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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



Тренд 1. Социальные медиа
Блоги, Wiki, подкасты, социальные закладки — все это можно и нужно
использовать в обучении. К примеру, блоги хорошо встраиваются в
образование как средство обратной связи учителя и обучающегося.
• «Тухэриг»: команда «Archi films» и Министерство образования науки и

образования Республики Бурятия.
• «Ага-интеллект» – конкурс (учредитель ГУК Центр развития бурятского

языка)
• Челенджи (тематические: чтение художественной литературы,

благопожеланий, пение, кулинарные) и др.



Проект «Тухэриг» 

Начало — 20 сентября 2018 года. 
Главная цель проекта —
популяризация родного языка. 
Идейный вдохновитель проекта 
«Тухэриг» Ким Харганаев.

Проект стал победителем в 
конкурсе по поддержке родного 
языка, который организовало 
Министерство образования и 
науки Бурятии.



Интеллектуальная командная игра 
«Ага-интеллект» на бурятском языке

Цели и задачи:

1. Популяризация родного языка,
национальной культуры, быта, традиций и
истории.

2. Выявление интеллектуально-творческого
потенциала молодежи, жителей округа –
участников игры.

3. Обогащение знаний бурятской истории,
литературы, жизнедеятельности
выдающихся деятелей культуры, спорта и
искусства.

4. Пропаганда интеллектуальных игр как
одной из форм проведения досуга.

5. Привлечение внимания ОМСУ, СМИ,
общества к потребности повышения
своего интеллектуального уровня,
пропаганде национальных ценностей.



Тематические челленджи
 «БурМодэнс». В Бурятии набирает 

обороты новый танцевальный 
челлендж

 Челлендж-конкурс 
выразительного чтения на 
бурятском языке "Буряад
шүлэгөө уншая"

Челлендж скороговорок на бурятском языке

 Бурятский челлендж: 
молодёжь Забайкалья 
запустила акцию поддержки 
национальной культуры

 Буряад дуунууды хүүгэд дуулана -
бурятские детские клипы



Тренд 2. Язык социальных 
сетей, мессенджеров

На первый план выходит информативность, эффектность
подачи на родном языке, а также эмоциональный заряд.
Для этого разрабатываются новые национальные
смайлики. Развитие культуры story telling на родном
языке.



Тренд 3. Мобильное обучение

Уменьшается зависимость от фиксированных мест для учёбы

Реализуется принцип «достаточно, точно, вовремя, только для меня»

Определяется приоритет
индивидуальной направленности преподавания /обучения

https://www.jstor.org/stable/43049676


Тренд 4. Performance support. 
Система поддержки качества обучения родному языку

1. Методическая поддержка проектирования обучения, включая инструменты для
правильной постановки целей, организации лекций, создания тестов.

2. Ресурсное сопровождение технологии e-learning (встраивание в учебный
процесс инструментов обучения онлайн); онлайн-курсы, выходящие за рамки
учебного плана и др.

3. Педагогический потенциал «обучения в неформальной обстановке» (informal
learning); много нового узнают из «неформальных бесед» (новые слова, речевые
обороты, значимость и значение родного языка и др.).

4. Дидактические возможности новых технологий, в том числе дистанционного
обучения, формирование групп, проектирование трансляций знаний от ученика к
ученику».

5. Управленческие механизмы: мониторинг, обучение учителей родного языка,
проектирование региональной экосистемы родного языка.



Методическая поддержка проектирования обучения

Двуязычный бурятско-
русский словарь
шаргалджинских бурят.
Авторы-составители:
Аюшеев Д.Б., Цыбенова
Л.Н.
Это первый из серии
диалектных словарей.

Наглядно-методические материалы:

• по родословной «Уг удамаа мэдэе»;
• как правильно завязывать обязательный элемент

мужской одежды кушак и как его хранить; как
правильно надевать малгай (национальный
головной убор);

• как правильно складывать и хранить дэгэл
(национальная верхняя одежда);

• материалы «Тyрэл хэлэеэ Yзэе. Тyрэл хэлэеэ
Yргэе!» («Изучаем и сохраняем родной язык»).



Дидактические возможности

Обучающие онлайн-курсы включают  
множество компонентов: техническую 
архитектуру, учебный дизайн, 
графический дизайн и др.



Управленческие  
механизмы: 
мониторинг, 
обучение 
учителей 
родного языка, 
проектирование 
региональной 
экосистемы 
родного языка



Спасибо 
за
внимание!


	Из опыта работы с родными языками в системе управления образованием �в Забайкальском крае
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Тренд 1. Социальные медиа
	Проект «Тухэриг» 
	Интеллектуальная командная игра �«Ага-интеллект» на бурятском языке
	Тематические челленджи
	Тренд 2. Язык социальных сетей, мессенджеров
	Тренд 3. Мобильное обучение
	Тренд 4. Performance support.  �Система поддержки качества обучения родному языку
	Методическая поддержка проектирования обучения
	Дидактические возможности ��Обучающие онлайн-курсы включают  множество компонентов: техническую архитектуру, учебный дизайн, графический дизайн и др.
	Управленческие  механизмы: мониторинг, обучение учителей родного языка, проектирование региональной экосистемы родного языка�
	Спасибо �за�внимание!�

