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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Концепция определяет основные цели, задачи, сроки, порядок 
организации и проведения форумов молодых преподавателей родных языков 
и родных литератур (далее – Форумы), их организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, а также требования к его участникам.  
1.2. Организатор Форумов – федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный институт родных языков народов Российской 
Федерации» (далее – ФИРЯ) при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. 
1.3. Настоящей Концепцией регламентируется организация и проведение 
Форума молодых преподавателей родных языков и родных литератур Северо-
Кавказского федерального округа и Форума молодых преподавателей родных 
языков и родных литератур Дальневосточного федерального округа. 
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цели Форумов: развитие профессиональных компетенций, творческого и 
интеллектуального потенциала молодых преподавателей родных языков и 
родных литератур; мотивация к поиску новых форм обучения и 
профессиональной реализации; повышение профессионального статуса, 
укрепление позитивного имиджа молодых преподавателей родных языков и 
родных литератур, привлечение внимания общественности к значимости 
профессии педагога, профессиональным проблемам молодых преподавателей 
родных языков и родных литератур.  
2.2. Задачи:  
− развитие механизмов непрерывного профессионального развития молодых 
преподавателей родных языков и родных литератур;  
− создание площадки для профессионального общения молодых 
преподавателей родных языков и родных литератур, совместного 
проектирования перспектив деятельности; 



− обсуждение эффективных решений и проектов по вопросам 
профессионального роста и развития творческого потенциала молодых 
преподавателей родных языков и родных литератур в условиях системной 
трансформации современного общества;  
− обмен опытом, тиражирование лучших практик и моделей поддержки 
молодых преподавателей родных языков и родных литератур в 
профессиональном сообществе;  
− конструктивный анализ способов решения актуальных задач, стоящих перед 
молодыми педагогами в современных условиях. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки и место проведения Форумов определяются Организационным 
комитетом. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
4.1. Общее руководство по организации и проведению Форумов осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 
утверждается приказом ФИРЯ. 
4.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Форумов для 
достижения целей и решения задач Форумов.  
4.3. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 
работы в соответствии с настоящей Концепцией.  
4.4. Задачи Оргкомитета: 
− координировать отбор участников Форумов в соответствии с настоящей 
Концепцией;  
− утверждать программу мероприятий Форумов; 
− осуществлять другие необходимые виды деятельности в целях организации 
и проведения Форумов;  
− в случае необходимости формировать предложения о привлечении 
партнеров Форумов.  

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

5.1. К участию в Форумах приглашаются: 
 − молодые преподаватели родных языков и родных литератур в возрасте до 
35 лет, имеющие стаж педагогической деятельности до 10 лет; 
− члены Ассоциаций молодых педагогов (преподаватели родных языков и 
родных литератур);  
− наставники молодых педагогов;  
− руководители образовательных организаций, в которых работают молодые 
педагоги. 
Наставники и руководители образовательных организаций принимают 
участие в Форумах исключительно в качестве лиц, сопровождающих 
делегацию молодых педагогов от муниципалитета или региона. 



5.2. Для участия в Форумах необходимо пройти регистрацию. Регистрация 
проводится на основе заполнения специальной регистрационной формы, 
ссылка на которую будет дана в информационном письме о проведении 
Форумах. 
5.3. Информация о порядке и месте проведения Форумов будет размещена на 
специальной странице Форумов на сайте ФИРЯ. Для организационно-
методического сопровождения Форумов будет обеспечена работа «горячей 
линии».  
5.4. Проведение Форумов будет проходить с учетом нормативных 
ограничений, вызванных санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
период его проведения, в том числе постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 
года № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 
проведения массовых мероприятий».  
5.5. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
6. МЕРОПРИЯТИЯ  

6.1. Количество и перечень мероприятий определяются Программой Форумов.  
6.2. В рамках Форумов планируются: 
− проведение пленарного заседания, встречи с представителями органов 
исполнительной власти, известными педагогами региона; 
− проведение образовательных мероприятий;  
− организация культурно-развивающей программы; 
− поощрение лучших молодых преподавателей родных языков и родных 
литератур федерального округа. 
6.3. В образовательной части Форумов планируются организация и 
проведение не менее 5 (пяти) площадок: 
− Воркшоп (обучающий семинар) «Современный урок родного языка/родной 
литературы». Проводится с целью организации профессионального общения 
молодых преподавателей родных языков и родных литератур, презентации 
методических идей молодых педагогов профессиональной аудитории. 
Молодые преподаватели родных языков и родных литератур представляют 
методические идеи, методические находки, реализованные ими на практике.  
− Форсайт-сессия (прогнозирование) «Образовательные проекты сохранения 
родных языков и родных литератур». Участники площадки осмысливают, 
исследуют и делают прогнозы в преподавании родных языков и родных 
литератур, моделируют профессиональную деятельность с учетом заданных 
отправных точек – актуальной культурно-языковой ситуации в регионе, 
современного состояния процесса обучения, имеющихся тенденций в системе 
образования. 



− Интерактивная диалоговая площадка («открытая дискуссия») «Культура 
многонациональной России: шаг в будущее». Открытая диалоговая площадка 
(диспуты, дискуссии, презентации проектов и идей) поиска эффективных 
решений по сохранению и продвижению родной культуры. 
− Митап (неформальная встреча) «Ассоциация молодых педагогов родных 
языков и родных литератур: прорыв в будущее». Площадка для молодых 
преподавателей родных языков и литератур − членов Ассоциаций молодых 
педагогов с целью обмена опытом и обсуждения проблем, общения вживую, 
оценки достижений коллег, обсуждения конкретных ситуаций.  
− Неконференция (групповое обсуждение в непринужденной обстановке) 
«Имидж молодого учителя родного языка и родной литературы». Участники 
площадки организуют живое обсуждение, вовлекают в разговор каждого 
участника, формируют комфортную атмосферу открытости, 
непринужденности и психологической безопасности, когда можно говорить на 
равных, с целью консолидации опыта, знаний и идей по формированию 
имиджа современного учителя родных языков и литератур. 
6.4. По итогам проведения мероприятий все участники Форумов получают 
сертификаты. 
6.5. По результатам работы Форумов будет подготовлен электронный сборник 
выступлений участников. 
 

 
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

7.1. Информация о Форумах и его участниках размещается на сайте ФИРЯ и 
информационных ресурсах организаций-партнеров. 
7.2. Адресная рассылка информационного письма о проведении Форумов 
осуществляется по электронной почте. 
7.3. Информация о Форумах и его участниках направляется в средства 
массовой информации. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
При очном участии оплата проезда и командировочных расходов 
осуществляется за счет направляющей стороны, оплата проживания – за счет 
принимающей стороны.  
 

9. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
 

В рамках Форумов планируются: 
9.1. Формирование профессионального сообщества молодых педагогов – 
учителей родных языков и родных литератур народов Российской Федерации 
(Ассоциации молодых преподавателей родных языков и родных литератур); 
9.2. Создание площадки для профессионального общения молодых 
преподавателей родных языков и родных литератур, совместного 
проектирования перспектив деятельности под кураторством ФИРЯ; 



продолжить практику проведения форумов молодых преподавателей родных 
языков и родных литератур в других федеральных округах; 
9.3. Создание банка профессионального педагогического опыта молодых 
преподавателей родных языков и родных литератур на федеральной 
методической площадке ФИРЯ;  
9.4. Выпуск электронного сборника выступлений участников Форумов, 
рассылка электронного сборника во все субъекты Российской Федерации. 
 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае внесения изменений в настоящую Концепцию Оргкомитет 
обязан уведомить о них всех заинтересованных лиц не менее чем за 3 (три) дня 
до начала Форумов путем размещения информации на специальной странице 
Форумов на сайте ФИРЯ.  
10.2. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и иных 
обстоятельств, препятствующих проведению Форумов, Оргкомитет вправе 
предложить Организаторам Форумов временно приостановить или изменить 
порядок проведения Форумов.  


