
План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации Концепции преподавания родных языков народов  

Российской Федерации, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

01.10.2019,  в системе образования Костромской области на 2020-2024 годы 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Форма представления 

Общесистемные мероприятия 

1 Разработка и утверждение региональных и 

муниципальных планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания родных языков народов РФ в 

муниципальном образовании на 2020-2024 годы (далее 

- Концепция) 

 

 

март-ноябрь 2020 

Органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

руководители 

региональных и 

муниципальных 

методически служб 

 
 

План мероприятий 

2 Нормативное сопровождение исполнение 

регионального плана реализации концепции 

преподавания родных языков народов РФ 

 

 

2020-2024 

Органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; 

руководители 

региональных и 

муниципальных 

методически служб 

 

Нормативное 

сопровождение 

регионального плана 

3 Организация заседаний РУМО по общему образованию 

по вопросам реализации Концепции в 

общеобразовательных организациях Костромской 

области 

 

2 раза в год, в 

течение всего 

периода 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Формирование контента 

4 Обновление основных образовательных программ по   Обновление основных 



предметным областям «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» в соответствии с внесением изменений 

ФГОСы ОО.  

2020-2024 Институт развития 

родных языков 

народов РФ 

образовательных 

программ по 

предметным областям 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», «Родной 

язык и родная 

литература» в 

соответствии с 

внесением изменений 

ФГОСы ОО 

Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера 

1 Участие во всероссийской конференции учителей и 

преподавателей родного языка и родной литературы 

 

ежегодно 

Фонд сохранения и 

изучения родных 

языков народов РФ 

Ежегодное участие во 

всероссийской 

конференции учителей и 

преподавателей родного 

языка и родной 

литературы 

2 Развитие интернет-портала  Национальных литератур 

rus4all.ru 

ежегодно МИА «Россия 

сегодня» 

Развитие интернет-

ресурса 

3 Организация профессионально-общественного 

обсуждения реализации Плана в педагогическом 

сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний РСМО); подготовка 

предложений по эффективной реализации мероприятий 

дорожной карты  

 

В течение всего 

периода, по 

отдельному плану 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

4 Участие в международных научных мероприятий 

(форумов, конференций, семинаров, круглых столов м 

др.)  по проблемам сохранения и изучения родных 

языков 

ежегодно Фонд сохранения и 

изучения родных 

языков народов РФ 

Минобрнауки России 

Участие в 

международных научных 

мероприятий 

5 Участие в ежегодной научно-просветительской акции 

«Большой этнографический диктант»  

ежегодно Российская академия 

наук 

Федеральное 

 Участие  



агентство по делам 

национальностей 

6 Участие во всероссийском сочинении о своей культуре 

на русском языке 

ежегодно Минпросвещения 

России 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Участие 

III. Мероприятия, нацеленные на решение проблем методического характера 

1 Обновление дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации с учетом 

основных положений Концепции 

 

Декабрь 2019 

Ежегодно 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Дополнение программ 

2 Методическое сопровождение внедрения новых 

учебно-методических комплексов, технологий и 

методик обучения. Подготовка методических 

рекомендаций. 

 

2020 г., по 

отдельному плану 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Методические 

рекомендации 

3 Размещение на веб-ресурсе регионального сетевого 

методического объединения актуальной информации 

по реализации Концепции, создание электронного 

ресурса для организации дистанционного обучения с 

использованием платформы Российской электронной 

школы 

 

2020-2024 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Минпросвещения 

России 
 

 

Наполнение ресурса 

4 Индивидуальное сопровождение педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных 

организаций по реализации Концепции. Проведение 

тематических консультаций для педагогов, 

образовательных организаций, специалистов и 

методистов муниципальных методических служб и 

МОУО, (в том числе через онлайн консультирование) 

 

по запросу 

 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Тьюторство 

5 Проведение семинаров по обмену опытом реализации 

Концепции в рамках проекта «Поезд мастеров» (по 

отдельному плану). Пополнение регионального 

депозитария лучших практик 

 

По отдельному 

плану 2021 – 2022 

гг. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

муниципальные 

методические службы, 

общеобразовательные 

организации 

 

Распространение 

практик 



6 Участие учителей родного языка во всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах 

 

В течение всего 

периода 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

IV. Мероприятия, нацеленные на решение проблем кадрового характера  

1 Мониторинг реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература»  

Ежегодно  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Заполнение отчетных 

форм 

2 Подготовка преподавателей по родным языкам в 

образовательных организациях СПО 

Ежегодно  Осуществление 

подготовки 

преподавателей СПО 

3 Организация КПК для учителей родных языков Ежегодно ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Повышение 

квалификации учителей 

родных языков ежегодно 

(не менее 50 человек 

ежегодно) 

 

 


