
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ФОРУМА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ  

И РОДНЫХ ЛИТЕРАТУР  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

29-30 ноября 2022 года, г. Улан-Удэ 

 

Форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур 

Дальневосточного федерального округа (далее – Форум), состоявшийся 29–30 

ноября 2022 года в г. Улан-Удэ в Республике Бурятия, 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 286 человек, в том числе 155 — очно. 

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 их 

профессионального общения и совместного обсуждения перспектив 

этнокультурной деятельности; обмену опытом, тиражированию лучших практик 

и моделей поддержки молодых преподавателей родных языков и родных 

литератур в профессиональном сообществе. 

Участники Форума отметили трудности, которые встречают в своей работе: 

− молодые родители воспитанников дошкольных образовательных 

организаций не владеют родным языком; 

− отсутствует (или представлена в недостаточной степени) внешняя 

языковая среда; 

− в детский сад и начальную школу приходят дети, не владеющие 

родным языком; 

− в образовательных организациях не хватает квалифицированных 

кадров для преподавания родных языков и родных литератур.  

 

Настоящая резолюция фиксирует следующие рекомендации и решения, 

выработанные и одобренные в ходе Форума: 



1. Обеспечить преемственность обязательного изучения родного языка на 

всех уровнях образования: от дошкольного образования до старшей школы. 

2. Рекомендовать национальным школам выбор пятого или шестого 

варианта учебного плана ФГОС общего образования. 

3. Продолжить научные исследования, в том числе разработку новых 

технологий изучения родных языков и родных литератур, подготовку кадров для 

их преподавания.  

4. Усилить мотивацию школьников к изучению родного языка через 

создание многообразия условий для внеурочной деятельности.  

5. Расширить формирование внешней среды изучения родных языков, 

которая поможет погружению ребенка в изучаемый предмет, через игры, 

проекты, конкурсы и проч.  

6. Предусмотреть поддержку (кадровую, материальную, финансовую, 

научно-методическую) инновационных проектов по обучению родному языку и 

родной литературе в образовательных организациях.  

7. Предусмотреть на федеральном уровне грантовую поддержку молодых 

педагогов 

8. Создать на федеральном уровне банк передовых методик, пособий по 

изучению родных языков в помощь как молодым педагогам, так и другим 

специалистам.  

9. Провести курсы (семинар) по широкой проблематике имиджелогии 

преподавателей. 

10. Разработать цифровые приложения по созданию, конструированию 

сценариев уроков, внеурочных мероприятий по родным языкам, в том числе как 

замену зарубежным ресурсам.  

11. Создать интерактивный ресурс с включением художественных 

произведений на родных языках. 

12. Создать систему работы по изучению и развитию родных языков и 

родных литератур с интеграцией учреждений образования, культуры, охраны 

природы и других сфер. 

13. Создать Ассоциацию молодых преподавателей родных языков, включив 

в нее воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

14. Продолжить работу по формированию положительного образа педагога, 

в том числе преподавателя родного языка, в общественном сознании 

посредством СМИ. 

 

 

 

Оргкомитет Форума 

Резолюция принята 30 ноября 2022 г. 

 


