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УВАЖАЕМЫЙ (АЯ)
_______________________________________!

Приглашаем Вас на VIII Всероссийскую научно-практическую
педагогическую конференцию «Этнокультурное образование: опыт
и перспективы», которая состоится 20 ноября 2015 года.

В работе конференции примут участие специалисты,
работающие в системе общего образования, начального и среднего
профессионального образования, дополнительного образования,
аспиранты и соискатели, научные работники, все заинтересованные
лица.

Данная конференция рассматривается ее организаторами как
продолжение целенаправленной работы по реализации приоритетных
целей государственной политики, направленных на укрепление
многонационального государства, сохранение и развитие
национальных языков и культур народов России, формирование
российского самосознания и самоидентичности; развитие
межгосударственного, межрегионального и межведомственного
диалога.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения пленарного и секционных заседаний:
МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск по адресу: ул.
Коммунистическая, 103.

9.00 — 10.00 — регистрация участников конференции,
посещение выставок.

10.00 — 10.30 — приветствие участников конференции
учащимися МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

10.30 — 12.00 — пленарное заседание VIII Всероссийской
научно-практической педагогической конференции «Этнокультурное
образование: опыт и перспективы».

12.00 — 12.30 — обед (МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск).

13.00 — 17.00 — секционные заседания (МОУ «Гимназия № 19»
г.о. Саранск).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Маркачев Евгений Евгеньевич, Министр образования Республики
Мордовия.

Состояние национального образования в Республике Мордовия.
2. Тултаев Петр Николаевич, Глава Администрации городского округа

Саранск.
Наша сила в единстве.
3. Чушкин Анатолий Михайлович, Министр по национальной политике

Республики Мордовия.
Этнокультурное образование как часть региональной национальной

политики.
4. Кадакин Василий Васильевич, ректор ГОУ ВПО «Мордовский

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», кандидат
педагогических наук.

Этнокультурный компонент в подготовке современного педагога.
5. Корнишина Галина Альбертовна, доктор исторических наук,

профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. Огарёва.
Этнокультурное образование в высшей школе.
6. Каторова Александра Михайловна, доктор педагогических наук,

профессор, заместитель председателя исполкома Межрегиональной
общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа,
ведущий научный сотрудник, ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт
гуманитарных наук при Правительстве РМ».

Этнокультурное образование учителя словесника.
7. ДуньшаковаТатьяна Николаевна, Заслуженный учитель Республики

Татарстан, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 Зеленодольского
района Республики Татарстан.

Теоретико-методологические основы этнокультурного образования.
8. Самсонова Татьяна Васильевна, проректор по научно-методической

работе ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования»,
доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием, кандидат
педагогических наук.

Региональная компонента профессиональной деятельности в условиях
внедрения профессионального стандарта педагога.

9. Долматова Наталья Владимировна, секретарь общественной палаты
РМ, кандидат педагогических наук, директор МОУ «Гимназия № 12»
г.о. Саранск.

Этнокультурное образование в современных условиях.
10. Акимова Зинаида Ивановна, Народный учитель Республики

Мордовия, Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат
педагогических наук, директор МОУ «Гимназия № 19».

Совершенствование этнокультурного образования – залог единения
народов Российской Федерации.
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СЕКЦИЯ 1
Теоретико-методологические основы этнокультурного образования

Ауд. № 19

Председатель: Акимова З.И., кандидат педагогических наук, Народный
учитель РМ, директор МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Секретарь: Чиняева Е.Г., заместитель директора по научно-
методической работе МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

1. Акимова З.И., кандидат педагогических наук, Народный учитель РМ,
директор МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Адаптация мордвы в условиях Московского мегаполиса в конце XIX -
начале XXI века.

2. Скоморохова О.В., заместитель директора по УВР, учитель русского
языка и литературы МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная
школа № 3» Чамзинского муниципального района РМ.

Аспекты инклюзивного образования в поликультурном пространстве
региона.

3. Костерина Т.В., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 19»
г.о. Саранск.

Реализация принципов ФГОС в работе с одаренными детьми
посредством дистанционного образования.

4. Сергушина О.В., декан факультета среднего профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева», кандидат педагогических наук, доцент.

Реализация социально-правовой компетентности бакалавров
педагогического образования в работе с многонациональным коллективом
обучающихся.

5. Самсонова Т.В., проректор по научной работе ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования», кандидат педагогических наук,
доцент.

Перспективные направления работы педагогов с детьми-инофонами.
6. Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Мирошниченко Е.В., студент ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Духовная суть человека.
7. Щербакова Е.Ю., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».
Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Психолого-педагогические основы семейного воспитания.
8. Якунчев М.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры
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естественнонаучного образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский
институт образования».

Технологии этнокультурной подготовки студентов педвуза.

СЕКЦИЯ 2
Построение эффективной модели поликультурного образовательного

пространства образовательного учреждения
Ауд. 17

Председатель: Самсонова Т.В., проректор по научной работе ГБУ ДПО
«Мордовский республиканский институт образования», кандидат
педагогических наук, доцент.

Секретарь: Чебулаева Е.Е., директор центра поддержки и
сопровождения проектов ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования».

1. Бельтюкова С.А., воспитатель ГКС (К) ОУ РМ «Саранская
общеобразовательная специальная (коррекционная) школа-интернат I-II вида».

Мордовские народные игры и методика их проведения с обучающимися.
2. Наумова Т.В., учитель математики МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Привитие интереса обучающихся к культурному наследию во

внеклассной работе.
3. Кочаева А.П., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа с. Кивать» Кузоватовского района Ульяновской
области.

Этнокультурное образование младших школьников.
4. Вельмякина М.М., начальник отдела этнокультурного образования

муниципального учреждения «Информационно-методический центр»
Управления образования городского округа Саранск.

Этнокультурное образование в поликультурном регионе.
5. Дмитриева С.Ю., зав. лабораторией этнокультурного образования

ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».
Построение модели этнокультурного образования образовательной

организации как одно из условий эффективной социализации школьников.
6. Корчагина С.Г., учитель начальных классов МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 1» г.о. Саранск.
Этнокультурное образование младших школьников как часть духовно-

нравственного воспитания.
7. Назарова Н.А., учитель эрзянского языка МБОУ «Дачная средняя

общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального района РМ.
Реализация этнокультурного содержания образования в современной

школе.
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8. Родионова Е.А., воспитатель ГКС (К) ОУ РМ для обучающихся
воспитанников с ОВЗ «Саранская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I-II вида».

Роль народной сказки в нравственном воспитании дошкольников с ОВЗ.
9. Куркова Т.А., воспитатель ГКС (К) ОУ РМ для обучающихся

воспитанников с ОВЗ «Саранская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I-II вида».

Особенности духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ.
10. Кирдяшкина Р.Ф., воспитатель ГКС (К) ОУ РМ для обучающихся

воспитанников с ОВЗ «Саранская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I-II вида».

Фольклорные праздники как средство приобщения детей к этнокультуре.
11. Аниськина Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Дубенская

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района РМ.
Патриотическое воспитание на основе краеведческого материала.
12. Иванова Н.Г., доцент кафедры чувашского языка и литературы БОУ

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии.

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках чувашской
литературы.

13. Чиняева Е.Г., заместитель директора по научно-методической работе
МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в поликультурном
образовательном пространстве гимназии.

14. Михайлова О.С., директор МОУ «Ялгинская средняя
общеобразовательная школа» г.о. Саранск.

Создание условий для развития мотивационной среды образовательной
организации с учетом регионализации содержания образования.

15. Кильдяева Л. Г., учитель математики МБОУ «Отрадненская основная
общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального района РМ.

Сайт населённого пункта в поликультурном пространстве Интернета.
16. Девятайкина Р.П., учитель физической культуры МБОУ «Учхозская

средняя общеобразовательная школа» Колопинское отделение
Краснослободского муниципального района РМ.

Девятайкина А.А., студентка филологического факультета группы ФДМ-
115 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева».

Реализация этнокультурного компонента на уроках физической
культуры.
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СЕКЦИЯ 3
Этнокультурное образование в дошкольном

образовательном учреждении
Ауд. 18

Председатель: Гришняева И.В., заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования», кандидат педагогических наук, доцент.

Секретарь: Салмина Л.Г., методист кафедры дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

1. Гришняева И.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования»,
кандидат педагогических наук, доцент.

Современные технологии в организации этнокультурного образования
старших дошкольников.

2. Салмина Л.Г., методист кафедры дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Воспитание дошкольников на основе культурного наследия региона.
3. Аширова Н.Х., воспитатель МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3

комбинированного вида» Лямбирского муниципального района РМ.
Развитие творческой личности дошкольника средствами декоративно-

прикладного искусства в поликультурной среде.
4. Демина О.В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 69» г.о. Саранск.
Мордовский фольклор в нравственно-эстетическом воспитании

дошкольников.
5. Каргина М.В., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».
Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Экологическое воспитание дошкольников.
6. Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Сарычева М.А., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Психолого-педагогические и естественнонаучные основы проблемы
формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.

7. Юдкина А.Д., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста.
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8. Папасова В.И., воспитатель МДОУ «Детский сад № 69» г.о. Саранск.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных

традициях своего народа.
9. Козлова А.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, заведующий Научно-исследовательской
лабораторией христианской (православной) педагогики г. Санкт-Петербурга.

Ланина Е.В., воспитатель ГДОУ «Детский сад № 67 "Волшебник"»
Красносельского района г. Санкт-Петербурга.

Социализация дошкольников на основе этнокультурных традиций.
10. Матвеева Т.И., воспитатель МДОУ «Детский сад № 11» Рузаевского

муниципального района РМ.
Воспитание духовности и уважения к ценностям национальной культуры

родного края.
11. Кияева Т.Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28» г.о. Саранск.
Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного

возраста.
12. Толстых Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Радуга»

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района РМ, структурное
подразделение «Детский сад № 10 комбинированного вида».

Знакомство с семейными традициями как средство формирования
толерантности старших дошкольников.

13. Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Мучкаева М.И., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Игровая деятельность как средство воспитания гуманных чувств у
старших дошкольников.

14. Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Климова О.В., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Воспитание культуры поведения у старших дошкольников.
15. Пятанова Е.И., воспитатель МДОУ «Детский сад № 78

комбинированного вида» г.о. Саранск.
Патриотическое воспитание дошкольников.
16. Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Щукина Е.В., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Воспитание безопасного поведения у детей старшего дошкольного
возраста в социуме.
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17. Белянина Ю.Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28
комбинированного вида» г.о. Саранск.

Ознакомление дошкольников с родным краем.
18. Васина К.Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28

комбинированного вида» г.о. Саранск.
Устное народное творчество в воспитании патриотических чувств у

дошкольников.
19. Малаева О.Б., воспитатель МДОУ «Детский сад № 78

комбинированного вида» г.о. Саранск.
Духовно-патриотическое воспитание дошкольников посредством

этнокультурного развития.
20. Галушкина С.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 68

комбинированного вида» г.о. Саранск.
Этнопедагогический подход к организации работы с семьей.
21. Уткина Н.А., студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».
Карпушкина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи.
22. Фазлова Н.Р., воспитатель МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3

комбинированного вида» Лямбирского муниципального района РМ.
Поликультурное воспитание дошкольников через использование

татарского фольклора.
23. Чичайкина М.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ «Лямбирский

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального
района РМ.

Поликультурное воспитание дошкольников средствами музыки.
24. Янгляева О.А., инструктор по физической культуре МБДОУ

«Лямбирский детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского
муниципального района РМ.

Использование народных подвижных игр в физическом воспитании
дошкольников в условиях полиэтнического пространства.

СЕКЦИЯ 4
Этнокультурное образование в начальной школе

Ауд. 20

Председатель: Сейдниязова Н.В., старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования», кандидат педагогических наук.

Секретарь: Сардаева Н.Ф., методист кафедры дошкольного и
начального образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования».
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1. Кирдяшкина Н.Ф., учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск.

Авторская программа внеурочной работы «Все мы разные и все похожи»
как средство формирования толерантности младших школьников.

2. Захарова О.А., педагог-организатор, учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия № 34» г. Ульяновска.

Использование средств музейной педагогики в формировании личности
ребенка.

3. Жигорева А.А., учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 11» г.о. Саранск.

Возможности организации краеведческой деятельности детей младшего
школьного возраста во внеурочное время.

4. Сейдниязова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и начального образования ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования».

Формирование толерантности младших школьников в поликультурном
пространстве образовательной среды.

5. Светова И.Е., учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 34»
г. Ульяновска.

Абдульманова Г.Х, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 34»
г. Ульяновска.

Изучение культурного наследия родного края через внеклассную работу
по краеведению.

6. Буянова И.Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева».

Формирование социально-этических норм поведения у младших
школьников средствами народной педагогики.

7. Мишина Н.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» г.о. Саранск.

Патриотическое воспитание младших школьников на основе
краеведческого материала.

8. Сардаева Н.Ф., методист кафедры дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Формирование коммуникативной культуры обучающихся на уроках в
начальной школе.

9. Канатова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «Поводимовская
средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания
учащихся.

10. Лысякова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «Зубово-
Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
11. Бекишева О.В., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО

«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».
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Формирование культуры межличностных отношений младших
школьников средствами этноэтикета.

12. Калмыкова Н.В., учитель начальных классов МОУ «Ялгинская
средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск.

Поликультурное образование учащихся начальной школы через урочную и
внеурочную деятельность.

13. Киреева А.А., учитель начальных классов МБОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа № 2»Чамзинского муниципального района
РМ.

Духовно-нравственное воспитание детей средствами этнокультурного
образования.

14. Кадиева Г.Р., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».

Формирование этнотолерантности у младших школьников во
внеурочной деятельности.

15. Митрейкина В.Б., учитель начальных классов МБОУ «Зубово-
Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе.

16. Засоркина Н.В., методист кафедры дошкольного и начального
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Патриотическое воспитание младших школьников средствами
внеурочной деятельности.

17. Тремасова М.И., учитель начальных классов МБОУ «Пурдошанская
средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципального района
РМ.

Организация педагогической диагностики в начальной школе.
18. Иванова А.В., воспитатель ГБОУ «Специальная

общеобразовательная школа-интернат I-II вида» г.о. Саранск.
Вишнякова Г.А., воспитатель ГБОУ «Специальная общеобразовательная

школа-интернат I-II вида» г.о. Саранск.
Использование поликультурного материала в коррекционной школе I-II

вида для развития речевых умений у глухих и слабослышащих детей младшего
школьного возраста.

19. Овчинникова Л.В., учитель начальных классов МОУ «Гимназия
№ 19» г.о. Саранск.

Поликультурное образование и воспитание в начальной школе.
20. Иванова А.В., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Формирование коммуникативно-речевых компетенций у младших

школьников на уроках литературного чтения через использование
поликультурного материала.

21. Малыженкова Е.В., учитель начальных классов МОУ «Гимназия
№ 20» г.о. Саранск.
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Этнокультурное воспитание младших школьников на уроках
гуманитарного цикла.

22. Евсеева Л.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1»
Рузаевского муниципального района РМ.

Роль и значение народной сказки в духовно-нравственном воспитании
младших школьников.

23. Архипова М.А., учитель начальных классов МБОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа № 1» Чамзинского муниципального
района РМ.

Этнокультурное образование младших школьников.
24. Николаева С.А., учитель начальных классов МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.
Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности

учащегося в современной школе.
25. Жаркова Н.А., учитель начальных классов МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 32» г.о. Саранск.
Возможности организации проектной и исследовательской работы

детей по краеведческому направлению.
26. Автаева Т.И., учитель начальных классов МБОУ «Зубово-Полянская

гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.
Современные образовательные технологии в учебном процессе начальной

школы.
27. Пирогова О.А., учитель начальных классов МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.
Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
28. Тремасова М.И., учитель начальных классов МБОУ «Пурдошанская

средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципального района
РМ.

Организация педагогической диагностики в начальной школе.
29. Уханова О.В., учитель начальных классов МОУ «Ялгинская средняя

общеобразовательная школа» г.о. Саранск.
Нравственное воспитание младших школьников на основе

этнокультурного образования.
30. Фокеева О.Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2» г.о. Саранск.
Формирование толерантности у младших школьников в условиях

поликультурного образования.
31. Храмова О.В., учитель начальных классов МБОУ «Комсомольская

средняя общеобразовательная школа № 2» Чамзинского муниципального
района РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе.

32. Карабанова В.А., учитель начальных классов МОУ «Черемишевская
основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района
РМ.
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Технология деятельностного метода обучения в начальной школе.
33. Горшенина С.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева».

Формирование этнокультурных представлений у младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО.

СЕКЦИЯ 5
Создание национально-культурной образовательной среды

в общеобразовательной организации
Ауд. 21

Председатель: Дмитриева С.Ю., заведующий лабораторией
этнокультурного образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский
институт образования».

Секретарь: Миронова М.Н., учитель мокшанского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 24» г.о. Саранск.

1. Дмитриева С.Ю., заведующий лабораторией этнокультурного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Этнокультурное образование в поликультурном регионе.
2. Сокорова С.И., учитель мокшанского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 36» г.о. Саранск.
Разработка дидактических материалов к урокам мокшанского языка.
3. Косынкина Л.М., учитель русского языка и литературы, мордовского

языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
г.о. Саранск.

Психолого-педагогические возможности мордовских народных сказок.
4. Пучкина В.В., учитель начальных классов и эрзянского языка МОУ

«Болотниковская основная общеобразовательная школа», руководитель
методического объединения учителей родных языков Лямбирского
муниципального района РМ.

Организация работы муниципального методического объединения по
обмену опытом работы в реализации этнокультурного образования.

5. Ковайкина Е.Ю., учитель эрзянского языка МБОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа № 3» Чамзинского муниципального
района РМ.

Использование современных образовательных технологий на уроках
эрзянского языка.

6. Великанова Е.А., учитель начальных классов и эрзянского языка МОУ
«Луховский лицей» г.о. Саранск.

Изучение истории родного края во внеурочной деятельности младших
школьников на примере курса «Учимся проектировать».
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7. Базаева В.В., учитель мокшанского языка МБОУ «Кадошкинская
средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района
РМ.

Формирование национального самосознания учащихся в процессе
изучения мордовского языка в русскоязычной школе.

8. Вельдяскина Т.П., учитель эрзянского языка МБОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа № 2» Чамзинского муниципального
района РМ.

Современные образовательные технологии на уроках эрзянского языка.
9. Вельмякина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ

«Гимназия № 1» Ковылкинского муниципального района РМ.
Активные методы формирования позитивных ценностей учащихся в

условиях перехода на ФГОС.
10. Кубасова О.И., учитель эрзянского языка МОУ «Лицей № 43»

г.о. Саранск.
Проектно-исследовательская деятельность на уроках мордовского

(мокшанского, эрзянского) языка как средство формирования универсальных
учебных действий младших школьников.

11. Миронова М.Н., учитель мокшанского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
24» г.о. Саранск.

Диалог культур на уроках мокшанского языка в начальной школе.
12. Малахова И.Г., учитель эрзянского языка МБОУ «Смольненская

основная общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района
РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе.

13. Романова Л.В., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18» г.о. Саранск.

Ознакомление учащихся с топонимическими названиями с. Селищи
Ичалковского района.

14. Комарова Л.Н., методист МУ «Информационно-методический
центр», учитель эрзянского языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» г.о. Саранск.

Современные образовательные технологии на уроках эрзянского языка
как средство повышения эффективности обучения.

15. Нефедова Е.А., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 24» г.о. Саранск.

Краеведение на уроках эрзянского языка.
16. Чернышова Н.А., учитель русского языка и литературы,

мокшанского языка МОУ «Лицей № 43» г.о. Саранск.
Межпредметные связи на уроках мокшанского языка.
17. Тикшаева З.А., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.



15

Приобщение к национальным традициям на уроках эрзянского языка.
18. Макеева Т.Н., учитель мокшанского языка и мордовской литературы

МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского
муниципального района РМ.

Этнокультурное воспитание учащихся во внеурочной деятельности.
19. Ломакина Л.Ф., учитель начальных классов МОУ «Лицей № 31»

г.о. Саранск.
Формирование этнотолерантности школьников в условиях

поликультурного образования.
20. Герасимова В.Ф., учитель русского языка и литературы МОУ

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского
муниципального района РМ.

Литературная экскурсия по Кочкуровскому району.
21. Сыркина М.П., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2» г.о. Саранск.
Рефлексия как этап современного урока эрзянского языка в условиях

реализации ФГОС.
22. Пиянзина Е.В., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 16» г.о. Саранск.
Патриотическое воспитание школьников в поликультурном

образовательном пространстве общеобразовательной организации.
23. Ганина Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Дубенская средняя

общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района РМ.
Привитие интереса у младших школьников к изучению национальной

культуры.
24. Волкова Л.А., воспитатель ГКС (К) ОУ РМ для обучающихся

воспитанников с ОВЗ «Саранская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I-II вида».

Духовно-нравственное воспитание школьников с ОВЗ по слуху через
этнокультурные традиции.

25. Буянкина М.Н., учитель эрзянского языка МБОУ «Судосевская
средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального
района РМ.

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках мордовского
(эрзянского) языка.

26. Горькина В.И., учитель мокшанского языка МБОУ «Гимназия № 1»
Ковылкинского муниципального района РМ.

Исследовательская деятельность как способ формирования
этнотолерантности учащегося в современной школе.

27. Дмитриевская А.Л., учитель эрзянского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г.о. Саранск.

Виды работы с детской периодической печатью на уроках мордовского
(эрзянского) языка. Мордовские журналы «Чилисема», «Сятко».
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28. Дупленкова Н.С., учитель эрзянского языка МОБУ «Оброченская
средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района
РМ.

Проектная деятельность на уроках мордовского (эрзянского) языка.
29. Еряшева И.В., учитель эрзянского языка МБОУ «Гимназия № 1»

г.о. Саранск.
Патриотическое воспитание учащихся на уроках мордовского

(эрзянского) языка.
30. Журавлева М.А., учитель эрзянского языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 38» г.о. Саранск.
Активизация познавательной деятельности на уроках мордовского

(эрзянского) языка.
31. Калинкина О.Ю., учитель эрзянского языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 40» г.о. Саранск.
Развитие творческих способностей на уроках мордовского (эрзянского)

языка.
32. Митракова Л.М., учитель мокшанского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 37» г.о. Саранск.
Патриотическое воспитание учащихся на уроках мордовского

(мокшанского) языка.
33. Обухова О.И., учитель эрзянского языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 24» г.о. Саранск.

Современные образовательные технологии в этнокультурном
образовании учащихся.

34. Тактарова О.Ф., учитель мокшанского языка МБОУ «Ковылкинская
средняя общеобразовательная школа № 2» Ковылкинского муниципального
района РМ.

Календарный обрядовый праздник «Авань поза» села Алькино
Ковылкинского района.

35. Тулякова Т.А., учитель эрзянского языка МОУ «гимназия № 1»
г.о. Саранск.

Экологическое и флористическое образование учащихся на уроках
мордовского (эрзянского) языка.

36. Герасимова Г.Н., учитель эрзянского языка МБОУ «Гимназия № 12»
г.о. Саранск.

Развитие творческих способностей школьников средствами
этнокультурного образования.

37. Клементьева З.В., учитель МБОУ «Низовская средняя
общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
38. Чугунова Н.В., учитель эрзянского языка и мордовской литературы

МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского
муниципального района РМ.

Топонимика села Кабаево и вероисповедания.
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39. Танеева Г.А., учитель мокшанского языка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск.

Девятайкина А.А., студентка филологического факультета группы
ФДМ-115 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е. Евсевьева».

Использование приемов технологии «Развитие критического мышления
через чтение и письмо» на уроках мокшанского языка.

СЕКЦИЯ 6
Этнокультурная составляющая гуманитарного образования

в основной и старшей школе
Ауд. Актовый зал

Председатель: Кочеваткина О.В., заведующий кафедрой гуманитарного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования»,
кандидат филологических наук.

Секретарь: Кемайкина Т.А., методист кафедры гуманитарного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

1. Кочеваткина О.В., заведующий кафедрой гуманитарного образования
ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования», кандидат
филологических наук.

Этнокультурный аспект литературного образования в школах
Республики Мордовия.

2. Кемайкина Т.А., методист кафедры гуманитарного образования ГБУ
ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Сохранение родных языков и культурных традиций мордовского народа -
первоочередная задача современной школы.

3. Искандярова З.З., учитель русского языка и литературы ГБОУ
«Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова»
г. Уфа.

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку.
4. Кочеваткина Н.А., учитель эрзянского языка МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 9» г.о. Саранск.
Поликультурное образование в школе как фактор развития толерантной

личности.
5. Мигунова А.С., учитель эрзянского языка и литературы МБОУ

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского
муниципального района РМ.

Инновационные технологии в этнокультурном образовании.
6. Архипова О.И., ассистент кафедры гуманитарного образования ГБУ

ДПО «Мордовский республиканский институт образования».
Развитие интереса учащихся в изучении мордовской литературы.
7. Лихотникова Л.А., учитель русского языка и литературы МОУ

«Гимназия №19» г.о. Саранск.
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Этнокультурное образование на уроках литературы.
8. Ахмедова Э.А., учитель татарского языка и литературы МБОУ

«Гимназия № 3» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан.

Формирование толерантной поликультурной личности на основе диалога
с представителями других культур.

9. Сметнёва Н.А., кандидат педагогических наук, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1»
Темниковского муниципального района РМ.

Русский и английский языки в системе ценностей и языковом сознании
старших школьников.

10. Гераськина В.И., учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Теоретические и практические аспекты изучения интертекстуальных
элементов на уроках литературы (на примере поэзии В.С. Высоцкого).

11. Ключникова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального
района РМ.

Роль школьного литературного музея в активизации познавательной
деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы.

12. Поташова С.Р., учитель родного языка и литературы МБОУ
«Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского
муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания
учащихся.

13. Ванатова Н.М., учитель русского языка и литературы, руководитель
школы экскурсоводов Республиканского межшкольного центра национальных
культур МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Этнокультурное образование как одно из основных направлений
инновационной школы.

14. Житаева Л.Л., учитель мокшанского языка МБОУ «Ковылкинская
средняя общеобразовательная школа № 4» Ковылкинского муниципального
района РМ.

Нетрадиционные уроки как средство повышения познавательной
активности на уроках мокшанского языка русскоязычных учащихся.

15. Дудникова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Краснослободская средняя общеобразовательная школа № 1»
Краснослободского муниципального района РМ.

Роль учителя-словесника в формировании духовных и нравственных
качеств личности современного школьника.

16. Абросимова А.П., учитель русского языка и литературы МОУ
«Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Краеведение и краеведческий подход в преподавании географии.
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17. Боярова Ф.Ф., учитель татарского языка и литературы МОУ
«Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Воспитание учащихся в духе толерантности через приобщение к
народным традициям.

18. Бызгаева В.В., учитель эрзянского языка МОУ «Лямбирская средняя
общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района РМ.

Национальная литература как выражение души народа.
19. Усманова Н.Я., учитель татарского языка МОУ «Лямбирская средняя

общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района РМ.
Повышение интереса обучающихся к изучению родного языка.
20. Приказчикова О.А., учитель русского языка и литературы МОУ

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского
муниципального района РМ.

Формирование мультикультурной компетенции на уроках и во
внеурочное время.

21. Смакаева Л.Н., учитель родного языка и литературы МОУ
«Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Использование этнокультурных традиций на уроках татарского языка и
литературы.

22. Биккинина Р.И., учитель родного языка и литературы МОУ
«Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Развитие связной устной речи на примере использования
этнокультурных традиций.

23. Узбякова А.К., учитель татарского языка и литературы МОУ
«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Дубенского
муниципального района РМ.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
этнокультурного содержания образования.

24. Аленина Н.Я., учитель родного языка и литературы МБОУ
«Курташкинская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского
муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
25. Ануфриева А.И., учитель мокшанского языка МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 33» г.о. Саранск.
Формирование национальных ценностей на уроках мордовского

(мокшанского) языка.
26. Кудашкина В.К., учитель эрзянского языка МБОУ «Семилейская

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района
РМ.

Этнокультурная направленность в обучении и воспитании учащихся.
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27. Сеськина М.Д., учитель эрзянского языка МБОУ «Семилейская
средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района
РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания учащихся
средствами родных языков.

28. Руськина С.Н., учитель родного языка МБОУ «Перевесьевская
средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципального района
РМ.

Использование краеведческого материала в воспитании патриотизма на
уроках родного языка и литературы.

29. Манина Н.К., учитель родного (эрзянского) языка и мордовской
литературы МОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная школа»
Большеберезниковского района РМ.

Этнокультурные традиции как источник духовно-нравственного
воспитания учащихся на уроках родного языка и литературы.

30. Помелова О.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6» г.о. Саранск.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания
учащихся.

31. Лихотникова Л.А., учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Этнокультурное образование на уроках литературы.
32. Смольянова Т.И., учитель русского языка и литературы МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г.о. Саранск.
Активизация познавательной деятельности на уроках эрзянского языка.
33. Муртазина А.Ф., учитель татарского языка и литературы МОУ

«Татарско-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Воспитание поликультурной личности в условиях современной школы.
34. Жителева Е.И., учитель русского языка и литературы МБОУ

«Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района РМ.
Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
35. Чижикова Л.Н., учитель русского языка и литературы ГКОШИ РМ

«Кочелаевская средняя школа-интернат среднего (полного) общего
образования» Ковылкинского муниципального района.

Живопись как одно из средств развития духовно-нравственного
воспитания на уроках и внеурочное время.

36. Колесникова Л.А., учитель русского и мокшанского языка и
литературы ГКОШИ РМ «Кочелаевская средняя школа-интернат среднего
(полного) общего образования» Ковылкинского муниципального района.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащихся в современной школе.

37. Обухова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.

Полежаевские традиции в русской литературе.
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38. Сокорова Л.А., учитель родного, русского языков и литературы МОУ
«Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского
муниципального района РМ.

Использование национальных периодических изданий на уроках
мордовского (мокшанского) языка и литературы.

39. Чернова Н.Н., учитель родного, русского языков и литературы МОУ
«Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского
муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции во внеурочное время в МОУ
«Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа».

40. Галина А.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ
«Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова»
г. Уфы Республики Башкортостан.

Воспитание национального самосознания школьников в условиях
Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Рами Гарипова.

41. Фазлова Н.И., учитель русского языка и литературы МОУ
«Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 1» Лямбирского
муниципального района РМ.

Роль художественного текста в межкультурной коммуникации.
42. Юмаева Р.М., учитель татарского языка и литературы МОУ

«Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания
учащихся.

43. Лихотникова Л.А., учитель русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 19» г. о. Саранск.

Этнокультурное воспитание на уроках литературы.

СЕКЦИЯ 7
Этнокультурный компонент содержания образования

на уроках иностранного языка
Ауд. 23

Председатель: Слепова Н.Б., методист кафедры гуманитарного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Секретарь: Лоскутова О.М., учитель иностранного языка
МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

1. Слепова Н.Б., методист кафедры гуманитарного образования ГБУ
ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

Духовно-нравственное воспитание школьников посредством приобщения
к иноязычной культуре.

2. Герасимова В.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 3»
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Ахмедова Э.А., учитель татарского языка МБОУ «Гимназия № 3»
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Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Мингазова М.К., учитель татарского языка МБОУ «Гимназия № 3»

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Формирование толерантной поликультурной личности на основе диалога

с представителями других культур.
3. Ромазанова И.Р., учитель иностранного языка МОУ «Лямбирская

средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального
района РМ.

Этнокультурный компонент на уроках иностранного языка.
4. Кашафутдинова А.А., учитель английского языка МАОУ «Гимназия

№ 34» г. Ульяновска Ульяновской области.
Формирование патриотического сознания личности школьника на основе

диалога с представителями других культур.
5. Прусакова С.И., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Формирование толерантности у школьника посредством предмета

«Иностранный язык».
6. Лоскутова О.М., учитель английского языка, МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Использование современных форм и методов преподавания английского

языка в старших классах.
7. Соломкина Л.П., учитель английского языка МБОУ «Поводимовская

средняя общеобразовательная школа» Дубёнского муниципального района РМ.
Этнокультурный компонент в содержании образования английского

языка.
8. Суродеева Н.А., учитель английского языка МБОУ «Поводимовская

средняя общеобразовательная школа» Дубёнского муниципального района РМ.
Теоретические основы развития межкультурной коммуникации как

фактор обучения иностранным языкам.
9. Каримова Л.А., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Развитие познавательного интереса у учащихся на уроках английского

языка.
10. Лебедева Е.В., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 20»

г.о. Саранск.
Этнотолерантность как основа нравственности обучающихся в

современной школе.
11. Зеленова Л.Л., учитель английского языка МБОУ «Ромодановская

средняя общеобразовательная школа № 2» Ромодановского муниципального
района РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе.
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СЕКЦИЯ 8
Этнокультурная составляющая исторического образования

в основной и старшей школе
Ауд. 22

Сопредседатели: Карташов А.В., доцент кафедры гуманитарного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования»,
кандидат философских наук; Чиндяйкин Ю.Г., доцент кафедры
гуманитарного образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования».

Секретарь: Рогозин А.В., методист кафедры гуманитарного образования
ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

1. Карташов А.В., кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарного образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования».

Диалог как способ бытия в мире культуры.
2. Бикмаева Р.Р., учитель истории МОУ «Лямбирская средняя

общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района РМ.
Использование исторических документов как прием привлечения

внимания.
3. Иванова В.И., учитель истории и обществознания МОУ «Средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 38» г.о. Саранск.

Воспитание этнотолерантности на уроках курса «Основы религиозных
культур и светской этики».

4. Ивлюшкина Ю.А., учитель истории и обществознания МОУ
«Гимназия № 29» г.о. Саранск.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание кадетов в условиях
школьного дополнительного образования и внеурочной деятельности.

5. Никанорова И.В., учитель ИЗО и истории МБОУ «Трускляйская
средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания учащихся
в условиях поликультурного региона.

6. Малясов С.Н., учитель истории МБОУ «Дубенская средняя
общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района РМ.

Этнокультурное образование через призму поисковой деятельности.
7. Азикова Л.Н., учитель истории МБОУ «Поводимовская средняя

общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района РМ.
Воспитание в духе толерантности на уроках истории и во внеурочное

время.
8. Илюшкина В.М., учитель истории МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.
Этнокультурное воспитание на уроках истории: региональный аспект.
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9. Ларькин Э.Ю., учитель истории МОУ «Марьяновская средняя
общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального района
РМ.

Реализация этнокультурного компонента содержания образования на
уроках истории.

10. Шигаева С.С., учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия
№ 19» г.о. Саранск.

Формирование этнокультурной компетентности в рамках курса
обществознания в современной школе.

11. Бикмаева Р.Р., учитель истории и обществознания МОУ
«Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского
муниципального района РМ.

Культура свадебного обряда татар-мишари в Республике Мордовия.
12. Золина Г.П. учитель истории и обществознания МБОУ

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 2»Ромодановского
муниципального района РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
в поликультурном мордовском крае многонациональной страны.

СЕКЦИЯ 9
Этнокультурная составляющая естественнонаучного и технологического

образования в основной и старшей школе
Ауд.16

Сопредседатели: Маркинов И.Ф., заведующий кафедрой
естественнонаучного образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский
институт образования», кандидат педагогических наук; Ганичева С.В.,
методист кафедры гуманитарного образования ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования».

Секретарь: Запасникова Л.В., методист кафедры естественнонаучного
образования ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».

1. Маринова Г.И., учитель биологии и химии МОУ «Черемишевская
основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района
РМ.

Работа с учебником биологии как способ повышения мотивации к
изучению предмета.

2. Картаева Л.М., учитель географии МБОУ «Ромодановская средняя
общеобразовательная школа № 2» Ромодановского муниципального района
РМ.

Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе (на примере предмета «География»).

3. Азизова И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики обучения биологии и экологии ФГБОУ ВПО «Российский
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государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» г. Санкт-
Петербурга.

Отражение интегративных процессов в науке и культуре на материале
цикла методических дисциплин.

4. Андреева Н.Д., доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой методики обучения биологии и экологии ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» г. Санкт-
Петербурга.

Отношение обучающихся к учебе как отражение современного уровня
культуры российского общества.

5. Ершов А.Ю., учитель математики, информатики и ИКТ МБОУ
«Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского
муниципального района РМ.

Уроки математики, информатики и физики на основе этнокультурного
материала.

6. Пронькина Е.П., учитель математики и информатики ГКОШИ РМ
«Кочелаевская средняя школа-интернат среднего (полного) общего
образования» Ковылкинского муниципального района РМ.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся через
исследовательскую деятельность по математике.

7. Левченко А.Л., кандидат биологических наук, доцент кафедры
методики обучения биологии и экологии ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» г. Санкт-
Петербурга.

Развитие универсальных учебных действий у школьников на уроках
биологии.

8. Пузина Н.Н., учитель математики и информатики МОУ «Гимназия
№ 19» г.о. Саранск.

Этнокультурное образование на уроках математики.
9. Макаревская С.В., учитель химии МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Этнокультурное образование и химия.
10. Малиновская Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры

методики обучения биологии и экологии ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» г. Санкт-
Петербурга.

Возможности расширения образовательной среды в целях преодоления
причин отчуждения обучающихся от учебы.

11. Новикова И.В., учитель технологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.

Сравнительный анализ и интерполяция конструкций женской рубахи
финно-угорского типа в современный костюм (На примере работы
экспериментальной студии народного костюма «Арсема» школы № 9).
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12. Калякова Н.Г., учитель технологии МБОУ «Большеигнатовская
средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципального
района РМ.

Экологическое воспитание школьников на уроках технологии.
13. Абросимов В.К., учитель математики, физики, географии МОУ

«Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Современные образовательные технологии на уроках физики.
14. Осипова Н.Ю., учитель географии МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Воспитание уважительного отношения к культуре, обычаям и

традициям народов, населяющих Россию.
15. Абанькина Е.Г., учитель физики МОУ «Гимназия № 19»

г.о. Саранск.
Формирование этнокультурных ценностей на уроках физики в условиях

гуманитарной гимназии.
16. Донская Д.Х., учитель технологии МБОУ «Латышовская средняя

общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района РМ.
Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
17. Калякова Н.Г., учитель технологии МБОУ «Большеигнатовская

средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципального
района РМ.

Обращение к народным традициям на уроках технологии в сельской
школе.

18. Пиксайкина Е.Н., учитель технологии МБОУ «Комсомольская
средняя общеобразовательная школа № 3» Чамзинского муниципального
района РМ.

Реализация этнокультурного компонента через проектную
деятельность учащихся на уроках технологии.

19. Ермакова М.Н., учитель географии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.

Реализация социально-активной практики через экскурсионно-
туристическое движение в этнокультурной парадигме школьного
географического образования.

20. Абросимова А.П., учитель русского языка и литературы МОУ
«Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Краеведение и краеведческий подход в преподавании географии.
21. Чиняев Н.А., учитель математики и информатики МОУ «Гимназия

№ 20» г.о. Саранск.
Балльно-рейтинговая система оценки и компетентностный подход при

обучении математике в средней школе.
22. Шмырев С.С., учитель географии МОУ «Средняя общеобразовательная

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» г.о. Саранск.
Роль учителя географии в рамках реализации ФГОС второго поколения.
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СЕКЦИЯ 10
Реализация этнокультурного содержания образования в

преподавании предметов образовательной области «Искусство»,
воспитании и дополнительном образовании детей и подростков

Ауд. № 24

Председатель: Литяйкина О.Г., заведующий кафедрой педагогики,
психологии и управления образованием ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования», кандидат педагогических наук.

Секретарь: Чистова Л.Н., методист кафедры педагогики, психологии и
управления образованием ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования».

1. Сидорова С.П., учитель музыки МОУ «Краснослободский
многопрофильный лицей» Краснослободского муниципального района РМ.

Проектная деятельность в этнокультурном образовании.
2. Кантеева И.Е., учитель музыки МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 39» г.о. Саранск.
Духовно-нравственное воспитание школьников через этнокультурное

содержание образования.
3. Николаева Н.Ю., учитель музыки МБОУ «Трускляйская средняя

общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района РМ.
Работа школьного музея в системе поликультурного воспитания

школьников.
4. Гонцова О.А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД

«Дворец детского творчества», отдела эстетическое воспитания, дисциплина
«Сольное пение» г.о. Саранск.

Новые подходы к развитию творческой личности средствами вокального
искусства в поликультурном пространстве.

5. Каштанова Т.В., учитель ИЗО и МХК МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» г.о. Саранск.

Этнокультурное образование на уроках ИЗО.
6. Азоркина В.А., учитель музыки и МХК МБОУ «Урусовская средняя

общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района РМ.
Духовно-нравственное воспитание школьников через этнокультурный

компонент содержания образования.
7. Смакаева Л.Н., учитель родного языка и литературы МОУ

«Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района РМ.

Развитие художественно-творческих способностей школьников
средствами изобразительного искусства.

8. Пучкова М.В., учитель ИЗО и МХК МОУ «Гимназия № 19»
г.о. Саранск.

Роль традиционной народной куклы в формировании творческого
потенциала школьников.
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9. Сироткина Т.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «ЮНИТЕР»
Рузаевского муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
10. Щеголева Т.В., директор МБОУ «Инсарская средняя

общеобразовательная школа № 2» Инсарского муниципального района РМ.
Акмайкина Л.Н., учитель музыки и мокшанского языка МБОУ

«Инсарская средняя общеобразовательная школа № 2» Инсарского
муниципального района РМ.

Формирование этнической толерантности обучающихся средствами
национального музыкального искусства.

11. Иноземцева Ю.А., учитель мокшанского языка и музыки МБОУ
«Русско-Паевская средняя общеобразовательная школа» Инсарского
муниципального района РМ.

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
12. Кулыгина Н.Н., МБУ ДО «Центр дополнительного образования

детей «ЮНИТЕР» Рузаевского муниципального района РМ.
Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности

учащегося в современной школе.
13. Мурая И.Э., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД

«ЮНИТЕР» Рузаевского муниципального района РМ.
Этнометодика и межкультурная коммуникация.
14. Базгалева О.А., учитель музыки МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.
Содержание этнокультурного музыкального образования в современной

поликультурной среде.
15. Новикова И.В., учитель технологии МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района РМ.
Экодизайн как средство сохранения окружающей среды (на примере

работы экспериментальной студии народного костюма «Арсема» МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального
района).

16. Суняйкина Н.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ЦДОД «ЮНИТЕР» Рузаевского муниципального района РМ.

Этнокультурное образование в содержании новых образовательных
стандартов.

17. Фадеева Н.В., учитель музыки и педагог дополнительного
образования МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск.

Творческое самовыражение школьников на уроке музыки в контексте
метапредметного подхода в поликультурном образовательном пространстве.

18. Молоканова А.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики, психологии и управления образованием ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования».

Этнокультурное образование - один из важнейших факторов воспитания
и развития личности обучающихся сельской школы.

19. Лебедева Е.И., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 20»
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г.о. Саранск.
Курс «Энциклопедия дружбы в этнокультурном воспитании младших

школьников: из опыта работы».
20. Марычева Ю.Ю., учитель музыки МОУ «Средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
39» г.о. Саранск.

Из опыта работы с обучающимися над творческими проектами.
21. Литяйкина О.Г., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий

кафедрой педагогики, психологии и управления образованием ГБУ ДПО
«Мордовский республиканский институт образования».

Этнопсихологические аспекты современного воспитания.
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
VIII Всероссийской научно-практической конференции

«Этнокультурное образование: опыт и перспективы»
(г. Саранск, 20 ноября 2015 год)

На современном этапе развития российского общества приобретают особую
актуальность процессы модернизации системы образования как стратегической
сферы человеческой жизни, важного фактора сохранения единства и целостности
многонационального Российского государства.

Этнокультурные проблемы и развитие национального самосознания – важное
направление развития как общероссийской системы образования в целом, так и
региональных систем образования. Это связано с теми социально-экономическими,
общественно-политическими и историко-культурными процессами, которые
происходят сейчас в стране. Все педагоги едины во мнении, что школа должна
научить детей жить в мире плюрализма, терпимости, предоставить возможность для
развития творческих способностей и усвоения нравственных форм.

20 ноября 2015 г. на базе Республиканского межшкольного центра
национальных культур (МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск) проводится VIII
Всероссийская научно-практическая конференция «Этнокультурное образование:
опыт и перспективы». Организаторами конференции выступили Министерство
образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО «Мордовский республиканский
институт образования», Республиканский межшкольный центр национальных
культур. Конференция проходила в рамках мероприятий, посвященных объявленному
в России Году литературы в 2015 г.

В работе конференции приняли участие свыше 250 человек. Среди них -
специалисты, работающие в системе среднего общего образования, в системе
начального и среднего профессионального образования, в системе дополнительного,
профессионального образования, аспиранты и соискатели, научные работники,
общественные деятели со всех районов Республики Мордовия и регионов Российской
Федерации: г. Санкт-Петербурга, г. Ульяновска, Республик Башкортостан, Татарстан,
Чувашия.

Данная конференция рассматривается ее организаторами как продолжение
системной работы по реализации приоритетных целей государственной политики,
направленных на укрепление многонационального государства, сохранение и
развитие национальных языков и культур народов России, формирование
российского самосознания и самоидентичности; развитие межгосударственного,
межрегионального и межведомственного диалога.

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены выступления (доклады,
сообщения, презентации) по вопросам:

теоретико-методологических основ этнокультурного образования;
билингвизма в образовании и инновационных управленческих решений данной

проблемы;
этнокультурного образования в содержании новых образовательных стандартов

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование, среднее профессиональное образование,
высшее образование);

этнометодики и межкультурной коммуникации;
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формирования толерантной поликультурной личности на основе диалога с
представителями других культур;

этнокультурных традиций духовно-нравственного воспитания детей;
формирования этнотолерантности как нравственной основы личности учащегося

в современной школе;
построения эффективной модели поликультурного образовательного

пространства и роли педагога в данной модели в условиях перехода на
профессиональный стандарт;

построения образовательных программ повышения квалификаций педагогов с
учетом региональной специфики образования.

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции
выработали рекомендации, направляющие деятельность на:

продолжение формирования представлений об этнокультуре как способе
сохранения культурной самобытности народа;

продолжение разработки научно-методического и учебно-методического
обеспечения всех ступеней общего образования в целях гармоничного формирования
этнокультурной и общероссийской (гражданской) идентичности личности в связи с
переходом на новый федеральный образовательный стандарт;

включение в активные и разнообразные виды учебной и внешкольной
деятельности, ориентированной на формирование патриотизма, гражданского
самосознания и национального самосознания;

обеспечение необходимых условий для качественного проведения исторических,
этнокультурных, филологических, этнографических исследований с целью
обогащения содержания образования и учебно-методического обеспечения
образовательных программ;

продолжение разработки научно-методического и учебно-методического
обеспечения дошкольного образования в связи с переходом на федеральные
государственные требования;

продолжение работы по выбору, апробации и внедрению компонентов
поликультурного образовательного пространства образовательных учреждений;

активизацию работы в созданном на базе МОУ «Гимназия № 19»
межрегионального центра переподготовки и повышения квалификации учителей
мордовского (мокшанского, эрзянского) языка и литературы при ГБУ ДПО
«Мордовский республиканский институт образования;

изучение проблемы и развитие форматов работы с детьми-инофонами;
внедрение мониторинговых исследований, направленных на изучение качества

этнокультурного образования.
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Этнокультурное

образование: опыт и перспективы» показала, что этнокультурное образование –
феномен гуманистической парадигмы образования, в рамках которого идет
постоянный процесс развития культуры в различных формах самореализации
личности. Ключевая идея современного образования – духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина России.

Участники VIII Всероссийской конференции призывают общественность
консолидировать усилия для развития этнокультурного образования, установления
взаимопонимания на основе диалога культур между представителями разных
национальностей.


