
Сохранение и развитие родных языков и культуры 
коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Камчатского края: 
о деятельности кафедры Камчатского ИРО

Волков Александр Иванович, 
заведующий кафедрой родных языков, 

культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 
г. Петропавловск-Камчатский



Изучение родных языков КМНС 
в 2022/2023 учебном году 

 В Камчатском крае изучаются родные языки: 
корякский, ительменский, эвенский, чукотский

 Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и родная литература» реализуются в 12 
образовательных организациях 
6 муниципальных образований Камчатского края:

- Пенжинском муниципальном районе в 3 ОО, 
- Олюторском муниципальном районе в 2 ОО, 
- Карагинском муниципальном районе в 2 ОО, 
- Тигильском муниципальном районе в 3 ОО, 
- Быстринском муниципальном районе в 1 ОО, 
- пгт Палана в 1 ОО



Наименование
родного языка

Количество обучающихся, 
изучающих родной язык по учебным годам (учебный предмет + внеурочная работа)

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

Корякский 
язык 302 295 363 556 436 429

492
+135

527
+190

614
+203

623
+164

Эвенский язык 71 68 71 59 93 76 83 85
94

+12
120
+28

Ительменский 
язык 15 18 27 16 20 11 31 25 24

-
+ 34

Чукотский 
язык 24 12 10 10 15 14 20 19 19 18

ИТОГО: 413 393 471 641 564 530
606

+155
656

+190
751

+215
761

+226

Количество обучающихся, 
изучающих родные языки КМНС 

в образовательных организациях Камчатского края



Учебные и методические пособия 
(ительменский язык)

Клавдия Николаевна Халоймова
автор словарей, программ, 
учебников, методических пособий по 
ительменскому языку

Заева Татьяна Константиновна
Методические рекомендации
«Изучение имени существительного
в ительменском языке» с Аудиоприложением
«Словарь часто употребляемых
имен существительных в ительменском языке»



Мобильное приложение "Кхынэсхч!" (Скажи) 
(словарь и разговорник на ительменском языке)



Учебные пособия для обучающихся
(корякский язык)



Учебные пособия для обучающихся
(корякский язык)



Методические пособия для учителей



Официальный сайт 
Камчатского института развития образования 

Раздел "Деятельность" - "Методическая деятельность" -
"Родные языки КМНС" 



Официальный сайт 
Камчатского института развития образования 

Раздел "Деятельность" - "Методическая деятельность" -
"Родные языки КМНС" – "Учебно-методическое сопровождение"



Примерная рабочая программа учебного предмета 
«Родной (корякский) язык для 1-4 классов 

начального общего образования»
Одобрена решением ФУМО по общему образованию 29 апреля 2022 г.



Пилотные экземпляры учебных пособий  и 
методических рекомендаций 

(линейка «Корякский язык», 1-4 классы, октябрь 2022 г.)



Другие направления деятельности кафедры

Организационно-методическое сопровождение 
научно-практических конференций, 
круглых столов, 
конкурсов, 
олимпиад.

Экспертная и консультационная деятельность



Повышение квалификации педагогических кадров 
по актуальным вопросам преподавания родных 

языков и этнокультурному образованию

• Совершенствование этнокультурной компетентности 
педагога в образовательной деятельности 

• Родной язык и традиции народов Крайнего Севера в 
полиэтническом пространстве

• Роль этнорегионального компонента образования в сохранении и 
развитии этнокультурной идентичности коренных малочисленных 
народов Севера

• Теория и методика преподавания глагола и глагольных форм на 
уроках родного (эвенского) языка

• Теоретические и методологические особенности преподавания 
родного (корякского) языка в условиях реализации ФГОС

• Работа над фонетическими особенностями в корякском языке при 
конструирования слов, предложений



Заева Татьяна Константиновна, 
учитель ительменского языка 

МБОУ «Ковранская СШ», 
с. Ковран, 

Тигильский муниципальный район, 
Камчатский край

Участник Всероссийского профессионального конкурса
«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

(2022 г.)



Дедык Валентина Романовна –
ученый, педагог, 

хранитель культуры корякского народа
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