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Положение 

 о  педагогической мастерской 
«Разработка языкового тренажера для детей дошкольного возраста» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Педагогическая мастерская (далее – ПМ) – методическое сопровождение 

педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), направленное на 
создание условий для разработки языкового тренажера для детей дошкольного 
возраста в развитии родной (хакасской) речи дошкольника. 

1.2. Цель ПМ - оказание практической и методической  помощи педагогам в 
создании языкового тренажера для детей дошкольного возраста в развитии родной 
(хакасской) речи.  

2. Участники  
 

2.1. Участниками ПМ являются воспитатели, ведущие хакасский язык в ДОО  
Республики Хакасия.  

2.2. В ходе установочного вебинара участники распределяются на рабочие 
группы по форме «тренажера» (визуальные, представленные в виде рисунков, схем и 
диаграмм; интерактивные, выполненные с использованием информационных 
компьютерных технологий; игровые, основанные на технологиях дидактической игры) 

2.3. В работе ПМ принимают участие эксперты – руководители групп в 
заявленных направлениях: 

- визуальные, представленные в виде рисунков, схем и диаграмм; 
- интерактивные, выполненные с использованием информационных 

компьютерных технологий; 
- игровые, основанные на технологиях дидактической игры. 
2.4. Сроки проведения ПМ: с 06 марта 2023 г. по 27 марта 2023 г. 
 

3. Организация деятельности педагогической мастерской 
 

3.1. Руководство, организационную и методическую поддержку в проведении 
ПМ осуществляет сотрудник ХакИРОиПК: Трунова Наталья Николаевна,  методист 
центра методики преподавания хакасского языка.  

3.2. Проведение ПМ осуществляется по отдельному плану (Приложение). 
3.3. Результаты работы ПМ публикуются на сайте «Пала тілі» для педагогов, 

ведущих хакасский язык в образовательных организациях Республики Хакасия: 
https://palatili.ru/ 



Приложение 
 

План проведения педагогической мастерской 
«Разработка языкового тренажера для детей дошкольного возраста» 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

с 06.03.2023 г. по 20.03.2023 г. 

1. Установочный вебинар для участников ПМ 
https://xakiroipk.ktalk.ru/9507636 

06.03.23 г. 
13:00 ч. -
15:00 ч. 

Трунова Н.Н. 

2. 

Разработка языкового тренажера для детей 
дошкольного возраста на хакасском языке. 
Консультирование участников педагогической 
мастерской. 

06.03.23 –  
16.03.23 г. 

Трунова Н.Н. 
Албычакова Т.А.  
Чаптыкова Г.В. 
Филимонова С.Н.  
участники ПМ 

3. Представление разработанных материалов для 
экспертизы 17.03.23 г. участники ПМ 

с 20.03.2023 г. по 27.03.2023 г. 

4. 

1. Обсуждение итогов апробации (формирование 
предложений для доработки материалов) 
 
2. Вебинар по итогам ПМ «Разработка языкового 
тренажера для детей дошкольного возраста» 
https://xakiroipk.ktalk.ru/0303958 

24.03.23 г. 
13:00 ч. -
15:00 ч. 

Трунова Н.Н. 
Албычакова Т.А.  
Чаптыкова Г.В. 
Филимонова С.Н. 
участники ПМ  

5. 

3. Результаты работы ПМ публикуются на сайте 
«Пала тілі» для педагогов, ведущих хакасский 
язык в образовательных организациях 
Республики Хакасия: https://palatili.ru/ 

27.03.23 г. Трунова Н.Н. 

 


