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ПОРО КЕЧЕ!
Добрый день!

САЛАМ!
Здравствуйте!



Изучение родного языка в образовательных 
организациях Республики Марий Эл (2021-22 уч.г.)

татарский
родной язык

удмуртский
родной язык

русский
родной язык

10 школ
1,4% обучающихся

1 школа
0,07% обучающихся

157 школа
75,58% обучающихся

1 154
обучающихся 

56
обучающихся 

58 359
обучающихся 



Изучение марийского языка в образовательных 
организациях Республики Марий Эл 
в 2021-22 уч. году

марийский
родной язык

марийский
(государственный)

язык

марийский 
(государственный)

язык интегрированно
с ИКН

81 школы
10,76% обучающихся

104 школ
15,57 % обучающихся 67 школ

30,76% обучающихся

7 469 
обучающихся

(7 950)

11 423
обучающихся 

(13 887)

23 076
обучающихся

(21 692)



Тематика курсов ПК

• Использование современных педагогических технологий при обучении марийскому 
языку и литературе

• Технологии формирования УУД на уроках марийского языка и литературного чтения
• Технологии формирования УУД на уроках марийского (государственного) языка 
• Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС
• Формирование этнической духовности и гражданской идентичности обучающихся в 

условиях поликультурной среды
• Содержание и методика преподавания курса «История и культура народов Марий Эл»
• Технологии формирования ключевых компетенций ученика XXI века в этнокультурной 

среде в процессе преподавания марийского языка и литературы
• Организация внеурочной деятельности в условиях этнокультурной среды
• Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

средствами УМК «Марийский язык.  5 – 9 классы»



Тематика курсов ПК

Письмо Минпросвещения России от 05.04.2022 №03-455 «О согласовании проектов 
программ», Письмо ФИРЯ от 30.08.2022 №02-08/461 «О проведении курсов 

повышения квалификации»
 1. Развитие предметной компетенции учителя русского языка: 

теоретические и практические аспекты (19 –30 сентября).
 2. Методика преподавания русского языка и родных языков народов 

Российской Федерации в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и требованиями ФГОС СОО к 
образовательным достижениям обучающихся (10 –21 октября).

 3. Формирование функциональной грамотности обучающихся на 
уроках русского языка и родных языков народов Российской 
Федерации (31 октября –11 ноября).

 4. Обновление содержания школьного филологического образования 
в соответствии с ФГОС НОО: теория и практика преподавания 
русского языка и родных языков народов Российской Федерации 
(уровень начального общего образования) (21 ноября – 2 декабря).



Семинары на базе ОО



Всероссийский мастер-класс 
учителей родного, в том числе 
русского, языка



Победители республиканского конкурса 
«Лучший учитель марийского языка» 
в 2019-21 гг.

Емельянова
Валентина Валериановна

Максимова
Светлана Михайловна

Голубкина
Надежда Александровна



Всероссийский 
профессиональный конкурс

Богомолова Роза Александровна, 
учитель марийского (государственного) языка и ИКН МОУ 
«СОШ №3 п. Советский» 



Конкурс электронных образовательных 
ресурсов с этнокультурной 
направленностью содержания образования



Научно-практические конференции

Учаевские чтения: 
фундаментальные основы 
преподавания марийского 
языкаМарийское краеведение: опыт и 

перспективы его использования 
в системе образования 
Республики Марий Эл



Сетевое взаимодействие 
региональных площадок 

 МБОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа» 
Волжского района

 МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная 
школа» Волжского района

 МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная 
школа» Куженерского района

 МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная 
школа» Мари-Турекского района

 ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 
общеобразовательная (национальная) школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» 



Добровольное научно-педагогическое региональное общественное 
объединение учителей родных языков

Ассоциация учителей родных языков 
Республики Марий Эл



Нормативно-правовые акты, регулирующие 
учебное книгоиздание в Республике Марий Эл

Порядок обеспечения Авторские коллективы

Законы РФ и РМЭ

Об образовании

Приказ МОН РМЭ
от 10.02.2014 № 93

Приказ МОН РМЭ
от 30.09.2014 № 1033

Приказ МОН РМЭ
от 06.11.2014 № 1164

Порядок экспертизы Дорожная карта 

Алгоритм организации
работ по изданию
учебных пособий  



Рецензирование и экспертиза рукописей
учебных пособий

Рецензирование:
1. Учителя-практики высшей категории.
2. Преподаватели МарГУ, научные сотрудники МарНИИЯЛИ.

Экспертиза*:

1. Научная
2. Педагогическая
3. Этнорегиональная

Экспертное заключение: 

*проводится экспертами при Научно-методическом совете Министерства образования и науки   
Республики Марий Эл 



Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 9 июня 2016 г. N 699

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Марий Эл
«Марийский институт образования»



Объем и тираж издаваемой учебной 
литературы 2017 – 2021 гг.

Год Кол-во
наименований

Тираж
(тыс. экземпляров)

Стоимость
(тыс. рублей.)

2017 2 13,5 800,0

2018 4 8,7 1338,0

2019 5 10,2 2690,1

2020 6 10,5 3884,2 

2021 4 5,1 2911,7

2017-
2021 21 48,0 11 624,0



Завершение линейки учебных 
пособий по истории и культуре 
народов Марий Эл (2012 – 2020 гг.)

Начальное 
общее 

образование
(1 – 4 классы)

Основное общее образование (5 – 9 классы)

+
до           2016 после



Завершение линейки учебных пособий 
по марийскому (родному) языку 
(2018 – 2020 гг.)



Завершение линейки учебных пособий 
по марийскому (горному) языку 
(2012 – 2022 гг.)



Завершение линейки учебных пособий 
по марийскому (государственному) 
языку (2012 – 2018 гг.)+

до           2016 после



Учебные пособия по литературному 
чтению и марийской литературе



Сказки бабушки Шымавий



Марийская народная сказка 
«Зайчиха»



ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Статья 18 ФЗ
ОО выбирают 

учебники из числа входящих
в федеральный перечень учебников

учебные пособия, выпущенные
организациями, входящими 

в перечень организаций, имеющих
право издавать учебные пособия



(https://fgosreestr.ru/)

• Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 
(марийский) язык» для 5–9 классов основного общего образования

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная 
(марийская) литература» для 5–9 классов основного общего 
образования

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (марийском) языке» для 1–4 классов начального 
общего образования

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 
(марийский) язык» для 1–4 классов начального общего образования

https://fgosreestr.ru/


Языковой обучающий портал
http://edu.mari.ru/school/mari/default.aspx

http://edu.mari.ru/school/mari/default.aspx


Создание условий профессионального развития
учителя марийского языка 

Игнатьева Е.И.,
канд. филол. наук, заведующий кафедрой марийской

филологии и культурологии ГБУ ДПО Республики Марий Эл
«Марийский институт образования»;

Председатель Совета Ассоциации учителей родных языков 
Республики Марий Эл

+7 9877130377

ei803853@mail.ru



ЧЕВЕРЫН!
До свидания!

САЙЫН КОДСА!
Оставайтесь с добром!
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