушка», г. Абакан, Капчигаше-
ва Лилия Владимировна, Караблина Татьяна Викторовна, воспитатели МБДОУ «Д/с 
«Варенька», г. Абакан; 

10. «Педагогика ноосферного образования», Карелина Любовь Михайловна, 
МБДОУ общеразвивающего вида «Июсский д/с «Малышок», Орджоникидзевский 
район; 

11. «Поликультурная образовательная среда ДОУ как средство формирова-
ния этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста», Королева 
Галина Георгиевна, воспитатель МБДОУ Аскизского ЦРР – д/с «Тополек», Аскиз-
ский район; 

12. «Формирование ключевых компетенций в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения», Маликова Светлана Григорьевна, воспитатель МБДОУ 
«Д/с «Настенька», г. Абакан; 
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13. «Формирование ключевых компетентностей воспитанников ДОУ для ус-
пешного обучения в школе», Никонова Ольга Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с 
№15 «Снегирёк», г. Саяногорск; 

14. «Формирование ключевых компетенций в дошкольной организации», 
Ошарова Надежда Владимировна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Солнышко», Таштып-
ский район; 

15. «Применение технологии «клубный час» в условиях реализации ФГОС 
ДО», Пардель Марина Александровна, воспитатель МБДОУ д/с №15 «Снегирёк», 
г. Саяногорск; 

16. «Формирование первичных представлений о планете Земля и их обита-
телях посредством кружковой работы», Пузакова Любовь Владимировна, воспи-
татель МБДОУ д/с №15 «Снегирёк», г. Саяногорск; 

17. «STEM-технология – будущее в системе образования», Сматрова Ольга 
Андреевна, Южакова Елена Васильевна, воспитатели МБДОУ д/с «Ёлочка», г. Чер-
ногорск; 

18. «Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном учреж-
дении», Тоскоракова Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», 
Таштыпский район; 

19. «Формирование ключевых компетенций дошкольников», Ширко Галина 
Леонидовна, Жуйкова Оксана Михайловна, воспитатели МБДОУ «Д/с «Умка», 
г. Абакан; 

20. «Формирование и становления ключевых компетентностей в младшем 
дошкольном возрасте», Ширко Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с «Те-
ремок», г. Абакан; 

21. «Педагогическая технология «клубный час» как способ поддержки дет-
ской инициативы», Претцер Елена Витальевна, Видякова Галина Владимировна, 
воспитатели МБДОУ д/с «Золотой ключик», г. Абакан; 

22. «Формирование ключевых компетенций дошкольников посредством по-
знавательно-исследовательской деятельности», Селиверстова Ольга Владими-
ровна, воспитатель МБДОУ д/с «Золотой ключик», г. Абакан; 

23. «Использование технологии «клубный час» как средства развития пози-
тивной социализации дошкольников», Рогачева Елена Сергеевна, Калинова Ольга 
Леонидовна, Торокова Евгения Степановна, воспитатели МБДОУ «Варенька», 
г. Абакан. 

 
Секция 5 «Формирование языковой и коммуникативной компетенции» 

Место проведения аудитория 310 
Время проведения 15.00-16.30 
Руководитель секции: Арчимаева Мария Сергеевна, старший преподаватель 
КПО ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», к.п.н. 

1. «Технология смыслового чтения. Использование педагогического приёма 
«Кубик Блума» на уроках литературы», Файзулина Ирина Хатыповна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ «СОШ №19 с УИОП», г. Черногорск; 

2.  «Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и 
литературы через различные методы и приёмы работы», Толстоброва Татьяна 


