
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
28.03.2022        № 404 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении состава Оргкомитета и  плана мероприятий,  

посвященных Международному десятилетию языков коренных народов 
на  2022-2032 годы 

 

 В связи с подготовкой к мероприятиям, посвященным Международно-

му году языков коренных народов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Международному году языков ко-

ренных народов. 

2. Утвердить план  по проведению в Новгородской области меро-

приятий,   посвященных Международному десятилетию языков коренных 

народов на  2022-2032 годы. 

 

  
Министр                                                                                         Е.Н. Серебрякова 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середюк Ирина Леонидовна 

89082952990 

Гришина Ольга Николаевна 

89212047427  

28.03.2022



Указатель рассылки 
1. В дело – 1 

2. Уральской Н.Г. 

3. Гарькавенко Е.В.  

4. РИПР 

 

 

Первый заместитель министра об-
разования Новгородской области. 
__________________Н.Г. Уральская 

 
«___»____________ 2022 года 
 

 Заместитель директора департа-
мента по надзору и контролю в сфере 
образования - начальник отдела пра-
вового и документационного 
обеспечения  
 
___________________Л.Г. Макарова 
 
«___» ________ 2022 года 

Ректор Государственного областно-
го автономного учреждения допол-
нительного профессионального обра-
зования «Региональный институт 
профессионального развития» 
 
_____________И.Л. Середюк 
 
«____» _________2022  года 
 

 

Заместитель директора департа-
мента общего образования министер-
ства образования Новгородской обла-
сти 
____________ Е. В. Гарькавенко 
 
«____»____________ 2022 года 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
от 28.03.2022   № 404 
 

 

 
СОСТАВ  

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Международному году языков коренных народов на  2022-2032 годы 

 
 
 

Уральская Н.Г. - первый заместитель министра образования Новгородской 
области, председатель оргкомитета; 

Середюк И.Л. - ректор Государственного областного автономного учре-
ждения дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития», 
заместитель председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 
Кохан М.В. 
 

- заместитель министра – директор департамента професси-
онального образования министерства образования Новго-
родской области; 
 

Быстрова О.В. - первый проректор Государственного областного автоном-
ного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Региональный институт профессионального 
развития» (по согласованию); 
 

Конюхова О.С. -  заместитель генерального директора по научно-
просветительской работе ФГБУК «Новгородский 
государственный музей – заповедник» (по согласованию); 
 

Назаров В.Е. - заведующий отделом культурных программ  ФГБУК 
«Новгородский государственный музей – заповедник» (по 
согласованию); 
 

Юхнович Ю.В. - заведующая филиалом «Музеи Ф.М. Достоевского в 

Старой Руссе» (по согласованию); 

 
Евлампиева И.Н. -  заслуженный учитель Российской Федерации МАОУ СШ 

п. Пола Парфинского муниципального района (по 
согласованию); 
 

Шанаева И.Л. - председатель комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода, победитель областного конкурса 
«Учитель года», председатель областной ассоциации побе-
дителей конкурсов педагогического мастерства «Пеликан» 
(по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
от 28.03.2022   № 404 

 

План  
по проведению в Новгородской области мероприятий,   

посвященных Международному десятилетию языков коренных народов 
на  2022-2032 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Ожидаемые  
результаты 

1. Организация и проведение курсов повышения квалификации  
учителей русского языка и литературы 

1.1. Проведение курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе       
«Система преподавания русского 
языка и литературы» 

 
ежегодно повышение ква-

лификации для 
учителей русско-
го языка и лите-
ратуры 

1.2. Проведение курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание родного (русско-
го) языка и родной литературы на 
уровне основного и среднего об-
щего образования» 

 

ежегодно 
повышение ква-
лификации для  
учителей русско-
го языка и лите-
ратуры 

1.3. Проведение курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание  предмета «Родной 
русский язык и литературное чте-
ние на родном (русском) языке в 
начальной школе» 

 

ежегодно 
повышение ква-
лификации для  
учителей 
начальной шко-
лы 

1.4. Проведение курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе       
«Экспертиза в образовании» (кур-
сы для экспертов по проверке эк-
заменационных работ участников 
государственной итоговой атте-
стации по русскому языку и лите-
ратуре) 

 

ежегодно 
повышение ква-
лификации для  
учителей русско-
го языка и лите-
ратуры 

1.5. Проведение курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Преподавание русского языка 
как неродного» 

 

ежегодно 
повышение ква-
лификации для  
учителей русско-
го языка и лите-
ратуры 

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности  
учителей русского языка и литературы в системе образования  

Новгородской области 

2.1. Повышение профессиональной 
компетентности учителей русско-
го языка и литературы в рамках 
работы секций УМО 

 

ежегодно 
разработка ме-
тодических ре-
комендаций 



2.2. Проведение методических веби-
наров с участием методистов и ав-
торов учебно-методических ком-
плексов издательств «Просвеще-
ние», «Русское слово» по вопро-
сам: 
подготовки к ГИА по русскому 
языку и литературе; 
по реализации учебных программ 
по данным предметам. 

 

 ежегодно 
 

вебинары,  
конференции, 

сборники 

2.3.  Сотрудничество с кафедрами рус-
ского языка и литературы (русско-
го языка как неродного)  органи-
заций высшего образования с це-
лью проведения лекционных и 
практических занятий для слуша-
телей курсов повышения квали-
фикации 

 

2022-2032 
вебинары,  

конференции, 
лекции 

2.4. Сотрудничество с Новгородской 
епархией Русской Православной 
церкви с целью участия учителей 
русского языка и литературы в 
Знаменских образовательных чте-
ниях, Никитских образовательных 
чтениях. 

 

ежегодно 
вебинары,  

конференции 

2.5. Сотрудничество с Домом-музеем 
Ф.М. Достоевского (г. Старая Рус-
са) оказания методической помо-
щи учителям русского языка и ли-
тературы, с целью участия обуча-
ющихся в Апрельских юношеских 
чтениях по произведениям Ф.М. 
Достоевского «Произведения 
Ф.М. Достоевского в восприятии 
читателей XXI века» 

 

ежегодно 
вебинары,  

конференции, 
  

2.6. Проведение регионального  науч-
но-практического семинара «Гос-
ударственная итоговая аттестация 
по русскому языку и требования 
ФГОС» 

 
ежегодно аналитические 

материалы 

2.7. Методическое и информационно-
техническое сопровождение школ, 
показавших низкие образователь-
ные результаты по итогам оце-
ночных процедур по русскому 
языку 

 
ежегодно аналитические 

материалы 

2.8. Организация и проведение акции 
«Дарите книги с любовью» 

ежегодно пополнение 
фондов  

школьных  
библиотек 

2.9. Организация празднования Дня 
славянской письменности и куль-
туры посвященному равноапо-
стольным братьям Кириллу и Ме-
фодию   

ежегодно семинар-
практи-

кум/вебинар 

2.10. Разработка методических реко- ежегодно уроки в музее 



мендаций по проведению урока 
русского языка и литературы с 
использованием музейных техно-
логий 

2.11. Организация  и проведение веби-
нара «Как читают, анализируют и 
интерпретируют текст участники 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по литературе» 

ежегодно вебинар 

2.12. Организация и проведение веби-
нара «Чтение. Способы, страте-
гии, проблемы» 

ежегодно стажировка 

2.13. Организация и проведение семи-
нара «Старая Русса – город Ф.М. 
Достоевского» 

ежегодно семинар 

2.14. Организация и проведение «Неде-
ли детско-юношеской книги» 

ежегодно выставка, 
уроки 

2.15. Организация и проведение «Меж-
дународного дня родного языка» 

ежегодно вебинар 

2.16. Организация и проведение «Меж-
дународного дня грамотности» 

ежегодно вебинар 

2.17. Организация и проведение веби-
нара  «День словаря» 

ежегодно вебинар 

2.18. Организация и проведение месяч-
ника школьных библиотек 

ежегодно вебинар, 
семинар 

выставка,  
урок 

2.19. Организация и проведение меро-
приятия «Встреча с новгородски-
ми писателями и поэтами» 

ежегодно встреча 

2.20. Сотрудничество с ФГБУ «Феде-
ральный институт родных языков 
народов Российской Федерации»  

бессрочно семи-
нар/вебинар 

2.21. Использование информационно-
просветительского портала «Дети 
Арктики» 

бессрочно уроки 

2.22. Участие в итоговом межрегио-
нальном семинаре-совещании 
«Языки народов России в системе 
общего образования Российской 
Федерации» 

2022 семинар-
совещание 

3. Анализ, обобщение, систематизация лучших научно-
методических материалов по проблемам преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях и их 
представление в учебно-методических пособиях, методических 

рекомендациях, сборниках 

3.1.  Разработка и издание методиче-
ских рекомендаций «Подготовка 
обучающихся к итоговой атте-
стации по русскому языку в 9 и 
11 классах» 

февраль - март 
ежегодно 

методические 
рекомендации 

3.2. Разработка методических реко-  методические 



мендаций «Методические реко-
мендации по развитию навыков 
читательской грамотности или 
смыслового чтения и работы с 
текстом» 

2022 рекомендации 

3.3. Создание и ведение банка дан-
ных передового педагогического 
опыта учителей русского языка и 
литературы 

 
ежегодно аналитические 

материалы 

4. Выявление и развитие профессионального мастерства и творче-
ского потенциала учителей русского языка и литературы в рам-

ках организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства 

4.1. Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года» с участием учи-
телей русского языка и литера-
туры 

ежегодно профессиональ-
ный рост  
педагогов 

4.2. Организация и проведение кон-
курса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности  

ежегодно профессиональ-
ный рост  
педагогов 

4.3. Организация Региональной ак-
ции «Итоговое собеседование по 
русскому языку для родителей» 

ежегодно аналитическая 
записка 

4.4. Сопровождение Всероссийского 
конкурса сочинений (региональ-
ный этап) 

ежегодно мотивация обу-
чающихся 

4.5. Образовательная акция «Тоталь-
ный диктант» 

ежегодно популяризацию 
грамотности и 
русского языка 

4.6. Организация и проведение об-
ластного конкурса сочинений по 
произведениям Ф.М. Достоев-
ского 

ежегодно приобщение к 
духовным цен-
ностями обуча-

ющихся 

4.7. Организация и проведение Все-
российской олимпиады школь-
ников по русскому языку и  ли-
тературе на территории области 

ежегодно мотивация  
обучающихся 

4.8. Организация  и проведение об-
ластного конкурса сочинений «Я 
– гражданин России» 

ежегодно воспитание обу-
чающихся 

4.9. Организация  и проведение об-
ластного конкурса  в области пе-
дагогики, воспитания и работы с 
детьми школьного возраста и 
молодежью до 20 лет на соиска-
ние премии «За нравственный 
подвиг учителя» с участием учи-
телей русского языка и литера-
туры 

ежегодно профессиональ-
ный рост педаго-

гов 

4.10. Организация и проведение реги-
онального этапа  Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 

ежегодно пропаганда про-
изведений рус-
ской классиче-

ской и современ-



классика» ной отечествен-
ной прозы  

4.11. Организация и проведение реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока 
давности» 

ежегодно формирование 
патриотизма, 

негативного от-
ношения к 
нацизму  

4.12. Организация и проведение реги-
онального конкурса «Писатели 
Земли Новгородской» 

ежегодно пропаганда про-
изведений рус-
ской классиче-

ской и современ-
ной отечествен-

ной прозы  

5. Организация и проведение мониторинговых исследований 

5.1. Проведение мониторинга состоя-
ния и развития языков народов 
Российской Федерации 

ежегодно результаты 
 мониторинга 

5.2. Мониторинг реализации предмет-
ных концепций 

ежегодно результаты 
 мониторинга 

5.3. Организация и проведение все-
российских проверочных работ 
(ВПР) по русскому языку 

в течение учеб-
ного года 

аналитическая 
записка 

6. Совершенствование педагогической деятельности учителей рус-
ского языка и литературы в общественно-профессиональных 

организациях 

6.1. Участие учителей русского языка 
и литературы в федеральных ме-
роприятиях  

 
постоянно  

в течение года 

методические 
материалы 

6.2. Участие во Всероссийских семи-
нарах (вебинарах) учителей рус-
ского языка и литературы 

 
постоянно  

в течение года 

методические 
материалы 

7. Проведение информационной компании по привлечению обще-
ственности к проблемам преподавания русского языка и лите-

ратуры  
в образовательных организациях области 

7.1. Освещение научно-методических 
мероприятий на сайте РИПР и 
других СМИ 

постоянно  
в течение года 

пресс-релиз, 
пост-релизы 

7.2. Проведение медийных мероприя-
тий разных уровней в рамках со-
трудничества РИПР с образова-
тельными, общественными орга-
низациями, а также с организаци-
ями других ведомств 

 

ежегодно 

научно-
методические 

материалы 

7.3. Представление лучших научно-
методических и учебно-
методических материалов учите-
лей русского языка и литературы  
на сайте РИПР в разделе «Педаго-
гическая медиатека» 

 
постоянно  

в течение года 

методические 
материалы учи-
телей русского 
языка и литера-
туры образова-

тельных органи-
заций    области 

 


