
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО    «АЛДАНСКИЙ  РАЙОН» 

 

678901, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, Ленина, 9  тел. (41145) 3-16-63 

Факс: (41145) 3-15-08,  e-mail muuoar@bk.ru;сайт: http://departamentar.ucoz.ru 

ПРИКАЗ 

06.03.2020  год                                                                                                                                         №01-07/123 

Алдан 

 
Об организации и проведении Южно-Якутского образовательного форума 

   На основании приказа МКУ «Департамент образования» №01-07/97 от 25.02.2020 г. «О проведении Южно-Якутского 

образовательного форума» с 11 по 15 марта 2020 г. в  МО  «Алданский район» совместно с АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации» имени С.Н.Донского II проводится Южно-Якутский 

образовательный форум «Алданские диалоги: язык, образование, культура». В рамках форума пройдут следующие 

мероприятия: на базе МБОУ «СОШ №9 г.Алдан» - стендовая защита проектов ОО по языка, общий пленум, мастер-

классы по теме «Коммуникативная, лингвистическая, социолингвистическая среда межкультурных взаимодействий», 

форсайт-сессия «Диалог образовательных культур: карта перемен и механизмы реализации», курсы повышения 

квалификации; в МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег» - День оленевода, в котором примут участие 

делегации Жиганского, Олекминского, Нерюнгринского районов, отдаленных сел Кутана и Угоян Алданского района. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу участия образовательных организаций Алданского района в Южно-Якутском форуме  

«Алданские диалоги: язык, образование, культура» (приложение 1,2,3) 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. обеспечить личное участие, участие старших воспитателей и заместителей директора, учителей начальных 

классов, русского, якутского и эвенкийского языков, культуры народов РС (Я)  в работе мероприятий, указанных в 

программе, а также слушателей курсов повышения квалификации; 

2.2. подать списки слушателей курсов до 10.03.2020 г на электронную почту chmirob@bk.ru; 

2.3. подготовить защиту заявленных проектов и мастер-классов  по языкам образовательных организаций; 

2.4. обеспечить необходимое оборудование для работы в форсайт-сессии; 

2.5. обеспечить участие детей в номерах художественной самодеятельности; 

3. Руководителям общеобразовательных школ:  

3.1.МБОУ «СОШ №9 г.Алдан» - Шитиковой Л.Ю. - подготовить оргтехнику, аудитории для проведения мероприятий 

форума, создать комфортные условия для питания участников;  

3.2.МБОУ «СОШ №20 с.Хатыстыр» - Марфусалову Д.Д., МКОУ ДО «ДЮСШ имени В.Енохова» - Степановой С.Р., 

МБДОУ «Сардана» - Унаровой А.Н – создать комфортные условия, подготовить оргтехнику, аудитории для 

проведения мероприятий форума; создать комфортные условия для проживания и питания участников, а также 

проведения культурно-массовых мероприятий в рамках Дня оленевода; 

3.3.МКОУ «ТСШИ» - Савватееву А.Г., МБОУ «СОШ №36 г.Томмот» – Сардалбекову Т.Д., МБОУ «СОШ №4 

п.Нижний Куранах» - Мухиной Е.В., МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах» - Улыбиной Р.С., МБОУ-Алданский 

лицей – Бузовой Л.Б., МБОУ «Гимназия г.Алдан» - Витевской М.И., МБОУ «СОШ №1 г.Алдан» - Комчадалову В.В. -  

предоставить автобус по индивидуальному графику для работы форума; 

1.1. МБОУ «СОШ №2 г.Алдан» - Оглоблиной О.И. – предоставить стойки для стендовой защиты проектов   

4. Назначить специалистов МКУ «Департамент образования»: 

4.1 Королеву О.А. ответственной за регистрацию участников форума; 

4.2. Зиновьеву Е.О. ответственной за техническое обеспечение форума  

4.3. Ушакову А.В., Сухинину О.В., Вераксо С.Н. ответственными за работу мастер-классов 

4.4. Чмирь О.Б. ответственной за стендовое представление   

4.5. Марфусалову Л.Д. ответственной за мероприятия во время праздника «День оленевода» 

5. Назначить Самойлову И.П., руководителя ресурсного центра «Гармония» МКУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей»,  ответственной за звуковое сопровождение  

6. Общее руководство проведением форума возложить на Чмирь О.Б., заместителя начальника Департамента 

образования  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ «Департамент образования  

МО «Алданский район»                                                                                                                        Е.И.Хрущ 

 

С приказом ознакомлен____________________________________________________ 

                                                    Подпись                                         Расшифровка подписи 

«______»______________________2020 г. 

http://departamentar.ucoz.ru/


Программа Южно-Якутского образовательного Форума  
Дата проведения: 11 -14 марта  2020 г. 

 

11 марта 2020 г. г.Алдан 

Время  Мероприятие  Место 

проведения 

 Ответствен. 

09.30-

10.00 

 Регистрация участников МБОУ «СОШ 

№9 г.Алдан» 

 

 

09.30-

11.00 

1. Песня «Сердце моей земли». МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан» 

2. Якутский танец. Нижнекуранахская школа искусств. 

3. Приветствие администрации МО «Алданский район». 

4. Стендовое представление проектов образовательных организаций РС 

(Я) по языкам  

2 этаж Аммосова В.В., 

ИРОиПК 

Ядрихинская Ф.В., 

ИРОиПК 

Чмирь О.Б, 

11.00-

13.00 
 Общий пленум: 

- Приветствие администрации МО «Алданский район» 

1.Бугаев Николай Иннокентьевич, к.ф.н., 1 заместитель директора  

ИРОиПК 

Тема: «Гуманитарный синтаксис Открытой школы» 

Тема: «Русский язык в поликультурном пространстве российского 

образования» 

2. Овчарова Е.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№8 г.Томмот», КПН 

Тема: «О современном статусе норм русского литературного языка»  

- Детский оркестр МБДОУ «Чебурашка» 

4. Шишигина Василиса Романовна, старший преподаватель кафедры 

филологии ИРОиПК 

Тема: «Изучение родного (якутского языка): история и современность» 

5. Алексеева Тамара Ивановна, учитель якутского языка МБОУ «СОШ 

№20 с.Хатыстыр».  

Тема: «К вопросу об обучении якутскому языку в условиях эвенкийского 

языка в полиэтнической среды». 

- Песнь о вороне-хвастунишке на якутском языке. Слепцов Милан. 

Студент 1 курс мед.колледжа 

6. Макарова Клавдия Иннокентьевна, методист по родным языкам ГБОУ 

РС(Я) «ЭШИ Арктика» Нерюнгринского района 

Тема: «Эвенкийский язык: современное состояние, проблемы». 

7. Ушницкая Наталья Юрьевна, учитель эвенкийского языка МБОУ 

«СОШ №20 с.Хатыстыр».  

Тема: «Проблемы преподавания эвенкийского языка в якутоязычной 

среде». 

- Стихотворение на эвенкийском языке. Ушницкая Н.Ю. 

8. Лазарева Ольга Анатольевна, главный библиотекарь отдела 

образования МУК Алданского района «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени Н.А.Некрасова. 

Тема: «Библиотеки в системе межкультурного и межнационального 

взаимодействия». 

9. Иванова Розалия Михайловна, методист МУ «Управление культуры и 

искусства Алданского района.  

Тема: «Организация мероприятий по сохранению, развитию и 

популяризации родного языка средствами социально-культурных 

технологий». 

Актовый зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-

14.00  
Обед 

14.00 -

16.30 
Мастер-классы «Коммуникативная, лингвистическая, социолингвистическая среда межкультурных 

взаимодействий» 

1 трек Дошкольное образование 

Эксперты-аналитики:  

1.Ядрихинская Ф.В., ИРОиПК 

2. Ушакова А.В., главный специалист МКУ «Департамент образования»   

3. Кравцова Е.П., заведующая МБДОУ ЦРР «Радуга»                    

 Кабинеты 

школы 

Модератор: Слепцова 

М.Н., дошкольное  

образование  ИРОиПК 

 

Ушакова А.В. 

2 трек Начальное образование 

Эксперты-аналитики:  

 Модератор:  

Прокопьева Л.Н., 



1. Шишигина В.Р. ИРОиПК 

2. Огнева В.К., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия г.Алдан», 

Заслуженный учитель РС (Я) 

3. Фефилова Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия 

п.Нижний Куранах» 

зав.кафедрой 

начального и 

инклюзивного 

образования 

Сухинина О.В. 

3 трек Общее образование 

Эксперты-аналитики: 

1. Бугаев Н.И., ИРОиПК 

2. Аммосова В.В., ИРОиПК 

3. Овчарова Е.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№8 г.Томмот», КПН, Заслуженный учитель РС (Я) 

 Модератор: Аммосова 

В.В., кафедра 

филологии 

 

Вераксо С.Н. 

 

16.30-

17.30 

Заключительный пленум  

 

 

 

12 марта 2020 г. г.Алдан 

10.00-

17.00 

Форсайт-сессия «Диалог образовательных культур: карта перемен и 

механизмы реализации» 

Группы формируются по муниципальным образованиям: 

1 группа: МО «БЭНН», МО «Анамы» 

2 группа: МО «Поселок Нижний Куранах» 

3 группа: МО «Город Томмот» 

4-5 группы: МО «Город Алдан» 

6 группа: МО «Поселок Ленинский» 

Каждой группе необходимо иметь: 

- ватман (2-3) 

- фломастеры, маркеры 

- ручки, карандаши в приказ 

Спортивны

й зал 

Бугаев Н.И., 1 

заместитель директора  

ИРОиПК 

17.00 -

18.00 

Закрытие форума   

 

13 марта 2020 г. Хатыстыр 

 По программе праздника ОО МО 

«БЭНН» 

 

Программа участия ОО Алданского района 

В Южно-Якутском форуме 

«Алданские диалоги: язык, образование, культура» 

 

Стендовое представление 

 

№ ОО Тема Кто представляет   

1 МБОУ 

«Гимназия 

г.Алдан» 

«Воспитание культуры русской речи у 

обучающихся через приобщение их к истокам 

русского фольклора в рамках гимназических 

проектов – уличных народных гуляний» 

Витевская Мария Ивановна, учитель 

истории, обществознания 

 

2 «Обогащение словарного запаса младших 

школьников средствами малых форм 

фольклора в рамках проекта «Календарь 

народных праздников» 

Огнева Вера Константиновна, учитель 

начальных классов 

 

3 «Привитие детям любви к родному слову через 

деятельность школьной библиотеки» 

Литвякова Лариса Анатольевна, 

педагог-библиотекарь, учитель 

русского языка и литературы 

 

4 МБОУ 

«Гимназия 

п.Нижний 

Куранах» 

Саморазвитие личности в рамках 

межкультурной коммуникации в 

полиэтнической среде 

Проектная группа: Улыбина Р.С., 

Митрохина Т.Б., Поляничко Т.Е., 

Кузякина О.Н., Архипова Н.Н., 

Андреева В.Т., Бурцева А.А. 

 

5 Самосовершенствование личности через 

возрождение национальной культуры 

Улыбина Разия Сафаровна, директор, 

Харько Ирина Владимировна, учитель 

немецкого языка, Фефилова Наталья 

Аркадьевна, учитель начальных 

языков  

 

6 МБОУ «СОШ 

№1 г.Алдан» 

Практико-ориентированный проект  «Читатель 

ХХI века»  как одно из условий 

интеллектуального развития и творческой 

самореализации учащихся через 

Шевелева Е.В., Погорелова И.В., 

учителя русского языка и литературы 

 



популяризацию литературы 

 

7 

Социальный проект «Я в гости к Пушкину 

спешу…» 

Комчадалова Ольга Васильевна, 

Анохина Юлия Владимировна, 

заместители директора 

 

8 МБОУ «СОШ 

№2 г.Алдан» 

Языковая и социокультурная  интеграция детей 

с неродным русским языком 

Табаева Елена Дмитриевна, Амелина 

Светлана Геннадьевна, заместители 

директора  

 

9 МКОУ 

«ТСШИ» 

Система работы по изучению якутского языка 

как государственного и культуры народов 

РС(Я) в условиях поликультурного 

пространства школы. 

  

10 МБОУ-

Алданский 

лицей 

Школьная театральная педагогика как средство 

создания развивающей образовательной среды 

Казанцева Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и культуры 

 

11 МКОУ «СОШ 

№7 с.Кутана» 

Этносоциализация личности обучающегося 

«Сохранение самобытной культуры эвенков в 

условиях сельского общеобразовательного 

учреждения, находящегося в труднодоступной 

отдаленной территории 

Соловьева Марианна Михайловна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

12 Организация исследовательской деятельности 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, направленная на изучение и 

сохранение культуры МНС 

Макарова Алена Михайловна, 

учитель начальных классов 

 

13 МБОУ «СОШ 

№5 

п.Ленинский» 

Поэтический квартирник на Ленина, 34 А Подгорная Евгения Александровна, 

Гришкевич Елена Александровна, 

учителя русского языка и литературы 

 

14 МКОУ «СОШ 

№37 с.Угоян» 

«Дэрэн»  - слово, сохраняющее жизнь Петрова Лилия Борисовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, Соловьева 

Виктория Васильевна, учитель ИЗО 

 

15 Краеведческий музей с. Угоян в иллюстрациях. Авелова Людмила Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы, 

Иванова Антонина 

Александровна,учитель английского 

языка, Гаврильев Дмитрий 

Гаврилович, учитель информатики  

 

16 МБДОУ 

«Снежинка» 

Инновационные проект «Нас много, а страна 

одна» (обмен педагогическим опытом детских 

садов «Снежинка»  г. Алдан РС(Я) и «Детство» 

г. Котельники Московская обл.) 

Карманова Зинаида Михайловна, 

воспитатель 

 

17 МБДОУ 

«Сардана» 

Программа «Союз трех культур» Авелова Октябрина Семеновна, 

старший воспитатель 

 

18 Проект «Дулин Буга» Прокопьева Мария Максимовна, 

педагог дополнительного образования 

 

19 МБДОУ 

«Крепыш» 

Уголок моей малой родины Криль Светлана Алексеевна, 

заведующая, Кашкарова Елена 

Георгиевна, старший воспитатель 

 

20 МБДОУ 

«Родничок» 

Ознакомление дошкольников с родным 

городом» 

Паршкова Марина Рафхатовна, 

воспитатель 
 

21 МКОУ «СОШ 

№10 

п.Лебединый» 

Диалог культур: учимся жить вместе. Захарова Лариса Анатольевна  

22 МБОУ «СОШ 

№20 

с.Хатыстыр» 

Культурно-образовательный проект «Лучи 

Сигундэра» 

Ушницкая Наталья Юрьевна, учитель 

эвенкийского языка 
 

23 Культурно-образовательный проект «До5ор-

Гирки» 

Алексеева Тамара Ивановна, учитель 

якутского языка 
 

 

Мастер-классы 

№ ОО Тема Кто представляет   

  Дошкольное образование  

1 МБДОУ 

«Дельфин» 

Математико-игровой  театр (МИТ) для 

детей дошкольного возраста  

Черниговская Светлана 

Николаевна, воспитатель 

 



2 Фольклор  как средство приобщения к 

народной культуре  

Соловьева Татьяна Михайловна, 

музыкальный руководитель 

 

3 Северные сказки средствами 

театрализованной деятельности 

Гайдаренко Наталья Николаевна, 

Калинина Лариса Владимировна, 

воспитатели 

 

 

4 

МБДОУ 

«Снежинка» 

Сторителлинг – интерактивный метод 

работы с детьми  

как средство развития речи и творчества 

дошкольников» 

Горюхина Наталья Вадимовна, 

Симакова Марина Владимировна, 

воспитатели  

 

5 Инновационные формы работы в 

библиотеке детского сада, как средство 

повышения читательского интереса детей и 

взрослых 

Шумакова Ольга Олеговна, 

старший воспитатель, Николаева 

Лариса Николаевна, воспитатель 

 

6 МБДОУ 

«Сардана» 

Обучение эвенкийскому фольклору Анисимова Жанна Андреевна, 

музыкальный руководитель 
 

7 МБДОУ 

«Крепыш» 

Этапы работы с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с этнической 

культурой народов республики Саха  

Криль Светлана Алексеевна, 

заведующая, Кашкарова Елена 

Георгиевна, старший воспитатель 

 

8 МБДОУ 

«Журавлик» 

Дом, в котором я живу.  Гранина Елена Петровна, 

воспитатель, Романова Наталья 

Владимировна, учитель-логопед 

 

9 МБДОУ ЦРР 

«Родничок» 

Краеведение - как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

Паршкова Марина Рафхатовна, 

воспитатель 
 

10 МБДОУ ЦРР 

«Светлячок» 

Ознакомление с культурой малочисленных 

народов Севера через игры на занятиях 

физической культуры 

Шувалова Юлия Викторовна, 

инструктор по физической 

культуре 

 

11 МБДЛУ 

«Дюймовочка» 

Сочинение якутских сказок как средство 

духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 

Федотова Татьяна Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

12  «Мультипликация, как средство 

художественно-эстетического развития 

детей старшего дошкольного возраста, в 

рамках «STEM-ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ерецкая Ирина Владимировна, 

Устьянцеву Галину Римовну 
 

  Начальное образование  

1 МБОУ 

«Гимназия 

г.Алдан» 

Формирование интонационной 

выразительности речи у обучающихся 

начальных классов на уроках литературного 

чтения 

Есикова Инна Александровна, 

учитель начальных классов 

 

2 Использование переноса и интерференции 

на начальном этапе изучения второго 

иностранного языка 

Янишевская Батчимэг, учитель 

английского языка 
 

3 МБОУ 

«Гимназия 

п.Нижний 

Куранах» 

Рабочая тетрадь по КНРС(Я) как средство 

обогащения знаний о родном крае 

Журавлева Наталья Валерьевна, 

учитель начальных классов 
 

4 «Карусель» Паламарчук Виктория 

Николаевна, Саранчина Татьяна 

Викторовна, Стасенко Галина 

Шагеновна, учителя начальных 

классов 

 

5 МБОУ «СОШ 

№2 г.Алдан» 

Проектная деятельность – инструмент 

формирования навыков межкультурной 

коммуникации 

Гришина Елена Адольфовна, 

учитель начальных классов 
 

6 Обучение детей – мигрантов в 

полиэтническом классе в условиях 

общеобразовательной школы. 

Верхоробина Марина Г., Бушева 

Виктория Ивановна, учителя 

начальных классов 

 

7 МБОУ «СОШ 

№1 г.Алдан» 

Приемы технологии развития критического 

мышления на уроках русского языка в 

начальной школе 

Демидова Елена Викторовна, 

учитель начальных классов 
 

8 Пословицы и поговорки в речи 

современного школьника 

Ворожищева Нина Дмитриевна, 

учитель начальных классов 
 

9 МБОУ «СОШ 

№4 п.Нижний 

Куранах» 

Популяризация культуры народа Саха на 

уроках в начальной школе 

Шумакова Ольга Георгиевна 

Лисина Наталья Александровна, 

учителя начальных классов 

 



10 Использование элементов русского 

фольклора на уроках музыки 

Пономаренко-Сколотяная Наталья 

Леонидовна, учитель музыки 
 

11 МБОУ «СОШ 

№20 

с.Хатыстыр» 

Проектная деятельность обучающихся по 

созданию рабочей тетради по эвенкийскому 

языку для 2 класса 

Ушницкая Наталья Юрьевна, 

учитель эвенкийского языка 
 

  Общее образование  

1 МБОУ 

«Гимназия 

г.Алдан» 

Межкультурное взаимодействие детей, 

носителей разных языковых культур, при 

изучении устного народного творчества на 

уроках литературы 

Кутузова Наталия Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

2 МБОУ 

«Гимназия 

п.Нижний 

Куранах» 

Приобщение к героическому эпосу народа 

Саха «Олонхо» в полиэтнической среде 

Бурцева Антонина Афанасьевна, 

учитель английского языка 
 

3 Использование картин якутского художника 

Иннокентия Корякина в практике педагога-

психолога 

Митрохина Татьяна Борисовна, 

педагог-психолог 
 

4 Развитие познавательного интереса на 

уроках якутского языка в русскоязычной 

школе 

Архипова Наталья Николаевна, 

учитель якутского языка и 

культуры народов РС (Я) 

 

 

5 

МБОУ «СОШ 

№9 г.Алдан» 

Интеграция культур народов России в 

образовательном процессе 

 

Казакбаев  Кадыр Леонидович, 

учитель истории и 

обществознания  

 

6 МБОУ «СОШ 

№1 г.Алдан» 

Прием инсценирования как элемент 

изучения художественного произведения на 

уроках литературы. 

Иваненко Лариса Геннадьевна, 

Толстошеева Вероника 

Васильевна, учителя русского 

языка и литературы 

 

7 Использование элементов сингапурской 

методики обучения на уроках русского 

языка 

Андреева Алена Святославовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

8  «Путь к успеху. Алгоритм подготовки к 

конкурсу «Живая классика»  

Масошина Людмила 

Валентиновна 
 

9 МБОУ «СОШ 

№2 г.Алдан» 

Национальная культура как средство 

развития толерантности. 

Довбий Ирина Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

10 МБОУ «СОШ 

с УИОП 

г.Алдан» 

Решение с учащимися ситуационных задач, 

формирующих компетенцию 

межкультурного взаимодействия в 

современном обществе 

Чикачева Оксана Дмитриевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

11 МБОУ-

Алданский 

лицей 

Межкультурное взаимодействие как 

условие сохранения национальных и 

культурных традиций 

Зимина Елена Прокопьевна, 

учитель истории и 

обществознания, Кузьмина 

Марина Прокопьевна, учитель 

математики 

 

12 МКОУ «СОШ 

№37 с.Угоян» 

Подготовка к ОГЭ 9 класс по якутскому 

языку 

Аммосова Оксана Парфирьевна, 

учитель якутского языка 
 

13 «Два языка и два крыла» Кузьмина Александра Алексеевна, 

учитель эвенкийского языка 
 

14 Использование  инновационных технологий 

на уроках якутского языка 

Авелова Лада Степановна, 

Архипова Надежда Александровна, 

учителя начальных классов, 

Гаврильев Дмитрий Гаврилович, 

учитель информатики 

 

15 МБОУ «СОШ 

№4 п.Нижний 

Куранах» 

Социолингвистическая и  дискурсивная 

компетенции на уроках русского языка 

Калякина Светлана Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

16 Формирование духовно-нравственных 

ценностей школьников в процессе изучения 

культуры народов РС 9Я) в системе 

внеурочной деятельности 

Ушницкая Надежда Семёновна, 

учитель культуры народов РС (Я), 

Пономаренко-Сколотяная Наталья 

Леонидовна, учитель музыки 

 

17 МБОУ «СОШ 

№20 

с.Хатыстыр» 

Роль драматического кружка в изучении 

эпических произведений народов Якутии 

Алексеева Тамара Ивановна, 

учитель якутского языка 
 

 



 

 


