
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ФОРУМА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И 

РОДНЫХ ЛИТЕРАТУР СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА  

20–21 октября 2022 года, г. Владикавказ 

 

Форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур 

Северо-Кавказского федерального округа (далее – Форум), состоявшийся 20–21 

октября 2022 года в г. Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания, был 

проведен для решения следующих задач: 

− развитие профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального 

потенциала молодых преподавателей родных языков и родных литератур;  

− мотивация к поиску новых форм обучения и профессиональной реализации 

молодых преподавателей родных языков и родных литератур;  

− повышение профессионального статуса, укрепление позитивного имиджа 

молодых преподавателей родных языков и родных литератур, привлечение 

внимания общественности к значимости профессии педагога и его 

профессиональным проблемам.  

 

В мероприятии приняли участие 254 человека очно и 103 человека 

дистанционно.  

 

Работу Форума следует признать успешной. 

Участники мероприятия, отмечая важность его проведения, выражают 

уверенность, что рекомендации и решения, выработанные по результатам 

работы Форума и изложенные в резолюции, будут содействовать формированию 

механизмов непрерывного профессионального развития молодых 

преподавателей родных языков и родных литератур; созданию площадки для 

профессионального общения молодых преподавателей и совместного 

обсуждения перспектив этнокультурной деятельности; обмену опытом, 

тиражированию лучших практик и моделей поддержки молодых преподавателей 

родных языков и родных литератур в профессиональном сообществе. 



 

Настоящая резолюция утверждает следующие рекомендации и решения, 

выработанные и одобренные в ходе работы Форума: 

1. Инициировать создание Ассоциации молодых педагогов родных языков 

и родных литератур Северо-Кавказского федерального округа и Российской 

Федерации (в целом) для консолидации усилий в сфере преподавания, изучения, 

развития, популяризации национальных культур, литератур, языков и обучения 

на них.  

2. Создать при ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации» координационный орган по вопросам нормативно-

правового сопровождения изучения, преподавания родных языков и родных 

литератур. 

3. Масштабировать эффективный опыт отдельных регионов по 

преподаванию родных языков и литератур: это количество часов на изучение 

родного языка и родной литературы в учебном плане, разработка и 

использование интернет-ресурсов, олимпиады и др.  

4.  Выработать актуальные для системы среднего профессионального и 

высшего образования подходы, связанные с изучением этнопедагогики, 

методики преподавания родных языков и родных литератур, интегрированных 

курсов (литература, музыка, живопись). 

5. Систематизировать контент по методике преподавания родных языков и 

родных литератур (на родном и русском языках).  

6. Шире распространять опыт внедрения полилингвальной модели 

поликультурного образования в дошкольном образовании. 

7. Активизировать взаимодействие преподавателей родных языков и 

родных литератур с общественными организациями (совет старейшин и т. п.) и 

образовательными организациями, органами власти. 

8. Рекомендовать развивать институт наставничества (наставник – тот, кто 

может заинтересовать молодого педагога, показывая, развивая), в том числе 

через создание на федеральном уровне блога наставников молодых учителей 

родных языков и родных литератур.  



9. Открывать школы молодых педагогов родных языков и родных 

литератур.  

10. Совершенствовать систему финансового поощрения молодых учителей 

родных языков и родных литератур на федеральном, региональном, 

муниципальном и других уровнях (например, установить стимулирующие 

надбавки молодым педагогам родных языков не только по возрасту, но и по 

стажу работы; предусмотреть грантовую поддержку и др.). 

11. Разработать модель создания привлекательности профессии педагогов 

родных языков и родных литератур для школьников, включая педагогические 

классы, партнерство с педагогическими вузами и др. 

12.  Организовывать этнолагеря с обучающимися организаций среднего, 

среднего профессионального, высшего образования.  

13. Вовлекать родителей (законных представителей) в процесс повышения 

престижа профессии учителя родного языка и родной литературы.  

14. Создать площадки для профессионального общения молодых 

преподавателей родных языков и родных литератур, выработки перспектив 

этнокультурной деятельности и апробации ее моделей и инситрументов.  

15. Продолжать обмен опытом, тиражирование лучших практик и моделей 

поддержки молодых преподавателей родных языков и родных литератур в 

профессиональном сообществе. 

16. Проводить работу по продвижению позитивного имиджа педагогов 

родных языков и родных литератур в СМИ: создавать передачи с привлечением 

родителей (законных представителей) и обучающихся, радиоинтервью с 

молодыми учителями и их наставниками, художественные, документальные 

фильмы и др. 

17. Проводить подобные форумы, возможно, совместно с обучающимися. 

18. Сделать проведение Форума традиционным. 

 

Оргкомитет Форума 

 

Резолюция принята 21 октября 2022 г. 

 


