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Уважаемые коллеги! 

 
 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации» информирует о проведении межрегиональной научно-практической 
конференции «Культурное наследие народов России как фундамент воспитания 
подрастающего поколения» (далее – Конференция).  

С положением Конференции можно ознакомиться в приложении 1. 
Дата проведения: 24-25 ноября 2022 г. 
Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ул. Пушкина, 105. 
Целевая аудитория Конференции: педагогические работники и 

руководители общеобразовательных организаций, сотрудники образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования, представители 
научных организаций и образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования.  

Направления работы Конференции: 
современные подходы к сохранению и изучению родных языков и 

литературы; 
практики формирования этнокультурных отношений в образовательных 

организациях;  
культурное образование обучающихся: традиции и инновации;  
образовательное пространство школы как условие формирования и развитие 

духовно-нравственной культуры личности обучающихся; 
потенциал литературного образования в воспитании духовно-нравственной 

личности; 
цифровые технологии в популяризации народного искусства, сохранении 

культурных традиций и памятников; 
использование объектов культурного наследия народов России в 

преподавании общеобразовательных предметов; 
музейная педагогика – опыт переосмысления; 
экологическое воспитание как условие сохранение природного наследия 

народов России. 
Форма участия в Конференции:  
 очная – с выступлением на секции или круглом столе, участие в 

дискуссиях в качестве слушателя/дискуссанта без доклада;  



 заочная – с выступлением на дистанционной секции;  
 публикация статьи в научно-методическом журнале «ПОИСК» 

издательство РОСА ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», который входит в систему 
РИНЦ. 

Регистрация участников: заявки принимаются на электронную форму 
https://forms.yandex.ru/cloud/631ef98e42d6f37fc9b069a5/. 

Координатор: Толмачева Надежда Яковлевна, заведующий центром 
методики преподавания хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», e-mail: 
tolm-nady@yandex.ru, 8 (3902) 24-08-14, 89130536773. 

 
Приложение 1:  Положение о Конференции на 6л., в 1 экз.  
 

 

 
 
 

Ректор     С.Т. Дмитриева  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Н.А. Мальцева 
Тел. (3902)240844 


