
 

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 28.07.2020                                                                                                                  № 309 

                 г. Кола 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

родных языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы 

           Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 09.06.2020 № 785 «О реализации Концепции преподавания родных языков 

народов Российской Федерации в образовательных организациях Мурманской 

области на 2020-2024 годы», в целях повышения качества преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района  п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания родных языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы (далее – План). 

 2. Отделу общего и дополнительного образования (Гайдай Е.В.): 

 2.1. Обеспечить реализацию  мероприятий Плана. 

 2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования.  

 3. МБУО «Районный методический кабинет» (Харитонова Н.Ф.) обеспечить 

исполнение мероприятий Плана в части касающейся. 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить исполнение 

мероприятий Плана. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                            Н.А. Малов



Утвержден 

приказом Управления  образования 

от 28.07.2020 № 309    

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1.  Разработка школьных планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации 

август 2020 года ОУ 

2. Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера 

2.1. Распространение успешных практик внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования, 

направленных на развитие филологических способностей, 

мотивации к изучению русского родного языка и родной 

литературы, осознанному чтению художественных 

произведений, в том числе с использованием 

возможностей ведущих научных центров в области 

русского языка и литературы, библиотек, музеев и других 

учреждений культуры, развитие образовательного туризма, 

популяризирующего литературные музеи и знаковые места 

жизни и творчества писателей Кольского Севера 

2020-2024 
 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

2.2. Выявление и обобщение лучших практик ОУ по 

преподаванию родного языка и родной литературы 

2020-2024 
 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

2.3. Организация участия учителей русского языка в 

региональном конкурсе методических разработок по 

русскому языку «Педагогическая мастерская», номинация 

«Лучший урок родного языка» 

2020-2024 
 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации и методического сопровождения учителей русского языка 

3.1. Организация участия учителей русского языка в семинарах,  МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 



вебинарах, проводимых ГАУДПО МО «ИРО»: 

- Методика использования современных 

лексикографических изданий для совершенствования 

предметных компетенций по родному языку; 

- Нормативно-правовые изменения в сфере изучения 

родных языков и особенности курса родного языка; 

- Дидактический потенциал современных УМК по 

родному языку и родной литературе для формирования 

предметных компетенций в основной и старшей школе; 

- Культурно-исторический подход на уроках литературного 

чтения на родном языке 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Март, ежегодно 

 

Февраль 2023 

3.2. Обеспечение обучения учителей начальных классов по 

дополнительной профессиональной программе с модулем 

«Совершенствование качества преподавания учебного 

предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования  

2020-2024 
 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.3. Обеспечение обучения учителей русского языка и 

литературы по дополнительной профессиональной 

программе с модулем «Совершенствование качества 

преподавания учебного предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего и среднего общего образования  

2020-2024 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.4. Обеспечение обучения учителей-предметников по 

программе повышения квалификации с модулем по 

вопросам использования государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности, в 

том числе в условиях многоязычия и поликультурности 

2021-2024 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.5. Участие в мониторинге реализации предметных областей 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык» и «Родная литература» 

2021-2024 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.6. Организация участия педагогов в Конкурсе методических 

материалов педагогов, направленных на развитие и 

поддержку языков коренных малочисленных народов РФ 

Октябрь - 

декабрь, 2022 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.7. Организация участия педагогов в Круглом столе «Изучение 

саамского языка в образовательных организациях 
Март, 2023 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 



Мурманской области» 

3.8. Организация и проведение заседаний районного 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы по  вопросам реализации Плана  мероприятий 

по реализации Концепции  преподавания родных языков 

народов  Российской Федерации в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района на 2020-2024 годы 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

МБУО «Районный методический кабинет» 

 

 

 

 

 

 

4. Мероприятия, направленные на популяризацию и формирование ценностного отношения  

к литературному наследию России 

4.1. Организация и проведение районного  конкурса  чтецов 

«Герасимовские чтения» (чтение стихов поэтов Кольского 

Севера) 

2020-2024 

 

 

МБУО «Районный методический кабинет» 

 

 

4.2. Организация и проведение районного  конкурса  чтецов 

«Смирновские чтения» (Смирнов В. - мурманский поэт-

переводчик с саамского языка) 

 

2020-2024 

 

 

 

МБУО «Районный методический кабинет» 

 

 

 

4.3. Организация и проведение муниципального конкурса 

чтецов «Живая классика»  

2020-2024 

 

 

 

МБУО «Районный методический кабинет» 

 

 

 

5. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков коренных малочисленных народов Российской Федерации 

5.1 Организация участия педагогов в региональных 

методических мероприятиях, направленных на развитие и 

поддержку языков коренных малочисленных народов 

Российской Федерации 

2020-2024 МБУО «Районный методический кабинет» 

5.2. Организация участия педагогов в Конкурсе методических 

материалов педагогов, направленных на развитие и 

поддержку языков коренных малочисленных народов РФ 

Октябрь - 

декабрь, 2022 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

5.3. Организация участия педагогов в Круглом столе «Изучение 

саамского языка в образовательных организациях 

Мурманской области» 

Март, 2023 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

 


