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22 ноября 2019 года состоялась региональная научно-практическая конференция
«Учебно-методическое и организационное сопровождение этнокультурного
образования в условиях ФГОС». Конференция традиционная и была посвящена
75-летию института.

Научно-практическая конференция проходила в Коми-Пермяцком этнокультурном
центре, где в обновлённом зале собрались сотрудники и ветераны института повышения
квалификации работников квалификации, педагоги школ и детских садов, сотрудники
музея и этнокультурного центра, гости и все желающие, - всего более 100 человек со
всех районов округа, г.Пермь, г.Краснокамск, г.Березники, Нытвенского района и
Кировской области. Хорошим подарком собравшимся стало выступление ансамбля
«Шондíбан», который дарил весёлые песни, задорные танцы и джазовые композиции.

Открыл конференцию и выступил с докладом об истории, современном состоянии и
задачах института Владимир Беляков, директор ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт
повышения квалификации». Со сцены звучали слова благодарности за плодотворную
деятельность и сотрудничество с различными организациями округа. С поздравлениями
в адрес института, директора и сотрудников выступили: глава Коми-Пермяцкого округа
– министр Пермского края Виктор Рычков, глава администрации города Кудымкар Иван
Мехоношин, председатель Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина, начальник
управления образования города Кудымкара Сергей Калин (один из директоров
института, который обратился и к своему наставнику Фаине Федоссевой со словами
благодарности и уважения), исполняющий обязанности начальника управления
образования Кудымкарского района Людмила Четина, представители системы
образования Кочёвского района, заместитель главы Афанасьевского района Кировской
области Василий Харин. Он продемонстрировал вновь изданный букварь на
верхне-камском наречии коми-пермяцкого языка. Также с поздравлениями выступили
представители учреждений профессионального образования города Кудымкар,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.
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После обеда участники конференции работали в пяти секциях по направлениям:
- методология разработки содержания коми-пермяцкого филологического
образования;
- опыт, научное сопровождение, историко-культурный подход к реализации
современного образования;
- разработка и использование этнокультурных технологий в учебном процессе и во
внеурочной деятельности;
- этнокультурное наследие региона как образовательный ресурс;
- актуальные проблемы изучения коми-пермяцкого языка в ДОУ.

Во всех секциях шла плодотворная работа: участники обменивались опытом, новыми
технологиями и методиками при изучении предметов, в том числе родного языка, в
урочной и во внеурочной деятельности.

Отдельная площадка была предоставлена ветеранам института. Им было, что вспомнить
о работе в институте, поговорить о делах сегодняшних.

По итогам конференции будет подготовлен электронный сборник статей, с материалами
которого можно будет ознакомиться на сайте института.
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