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Начальникам МКУ 

 "Управление образования" МР и ГО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Министерство образования и науки РС (Я), АОУ ДПО РС (Я) ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II 22-25 июня 2021 года проводят региональную научно - практическую 

конференцию «Родной язык – дыхание души ребенка».  Она проводится по 

рекомендациям НПК с международным участием «Качество дошкольного образования – 

стратегический ресурс будущего», которая прошла в декабре 2020 г. 

Приглашаются к участию педагоги, специалисты и руководители дошкольных 

организаций, родители, практики и ученые, управленцы муниципальных органов 

управления образования, всех заинтересованные лица. 

 Цель НПК: обсуждение научных, методических вопросов и выработка 

рекомендаций по решению вопросов, связанных с совершенствованием воспитания и 

обучения на родном языке (русский, якутский, эвенкийский, эвенский, долганский, 

юкагирский, чукотский и другие) на современном этапе развития общества и перспективы 

его в будущем.  

Задачи: 

– привлечение внимания широкого круга дошкольных педагогических работников, 

социальных институтов, семьи, научных организаций к вопросам сохранения, развития 

родного языка; 

– выявление актуальных проблем по языковому образованию на региональном и 

муниципальном уровнях; 

– анализ мировой и российской практики дошкольного образования по данной проблеме на 

современном этапе; 

– ассимиляция инновационных методик и технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста по языковому образованию; 

– обмен опытом, распространение положительных результатов в общеобразовательных и 

специализированных учреждениях, общественных организациях по организации 

воспитания и обучения на родном языке. 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию в срок до 20 июня 2021 

года на сайте: http://conference.iroipk-sakha.ru/ . 

Для участия на конференции материалы предоставляются в следующих 

форматах: 

А) Презентация со звуковым сопровождением: 

Требования к презентации: 

1. Подготовить презентацию в Power Point  

2. Сохранить их как PDF 

3. Назвать файл <номер и название ДОО, ОО><фамилияИО>.pdf 

http://conference.iroipk-sakha.ru/


4. Пролистывая презентацию запишите доклад в формате mp3 

5. Назвать созданный аудиофайл:  <номер ДОО, ОО><фамилияИО> 

Б) Видеоматериал: 

Требования к видеоматериалу 

1. Вес видеоролика не должен превышать 100 Мб. 

2. Рекомендуемый формат видео – MP4. 

3. Назвать созданный видеофайл:  <номер ДОО, ОО><фамилияИО> 

К материалу предоставляется фото автора материала (ФИО, должность, место 

работы): 

1. Фотография должна быть квадратной со стороной 1400-2000 пикселей 

2. Файл jpg не более 1МБ 

3. Назвать Файл <номер школы><фамилияИО>.jpg 

а также прикрепляется краткая аннотация к  докладу: 

1. Название доклада (совпадает с названием презентации) 

2. Короткое описание доклада (кто докладчик и о чем)  

3. Назвать Файл <номер школы><фамилияИО>.txt (или .doc) 

Заявки, поданные после 20 июня Оргкомитетом не рассматриваются. 

Авторы в течение 10 рабочих дней после участия получают электронное свидетельство 

участия, удостоверения в открытой региональной (онлайн) научно-практической  

конференции. 

На конференцию принимаются собственные разработки, количество не ограничивается. В 

случае отправки участником чужого материала под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник. 

Стоимость участия на научно-практической конференции: 

Услуга Стоимость Примечание 

Стоимость участия в Конференции 

с выдачей удостоверения о 

прохождении курсов ПК, 

сертификата  

1500 руб. Удостоверение о ПК, доступность всех 

материалов и записи событий, работа 

на форумах в течение всей 

конференции 

Стоимость размещения 

материалов докладчиков с региона 

500 руб. Сертификат и удостоверение о ПК, 

доступность всех материалов и записи 

событий 

 
Организаторы конференции:  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

 АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II» 

При поддержке Республиканского комитета профсоюза работников образования 

 

По организационным вопросам обращаться: 

г. Якутск, ул.пр.Ленина,3,  АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» 

Электронный адрес: teleke@mail.ru 

Телефон: 89243600174, 89248710079, 8914 8294541 

(факс) 42-20-69, 

 

  

   



 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Региональной научно - практической конференции  

«Родной язык – дыхание души ребенка» 

(в программе возможны изменения,  

отдельные программы по мероприятиям конференции будут размещены на сайте 

конференции и ИРО и ПК) 

Сайт конференции http://conference.iroipk-sakha.ru/ 

 

22 июня 2021 г.  

14.00 Открытие конференции (онлайн).  

15.00 Панельная дискуссия «Сохранение и развитие родных языков в условиях глобализации: проблемы и 

перспективы» (онлайн).  

23 июня 2021 г. 

15.00 – 17.00 Семинар « Психолого – педагогические аспекты детского чтения » Марина Семеновна Аромштам, к.п.н., 

писатель, педагог, журналист, главный редактор газеты «Дошкольное  образования» и популярного сайта 

«Папмамбук»  (онлайн).  

22 июня – 24 июня 2021 г 

Функционирование треков (оффлайн на сайте конференции).  

Зал  

Лориса Малагуцци 
«Дети учатся, трогая, 

двигая, двигаясь, слушая, 

видя, принюхиваясь. Во 
всем этом их нельзя 

ограничивать» 

Зал  

Л.С. Выготского 
«Мышление ребенка 

…развивается в 
зависимости от 

овладения 
социальными 
средствами 

мышления, т. е. в 
зависимости от 

речи». 

Зал 

М.Д. Яснова 
 «Меня часто 

спрашивают: как 
приучить детей 

читать? Да с детьми 
нет никаких проблем 

– проблемы с 

родителями! Самое 
главное, чтобы 
родители сами 

читали». 

 

Зал  

А.Г. Асмолова 
«Образование – это 

постоянная 

трансформация 
личности человека».  

Зал Януша Корчака 
«Хотелось бы только 

сказать: сами 

избирайте свой путь» 

1 трек  

Язык и среда  

2 трек  

Язык и 

мышление 

3 трек 

Ребенок и книга  

4 трек  

Ребенок и 

взрослый  

5 трек 

«Педагогическая 

кухня»  

 

Аннотация: 

Как связана 

среда с родным языком? 

Как существует язык в 

человеческой среде, и 

какие условия 

необходимы для его 

функционирования и 

сохранения? 

В треке мы 

обсудим вопросы 

влияния компонентов 

среды, как пространства 

жизнедеятельности 

Аннотация:  

Мышление и 

речь не являются 

синонимами или 

взаимозаменяемы

ми понятиями. 

Они образуют 

тесную, 

неразрывную 

связь, в которой 

речь является 

инструментом  

В треке 

рассмотрим:  

Аннотация: 

В 

формировании 

личности человека, 

в повседневной 

коммуникации 

ключевую роль 

играют язык и 

литература.  

Трек «Ребенок 

и книга» соберет 

желающих 

обсудить 

актуальность 

передачи детям 

Аннотация:  

О построении 

образовательной 

деятельности на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми, 

ориентированной 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка; 

О поддержке 

взрослыми 

положительного, 

Аннотация:  

Педагог – 

профессия 

творческая! Кто 

может и хочет 

узнать рецепты 

«педагогической 

кухни», 

приглашаем в этот 

трек.    

Мастер – 

классы педагогов 

республики и 

других регионов по 

http://conference.iroipk-sakha.ru/


ребенка, на развитие его 

родного языка: 

- пространственно-

предметный компонент 

(организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, СМИ, ИКТ, 

информационное 

пространство, игровое 

пространство и т.д); 

- социальный 

компонент (культура, 

традиции, уклад, 

морально – 

эмоциональный климат, 

взаимодействие 

взрослых и детей и др.)  

- 

психодидактический 

компонент (содержание 

и методы обучения).  

Трекеры: 

Михалева Ольга 

Иннокентьевна- 

89148294541 

Кротова Айталина 

Владимировна- 

89248710079 

- Родной язык, 

как способ 

познания мира; 

- Родной язык 

как средство 

общения; 

Целенаправленно

е развитие 

словесно -

логического 

мышления.  

Трекеры: 

Бугаев Николай 

Иннокентьевич- 

89245688535 

Попова Людмила 

Витальевна- 

89659985661 

литературной 

начитанности, 

литературного 

багажа, как одной 

из основ родного 

языка.  

Трекеры: 

Лебедева Надежда 

Николаевна – 

89243600174 

Павлова Наталья 

Геннадьевна - 

8914 3031448 

 

доброжелательног

о отношения 

детей друг к другу 

и взаимодействия 

детей в разных 

видах 

деятельности. 

Приглашаем 

обсудить в треке: 

Как выглядит 

момент 

субъектности у 

ребенка?  

Как работает 

модель ОП, 

порождающая 

субъектность?  

Трекеры: 

Слепцова Мария 

Николаевна – 

89969147410 

Шлемко 

Анастасия 

Ивановна – 

89166472221 

  

всем темам  нашей 

конференции. 

Трекер: 

Колмогорова 

Татьяна 

Вячеславовна – 

89142778889 

  

25 июня 2021 г  

 15.00 ч.Итоговая рефлексия (заключительное мероприятие). Открытый микрофон (онлайн) Ссылка на ZOOM-

конференцию 

 

 

 

 

 

Директор                               п/п                                   Павлов Нь.М. 


