
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ В 2021-2022 ГГ., 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕГИОНАМИ



Этнокультурное образование –
это целенаправленный 
педагогический процесс 
приобщения учащихся к 
этнической, родной культуре

О ВАЖНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



О ВАЖНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Формирование единого 

пространства этнокультурного 

образования – важнейшее 

направление в современной 

образовательной политике 

нашей страны



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задачи:

Содействие сохранению этнокультурного 
и языкового разнообразия Российской Федерации

Реализация дополнительных профессиональных программ

Методическое обеспечение системы образования 
Российской Федерации в части изучения 
и преподавания родных языков и родных литератур; 
а также основ религиозной культуры и светской этики 
и основ духовно-нравственной культуры народов России

Развитие научной, инновационной деятельности 
в сфере преподавания родных языков и литератур народов 
Российской Федерации, а также основ религиозной культуры 
и светской этики (ОРКСЭ) и основ духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ В 2021-2022 гг.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

15–16 апреля 2021 года проведена 

Всероссийская конференция по вопросам 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, задач профилактики 

религиозного и этнического экстремизма, 

воспитания российской гражданской 

идентичности в контексте предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках актуализации, разработки и 

апробации учебно-методических материалов 

по реализации учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» разработана 

Концепция преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 



Материалы мониторинга востребованы на самом высоком уровне и становятся частью ежегодного 

правительственного доклада президенту Российской Федерации

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ ВСЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА 
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

▪ количественные сведения об образовательных организациях 
и обучающихся всех российских субъектов, состоянии обучения 
по уровням начального, основного и среднего образования;

▪ сведения об учителях родных языков, их профессиональном развитии
и кадровой потребности регионов, учебном и учебно-методическом 
обеспечении образовательного процесса

Анализируются

Формируется ▪ динамика эволюции этнокультурного образования по каждому субъекту. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

▪ Доработка и  разработка примерных рабочих программ учебных предметов предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

▪ Формирование реестра экспертов, осуществляющих экспертизу проектов примерных рабочих программ

▪ Проведение экспертизы проектов примерных рабочих программ 

▪ В 2021 году  в Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
были включены 29 программ по 10 языкам

▪ В 2022 году в ФИРЯ поступило 47 программ по 12 языкам 

▪ За истекший период 2022 года федеральным учебно-методическим объединением одобрено 
48 проектов примерных рабочих программ учебных предметов предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» по 16 языкам



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛОВАРНОГО ОТДЕЛА ФИРЯ

2021 год 2022 год

Подготовлены

▪ рукописи 19 учебников и рукописи 4 учебных 

пособий на 8 языках КМНСС и ДВ 

▪ 16 электронных форм учебников 

по предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и родная литература» 

по 4 языкам

▪ 8 методических рекомендаций к учебникам 

«Родной (балкарский) язык» для 5-9 класса 

(5) и «Литературное чтение на родном 

(коми) языке» (3)

▪ 3 сборника переводной литературы 

на 3 языках КМНСС и ДВ РФ (эвенском, 

удэгейском и саамском)

▪ Издание 3 учебников «Литературное 

чтение на родном (долганском) языке»

(2-4 класс)

▪ Разработка букваря на долганском языке

▪ Подготовка 3 электронных форм учебников 

(литературное чтение на родном 

(долганском) языке)

▪ Подготовка рукописей 3 словарей 

и 3 справочников по родным языкам 

народов РФ для школьников на 4 языках 

(телеутский, хакасский, балкарский, 

кабардино-черкесский)

▪ Издание 2 словарей и 2 справочников 

на 3 языках



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛОВАРНОГО ОТДЕЛА ФИРЯ

Организация и проведение общественно значимых мероприятий – всероссийского 
«Дня словаря» (включая конкурс «Словарный урок»); всероссийского тестирования 
по культуре речи; всероссийского Дня славянской письменности и культуры 

Разработка актуализированного свода основных правил русской орфографии 
для его использования в образовательной деятельности на разных уровнях 
общего образования

Создание методических рекомендаций и разработок для педагогов родных 
языков и литератур, в том числе для учителей украинского языка

Разработка всероссийских открытых уроков, посвященных 
языкам и культуре народов России



КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ

представителей

475
субъект Российской Федерации

61
Всероссийский конкурс среди 

общеобразовательных организаций 

на лучшую организацию работы 

по этнокультурному образованию



КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ

Конкурс на создание молодёжных 

проектов и инициатив в сфере изучения 

и сохранения родных языков и культур 

народов Российской Федерации, а также 

русского языка как государственного

Победитель Конкурса – «Медиа-лаборатория этнокультурного 

образования» БОУ УР «Удмуртская государственная национальная 

гимназия имени Кузебая Герда»

Апробационная площадка по результатам Конкурса –

МАОУ Гимназия г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ)



▪ выявление талантливых учителей родного языка 

и родной литературы;

▪ повышение престижа профессии и социального статуса 

учителей родного языка и родной литературы;

▪ развитие межкультурных и образовательных форм 

взаимодействия среди педагогической общественности;

▪ привлечение внимания к проблемам развития системы 

этнокультурного образования;

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ

Ключевыми задачами конкурса являются:

69 конкурсантов представляют 68 регионов России. Учителя-участники Конкурса говорят на более чем 

30 языках народов Российской Федерации. 28 учителей проживают в сельской местности. 6 участников 

Конкурса – мужчины. Возраст – от 22 до 64 лет.

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Лучший учитель родного языка и родной литературы»



конкурсантов

311

субъект Российской 
Федерации

51

Форум молодых преподавателей родных языков и родных 

литератур Дальневосточного федерального округа.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ

Всероссийский конкурс методических разработок для 

преподавателей русского языка и родных языков народов 

Российской Федерации

Форум молодых преподавателей родных языков и родных 

литератур Северо-Кавказского федерального округа, 

Курсы повышения квалификации, обучающие семинары 

и научно-практические конференции



«Основные направления междисциплинарных научно-методических исследований 

в инновационных областях современной лингвистической науки; адаптация 

и внедрение инновационных научных знаний в практику преподавания» 

на базе филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 

«Состояние обучения родным языкам и литературам народов России

в образовательных организациях: актуальные вопросы и возможные пути решения 

проблем» на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»

2 ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРА

2

1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ



19 ноября 2021 года также в Республике Мордовия прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция по полилингвальному образованию

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРЯ

На курсах повышения квалификации по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации 

и в области преподавания родных языков прошли 

обучение свыше 18 тысяч человек

Важной частью нашей деятельности мы считаем проведение ежемесячных вебинаров в рамках цикла «Родные 

языки и культура народов России в системе современного образования»



▪ осуществление комплекса мероприятий по разработке и экспертизе учебно-методических 

материалов по преподаванию родного (украинского) языка и родной (украинской) 

литературы в целях интеграции систем образования Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, освобождённых территорий с системой образования 

Российской Федерации;

▪ реализации прав граждан на получение общего образования на родном языке, 

а также прав на изучение родного языка из числа языков этнических групп, проживающих 

на указанных территориях

ОСОБАЯ СТРАНИЦА 
СЕГОДНЯШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

В формировании единого этнокультурного образовательного пространства  в широком понимании 

принимают участие не только детские дошкольные учреждения, школы, вузы, но и прежде всего семья, 

а также национально-культурные центры, школьные кружки, факультативы, элективные курсы



▪ По созданию учебных программ, учебников, учебных пособий разного типа, словарей, методических материалов 

и пособий (в том числе интерактивных), предназначенных для изучения родных языков и обучения на родных 

языках народов Российской Федерации, а также основ религиозных культур и светской этики и основ

духовно-нравственной культуры народов России; 

▪ Разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в вéдении которых находится преподавание 

родных языков и ОРКСЭ и ОДНКНР; оказание консультационной и методической помощи представителям 

субъектов Российской Федерации по вопросам преподавания учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», ОРКСЭ и ОДНКНР; 

▪ Планируется разработка открытого образовательного пространства, в котором будут собраны онлайн-курсы 

по как можно бóльшему числу языков, литератур и культур народов России как для детей, так и для взрослых;

▪ Мы также будем продолжать осуществлять междисциплинарные научно-методические исследования 

по приоритетным направлениям в области межкультурной коммуникации, этнопсихолингвистики, лингвоэкологии, 

сохранения языков народов Российской Федерации и их преподавания в образовательных организациях, 

организовывать научно-практические конференции и другие мероприятия, посвящённые состоянию родных языков 

народов Российской Федерации

В ПЕРСПЕКТИВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ ЛЕЖАТ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ


