
Направления деятельности   
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по вопросам 

преподавания родных языков 
народов Карачаево-Черкесской 

Республики
Хасароков Б.М., заведующий кафедрой 

кабардино-черкесского и абазинского языков 
и литератур



Карачаево-Черкесия – многонациональная 
республика. Здесь проживают представители 
более 80 национальностей Российской 
Федерации. По Конституции КЧР 
региональными государственными языками 
являются русский, абазинский, карачаевский, 
ногайский и черкесский языки. 



В республике функционируют 176 
общеобразовательных организаций, в которых 
обучение осуществляется на русском языке. В 
них «родной язык» и «родная литература» 
преподаются как предметы. В качестве родного 
учащиеся изучают русский, абазинский, 
карачаевский, ногайский и черкесский языки.



В структуре Карачаево-Черкесского 
республиканского института повышения 
квалификации работников образования, 
созданного в 1930 году, вопросы 
преподавания родных языков возложены на 
кафедру кабардино-черкесского и абазинского 
языков и литератур и кафедру карачаево-
балкарского и ногайского языков и литератур.



Подготовка кадров в области родного языка и 
литературы осуществляется в Карачаево-
Черкесском педагогическом колледже 
им. У. Хабекова и Карачаево-Черкесском 
государственном университете имени У. Д. Алиева. 
На базе КЧРИПКРО также организована 
профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель родного языка».



Традиционным и основным 
направлением работы кафедр родных 
языков является повышение 
квалификации учителей, контингент 
которых ежегодно формируется 
Министерством образования и науки КЧР.  



Отдельно проходят курсы по программе 
«Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА по 
образовательным программам основного общего 
образования». В 2022 году для учителей впервые 
были организованы курсы по программе 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя родного языка и 
литературы». 



В 2017 году РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» официально 
включено в реестр Минпросвещения России как 
издательская организация и вправе под своим грифом 
издавать учебники и учебные издания. 
С 2010 года Министерство образования и науки КЧР 
ежегодно финансирует издание учебников по родным 
языкам. Это позволяет по каждому языку в рамках 
госзадания издавать не менее двух учебников 
ежегодно. Кроме того, для первоклассников ежегодно 
издаются Прописи по всем четырем родным языкам. 



В последние годы кафедрами осуществляется 
интенсивная организационная работа по 
подготовке учебников по родным языкам к 
включению в Федеральный перечень учебников. 
Составляющими этой работы являются 
разработка и представление на утверждение 
Примерных рабочих программ, печатных и 
электронных версий учебников, методических 
пособий для учителей. 



Так, при поддержке Фонда сохранения и 
изучения родных языков народов РФ, в 2021-
2022 гг. в ФПУ включены учебники по 
карачаевскому языку для 1-4 классов и по 
абазинскому языку для 1-4 классов. 
Правительство КЧР выделило дополнительные 
средства, и в настоящее время осуществляется 
подготовка оставшихся линий учебников 
начального уровня к включению в ФПУ. 



На курсах повышения квалификации, на научно-
практических конференциях с участием учителей 
(«Клычевские чтения», «Табуловские чтения», 
«Алиевские чтения»), на круглых столах широко 
обсуждаются пути решения актуальных проблем 
обучения родным языкам: недостаточное количество 
часов, отказ родителей от изучения их детьми 
этнического родного языка, нехватка качественных 
учебников, необходимость совершенствования 
программы и методики преподавания и т.д.



В рекомендации участников вебинара предлагаем 
включить два предложения: 
1) Обратиться к Минпросвещения России об 
увеличении часов на преподавание родного языка в 
учебном плане в рамках новых ФГОС (а не их 
сокращение). 
2) Организация обучающих вебинаров (семинаров) 
для авторов и авторских коллективов национальных 
учебников в целях разработки качественных УМК, 
соответствующих современным требованиям. 



Спасибо за внимание!
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