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Повышение профессионального 
мастерства педагогов

Мотивация

Перспективы 

Компетентность 

Конкурсы (гранты и т.д)

Статусы 

(аттестация, результативность)

Выбор (проектов, программ ПК, 
траектории)Повышения качества жизни

Личностного роста

Профессионального роста 
(карьера)

Развитие компетенций 
(курсы повышения квалификации, 
конкурсы, проекты, инновации)

Личная эффективность

Высокая оценка 
профессионального сообщества

Отчуждаемые продукты 
профессиональной деятельности



Родной язык (русский)

Родной язык 
(из числа языков РФ)

Русский язык (неродной)



Тьюторское сопровождение 

Особый тип
образовательной
деятельности человека в
ситуациях
неопределенности выбора и
переходах по этапам
развития, в процессе
которого обучающийся
выполняет образовательные
действия, а тьютор
создает условия для их
осуществления

Городецкая Н. И.



Система непрерывного повышения 
профессионального мастерства

КПК 

Методические 
события

•Дополнительные профессиональные образовательные
программы повышения квалификации

 Системные изменения преподавания родного языка и родной литературы
в условиях реализации требований ФГОС

 Проектирование инновационной и образовательной деятельности 
учителей-тьюторов,  обучающих родным языкам коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования

 Совершенствование профессиональной компетентности учителя в работе 
с детьми-инофонами

 Русский язык как родной, как неродной и как государственный язык 
Российской Федерации в современной школе

•Методические события :

 Специфика преподавания русского родного языка и родной литературы
по современным учебным пособиям

 Встреча с писателем. Особенности преподавания родной литературы

 Преподавание русского языка как родного в основной и старшей школе

ДПОППК

Дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Родной язык и литература» (для педагогов родных языков коренных 
малочисленных народов Севера)



В школах края 
преподаются семь 

родных языков
коренных народов: 

нанайский, нивхский, 
ульчский, эвенкийский, 
эвенский, удэгейский, 

негидальский языки. 

Изучение родного 
языка и родной 

литературы ведется в 

30 
общеобразовательных 

организациях 

11 (19) муниципальных 
образований



•Проектирование 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО

•Преподавание 
родного 
(этнического) 
языка и 
литературы в ОУ в 
условиях 
внедрения ФГОС 
общего 
образования

•Организация 
инновационной  и 

тьюторской
деятельности 

педагогами родных 
языков в 

образовательных 
организациях, 

расположенных в 
местах компактного 

проживания коренных 
малочисленных 
народов Севера, 

Сибири и ДВ

•Педагогическое 
проектирование 
инновационной 
деятельности 
педагогами родных 
языков в 
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
местах компактного 
проживания 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и ДВ

Модуль 
1.

Модуль 
2.

Модуль 
3.

Модуль 
4. 

Учебный план
КПК: «Проектирование инновационной и образовательной 

деятельности учителей-тьюторов,  обучающих родным языкам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  

в условиях реализации ФГОС основного общего образования»



Продукты образовательной 
деятельности 
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Модуль 1.

Модуль 2.

Модуль 3.

Модуль 4.

Кейс нормативно-правовых документов

Кейс с описанием текстовой игры

Дорожные   карты

Кейс методик диагностики компетентности

Модель образовательной системы/ 
инновационный или тьюторский проект

Фрагмент рабочей программы: планируемые 
результаты

Фрагмент рабочей программы: содержание

Фрагмент рабочей программы: УТП

Фрагмент  технологической карты 
тьторского сопровождения  ИД и ПД 
обучающихся

Проект образовательного события





НПК
Вебинары

Меж- и 
посткурсовое

сопровождение 

Краевые инновационные комплексы
 Формирование языковой среды коренных народов Хабаровского края, 

способствующей этнической и социальной идентичности личности в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов» ("Душа 
народа") 

 Формирование культурного интеллекта личности обучающегося в 
полиэтнической образовательной среде

Номинация «Учитель родного языка» в рамках краевого конкурса «Учитель года»
Смотр-конкурс кабинетов родного языка
 Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков 
Краевой сетевой конкурс «Мой край, мой язык», лучших методических событий в 
рамках предметной области «Родной язык и родная литература» («Родной язык и 
литературное чтение на родном языке»)

Конкурсы

проф-

мастерства 

•Вебинары :

 Разработка обучающих материалов по родным языкам, как способ
повышения качества обучения

 Формирующее оценивание в практике реализации ФГОС

Семинары 

Обмен 
опытом 

Диссеминация инновационного, тьюторского и педагогического
опыта:
 Научно-практические конференции
 Научные статьи
 Методические рекомендации
 Сайты сообществ и социальные сети

Система непрерывного повышения 
профессионального мастерства



Список примерных 
программ, созданных в 
процессе тьюторства, 
утвержденных УМО, 
изданных в крае:
• по учебному предмету "Родной язык (нанайский)".
• по учебному предмету "Родной (эвенкийский) язык 

для 1-4 классов". ХК ИРО, 2019г.
• по учебному предмету "Родной (ульчский) язык и 

литературное чтение на родном языке для 
обучающихся 1-4 кл." ХК ИРО, 2019.

• программа по изучению нивхского языка для 
начальной школы 2020г.

 Электронные учебное наглядное пособие по 
нанайскому языку (коллектив учителей)

Диссеминация 
инновационного, 
тьюторского и 
педагогического 

опыта:
представление 

образовательных 
продуктов
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Диссеминация 
инновационного, 
тьюторского и 

педагогического опыта:
представление 

образовательных 
продуктов



Победители и призеры- тьюторанты, 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года» в номинации «Учитель 
родного языка» и 

«Всероссийского мастер-класса 
учителей родных, включая русский, 
языков - 2017» Бельды Э.Л. –
победителя в номинации за 
сохранение развитие языков КМНС;

«Всероссийского мастер-класса 
учителей родных, включая русский, 
языков - 2018» Поповой О. А. –
победителя в номинации за 
сохранение развитие языков КМНС;

«Всероссийского мастер-класса 
учителей родных, включая русский, 
языков - 2019» Донкан В.Л. – призера 
конкурса диплом за 3 место, 
победителя в номинации за 
сохранение развитие языков КМНС;

«Всероссийского мастер-класса 
учителей родных, включая русский, 
языков - 2020» Эльтун М. А. – пока 
финалист конкурса, заключительный 
этап в ноябре 2020 года

Конкурсы 
профессионального мастерства

http://vsevteme.ru/network/2218/2019/03/26/konkursy/luchshiy-uchitel-rodnogo-yazyka
http://vsevteme.ru/network/2218/2018/12/28/aktualnye-novosti/pobeditel-vmk-2018
http://vsevteme.ru/network/2218/2019/11/18/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/vserossiyskiy-master-klass-uchiteley-rodnyh-vklyuchaya-russkiy-yazykov-2019
http://vsevteme.ru/network/2218/items?category=5686


Образовательные продукты в 

рамках тьюторства
Школа словесника. Практические задания по теме «Средства языковой выразительности» 
(Тарасенко С. И.)

Диалог с текстом: использование стратегий смыслового чтения на уроке родной литературы 
(анализ отрывка повести Т. Соломатиной «Большая Собака») (Побережная Ю. В.)

Работа с литературоведческими материалами и критикой на уроках литературы в старшей 
школе (Осипова Л. Б.).

Литература: проектная и учебно-исследовательская деятельность каждый день (Мальцева Т. 
В.)

Использование ZOOM – платформы для онлайн-занятий в дистанционном режиме (Пак Е.А.)

Google сервисы как инструмент для организации работы на уроках родной литературы 
(Афанасьева С. В.)

Приложение 1. Пример рабочей программы по предмету «Родной язык» (русский).

Приложение 2. Вариант примерной рабочей программы по «Родной литературе» (русской), 
5- 9 класс

Приложение 3. Возможный вариант примерной рабочей программы по «Родной 
литературе» (русской), 10-11 класс.

Приложение 4. Примеры заданий, направленных на достижение предметных результатов по 
родному русскому языку

Приложение 5. Продуктивные задания на уроках родной литературы. (Тарасенко С. И.)

https://drive.google.com/file/d/1hchkQpNEug8cddOL0ucCIUgyyRE7ZjKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1te3ZHm4SlOISQ9VBMWKXWnQb6rk1FSKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSgsnSj6U1G6TLgMptbe3SCksEme3tGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LM3M6YVcU7Ro2ezMZf62APeMacjW8Kg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoaGE1WBCAgkJ2Va7JQLHtIi3DhVHanZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z4uyQG1nEQ0cZqp_bvnrFe-L-0gz99wM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nKMMyzj_at75Q3rpVSbxplfDOt9SvPxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMBkS-0_SL8BauAazDu0QFi_Pb27ppuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dCcuTxtSaxLm24t3wU6pjptkw2BH9j-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S1d5MoJWAwXy3B20Cc3O-QGaRgzWvQBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTF3aCGcMsC9msc0ZxlXjrSje2R3YGxb/view?usp=sharing


Краевые конкурсы для 

обучающихся:
Олимпиада по родному 

языку и национальной 
культуре коренных 

малых народностей 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

Российской Федерации
этап «Защите проектов и 

исследовательских 
работ»



Конкурсы для обучающихся:
Конкурс моноримов, 

посвящённого 

Международному дню 

родного языка

Конкурс синквейнов, 

посвящённый 

Международному дню 

родного языка 

Родной язык

О русский мой родной язык, 

Ты в мире знаний проводник. 

С тобой немало я постиг. 

Ты как загадка, как тайник, 

В тебе есть множество 
интриг, 

Не мудрено попасть в тупик, 

Но я к тебе уже привык. 

Познав тебя, понятно вмиг, 

Какой богатый ты язык, 

Ведь ты давно уже возник. 

О как прекрасен, как велик 
Животворящий мой язык!

Русский язык

Русский язык
Меткий, звучный
Развивается, 
меняется, 
преображается
Путь цивилизации 
к культуре
Россия



Система непрерывного повышения 
профессионального мастерства
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Краевая научно-практическая конференция школьников

"Будущее Хабаровского края в надежных руках"

одним из 24 направлений конференции является защита проектов по краеведению, культуре и

традициям коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Краевая онлайн-олимпиада среди обучающихся 9-11 классов

"Искусство Приамурья"

Краевой сетевой конкурс «Живой словарь»

Краевой сетевой конкурс поэтических произведений юных авторов 

«Мой язык – мои крылья» (конкурс чтецов и авторских стихотворений

Конкурс «Новогодняя электронная литературная открытка»

Конкурс  авторской электронной открытки, 

посвящённой Дню славянской письменности

Всероссийские конкурсы сочинений (региональные этапы)



Ресурсы сопровождения

Дистанционная 
методическая 
консультация

http://vsevteme.ru/network/2060

Виртуальный 
методический 

кабинет
http://vsevteme.ru/network/2060/items?category=6177

Сообщества 
учителей родного 
и русского языка 

Хабаровского края 
http://vsevteme.ru/network/2060

Публичные 
лекции

http://vsevteme.ru/network/2060/items?category=5339

Социальные 
сети

Повышение 

профессио-

нального

мастерства 

педагогов

http://vsevteme.ru/network/2060/items?category=6177
http://vsevteme.ru/network/2060/items?category=6177
http://vsevteme.ru/network/2060
http://vsevteme.ru/network/2060/items?category=5339


Спасибо за внимание


