
Проект 
 

ПРОГРАММА 
 

конференции «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского 
языка и языков Российской Федерации в системе СПО» 

в рамках проведения общественно-профессионального обсуждения результатов 
мониторинга потребности регионов в образовании на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также состояния подготовки 
педагогических кадров в системе среднего профессионального образования 

по родным языкам 
 

21–22 ноября 2019 г. 
г. Москва 

 
21 ноября 2019 г. 

г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Альфа», 
Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, залы 6, 8 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
Приветственный кофе 

10:00 – 10:20 
Зал 8 

Открытие конференции 

Приветственное слово: 
Пилипенко Сергей Александрович, заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации 

10:20 – 12:30 
Зал 8 

Пленарное заседание 

10:20 – 10:40 Анализ существующего состояния подготовки педагогических 
кадров по образовательным программам среднего 
профессионального образования по укрупненной группе 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» 
Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления 
непрерывного педагогического образования МПГУ, кандидат 
педагогических наук 

10:40 – 11:10 Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного 
в образовательных организациях 
Дудова Людмила Васильевна, первый заместитель руководителя 
Комиссии по развитию образования и науки Общественной 
палаты Российской Федерации, председатель Координационного 
совета Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка», кандидат 
филологических наук, доцент 
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11:10 – 11:30 Состояние изучения и преподавания родных языков в субъектах 
Российской Федерации: по результатам Федерального 
мониторинга 
Келеш Наталья Дмитриевна, заместитель директора Института 
развития родных языков народов Российской Федерации 

11:30 – 11:50 Современные подходы к обучению русскому языку в парадигме 
его разных функций 
Дейкина Алевтина Дмитриевна, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка, почётный профессор МПГУ, 
доктор педагогических наук 

11:50 –12:10 Опыт преподавания русского языка как родного в Институте 
среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского 
МГПУ 
Паламарчук Наталья Георгиевна, преподаватель МГПУ, 
кандидат педагогических наук 

12:10 – 12:30 Опыт регионов в подготовке педагогических кадров для 
преподавания родных языков 
Владимиров Григорий Спиридонович, директор БПОУ 
Удмуртской Республики «Можгинский педагогический 
колледж» 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 
Зал 8 

Круглый стол 
Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного в 
системе среднего профессионального образования 
Модератор: 
Дудова Людмила Васильевна, первый заместитель руководителя 
Комиссии по развитию образования и науки Общественной 
палаты Российской Федерации, председатель Координационного 
совета Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка», кандидат 
филологических наук, доцент 
Спикеры: 
Лингводидактические основы курса «Родной русский язык» 
Александрова Ольга Макаровна, заместитель заведующего 
Центра филологического образования Института стратегии 
развития образования РАО; 
Родная русская литература: новый предмет или продолжение 
изучения традиционного курса? 
Беляева Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник 
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Центра филологического образования Института стратегии 
развития образования РАО; 
Работа с текстом в процессе изучения русского языка как 
родного 
Гостева Юлия Николаевна, старший научный сотрудник Центра 
филологического образования Института стратегии развития 
образования РАО; 
Методика преподавания родного русского языка в начальной 
школе 
Кузнецова Марина Ивановна, ведущий научный сотрудник 
Центра начального обучения Института стратегии развития 
образования РАО; 

Родной русский язык: взгляд лингвиста на новый предмет в 
образовательной программе для школы 
Смирнова Людмила Георгиевна, доктор филологических наук, 
доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный университет» 

15:00 – 15:15 Перерыв 
Кофе-брейк 

15:15 – 16:30 
Зал 8 

Круглый стол 
Особенности преподавания языков народов Российской 
Федерации при подготовке педагогических кадров в системе 
СПО 
Модератор:  
Иванова Татьяна Сергеевна, преподаватель удмуртского языка 
БПОУ Удмуртской Республики «Можгинский педагогический 
колледж» 
Спикеры: 
Бадмаев Булат Бадмаевич, заведующий научно-методическим 
отделом ГБПО «Бурятский республиканский педагогический 
колледж»; 

Вахрушева Любовь Васильевна, зам. директора БНУ УР 
«Научно-исследовательский институт национального 
образования»; 

Келеш Наталья Дмитриевна, заместитель директора Института 
развития родных языков народов Российской Федерации; 

Чандыева Екатерина Дмитриевна, главный специалист 1-го 
разряда Министерства образования и науки Республики Алтай 
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15:15 – 16:15 
Зал 6 

Мастер-класс 
Лингвометодический конструктор-пазл «Креатив» 
Модератор: 
Гордиенко Оксана Викторовна, директор Института развития 
цифрового образования МПГУ, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка, кандидат педагогических наук 

16:15 – 17:15 
Зал 6 

Мастер-класс 
Метапредметные функции русского языка в высшем и среднем 
профессиональном образовании. Роль русского языка в обучении 
разным предметам 
Модератор: 
Дроздова Ольга Евгеньевна, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка МПГУ, доктор педагогических 
наук 

17:15 – 18:00 Индивидуальные консультации 
22 ноября 2019 г. 

г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Альфа» 
Измайловское шоссе, д.71, корп. А, зал 8 

09:00 – 10:00 Регистрация 
Приветственный кофе 

10:00 – 11:30 Секция 1 
Актуальные проблемы развития речи учащихся  
Модератор: 
Гордиенко Оксана Викторовна, директор Института развития 
цифрового образования МПГУ, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка, кандидат педагогических наук 

11:45 – 13:15 Секция 2 
Современные технологии обучения русскому языку  
Модератор: 
Комиссарова Людмила Юрьевна, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии, кандидат 
педагогических наук 

13:15 – 14:00 Обед 
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14:00 – 15:30 Секция 3 
Современный взгляд на обучение русскому языку: 
текстоцентрический и логоцентрический подходы 
Модератор: 
Пахнова Татьяна Михайловна, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии МПГУ, 
кандидат педагогических наук 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:15 Секция 4 
Критерии отбора текстов для ориентации обучения русскому 
языку на речевое развитие учащихся 
Модератор: 
Пахнова Татьяна Михайловна, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии МПГУ, 
кандидат педагогических наук 

17:15 – 18:00 Подведение итогов конференции 
 


