Программа межрегионального семинара на тему
«Вопросы сохранения языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа»
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Встреча гостей. Кофе пауза.
Выставки «Творчество объединяет»
1.Приветственное слово организаторов семинара, представителей Министерства образования Пензенской области, ИРР Пензенской области,
представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан, председателя РОО «Татарская национально-культурная автономия» Туктарова
Ж.З, Отдела Образования Городищенского района
2.Выступление директора школы по теме «Вопросы сохранения языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа»
Директор МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань Гурдина З.Д.
Открытые уроки
Урок родного языка
Урок родного языка
Интегрированный урок родного и
Урок литературного чтения на родном
«Исем. Кабатлау. Имя
«Антонимнар. Антонимы»
английского языков «Татар hәм
языке
существительное. Повторение»
в 3бклассе
инглиз телләрендә охшаш авазлар.
Г.Галиев «Айлар алышынганда. Когда
в 4в классе
Сенжапова Румия Диганшиновна
Схожие звуки в татарском и
меняются месяцы»
Бахтеева Алия Харисовна
английском языках» в 5г классе
во 2б классе
Каб. №16
Бикмаева
Марьям
Зуфяровна
Бибарсова
Алия Вафовна
Каб.№15
Уразаева Гульсина Ядкяровна
Каб.№18
Каб.№17
Урок по родной
Урок ОРКСЭ
Урок литературного чтения на
Представление теневого театра
литературе по теме
«Божественные писания.
родном языке
«Кәҗә белән сарык. Коза и овца»
«Халык аваз иҗаты. Устное
Посланники бога»
Г. Тукай “Көз. Осень”
народное творчество»
в 4-х классах
во 2в классе
Дашкина Зяйтюня Равилевна
в 9-х классах
Кирасирова Танзеля Искандяровна
Гурдина Фаиля Рауфовна
Каб.№19
Кленкова Асия Равилевна
Каб №16
Каб.№17
Каб.№15
Внеклассное мероприятие
Научно-исследовательская работа
Внеклассное мероприятие
Представление татарского обряда
«Помню! Горжусь!»
на тему:
«Гаиля – бәхет ачкычы»
«Каз өмәсе». Совместное мероприятие
«Горурланам, исемдә тотам!»
«Лингвистическая и звуковая связь
«Ключи от счастья – в семье»
БДЦ и учащихся 10 а класса
в 5а классе
между татарским и
в 8а классе
Бикмаева Марьям Зуфяровна
Янгуразова Мярьям Анвяровна
английским языками»
Бикмаева Галия Умяровна
Рекреация 2 этажа
ученица 9в класса Бибарсова Дания
Каб.№15
Актовый зал
Бибарсова Альфия Асятовна
Каб №16
Мастер-класс “Уйнап белем алабыз”
Мастер-класс «Туган тел һәм әдәбият дәресләрендә тәнкыйди фикерләү
Гаязова Фания Камильевна, учитель родного (татарского) языка и
технологиясенең алымнарын куллану”
литературы МБОУ "Школа №117" Авиастроительного района г.Казани
Гумерова Рания Абдулахатовна, учитель родного (татарского) языка и
литературы МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов» Апастовского муниципального
района Республики Татарстан
Выступление «О межрегиональном сотрудничестве с Пензенской областью в сфере образования»
Мусина Гулия Фаргатовна, зав.сектором межрегионального сотрудничества МОиН РТ

12.2512.35
12.3512.45
12.4513.00
13.0013.40
13.4014.00
14.00

Выступление «Воспитание языковой личности в условиях полилингвизма»
Шамсутдинова Р.Р., заведующий кафедрой татарского языка и литературы Института развития образования Республики Татарстан, кандидат
филологических наук
Выступление «Современные технологии в обучении языкам»
Фатхуллова Кадрия Сунгатовна, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета
Экскурсия по школе, посещение историко-краеведческого музея, кабинета релаксации.
Концерт «Родимый край! Тобою я живу»»
Подведение итогов семинара. Представители Министерства образования Пензенской области, ИРР Пензенской области, представители Республики
Татарстан, Отдела Образования Городищенского района, , РОО «Татарская национально-культурная автономия» Пензенской области.
Обед.

