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ХрОНика

Всероссийский мастер-класс учителей 
родных, включая русский, языков

26–27 ноября 2013 г. в Федеральном институте развития 
образования проходил «Всероссийский мастер-класс учителей 
родных, включая русский, языков». Учредителями данного 
мероприятия являются Комитет Государственной Думы по 
делам национальностей, Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации, Ассамблея народов России, 
издательства «Просвещение» и «Дрофа». Ежегодно в течение 
последних семи лет АНО «Институт национальных проблем 
образования» проводит на конкурсной основе Всероссийский 
мастер-класс при финансовой поддержке Минрегионразви-
тия России. В 2013 г. в конкурсе участвовало 67 человек из 
39 регионов. Для того чтобы попасть в финал Всероссийского 
мастер-класса, все заявленные учителя должны были быть 
победителями конкурсов на уровне субъекта Федерации 
или победителями национального проекта «Образование», 
а также должны были успешно пройти заочный отборочный 
тур. Конкурсантами были представлены методические раз-
работки уроков и внеклассных мероприятий, направленных 
на реализацию диалога культур и изучения языка с опорой 
на знания, полученные на уроках русского языка. На заклю-
чительном очном этапе учителя выступали с визитными 
карточ ками: рассказывали о своей школе, о себе, о своём 
субъекте Федерации, демонстрировали свои национальные 
костюмы и рассказывали о них. 

Основным заданием было представление фрагмента урока 
по родному языку с наиболее удачными методическими ре-
шениями. Все участники привезли выставки, где были пред-
ставлены методические разработки по урокам родного языка 
и литературы, различные традиционные поделки учащихся 
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и авторские работы учителей — участников Всероссийского 
мастер-класса. Этот конкурс — встреча лучших учителей 
родных языков, в том числе и учителей русского языка, когда 
его преподают в статусе родного, обмен педагогическим опы-
том, обогащение методического арсенала учителя и познание 
богатейших традиций народов России, приобретение новых 
друзей из различных субъектов Российской Федерации. 

Обладателем Гран-при «Серебряное перо»-2013 стала 
Иващенко Лариса Альфредовна — учитель русского языка 
и литературы муниципального казенного образовательного 
учреждения «Красноярская средняя общеобразовательная 
школа» Омского района Омской области.

Первое место разделили учитель лезгинского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Герейхановская средняя общеобразователь-
ная школа № 1» Сулейман-Стальского района Республики 
Даге стан Магамдаров Шамсудин Шихкеримович, Ганижева 
Мадина Аюпов на, учитель русского языка и литературы 
государственного казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с.п. Али-Юрт» 
Назрановского района Республики Ингушетия и учитель 
марийского (государственного) языка муниципального об-
разовательного учреждения «Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени Н.А. Заболоцкого» 
Республики Марий Эл Москвина Майя Ивановна.

Второе место заняли Гагиева Ляна Аршаковна, учитель 
осетинского языка и литературы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 имени Ю.С. Кучиева» г. Владикавказа Респуб-
лики Северная Осетия-Алания, Диарова Ирина Алексеевна, 
учитель чувашского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сер-
жанта Н.В. Смирнова» г. Чебоксары Чувашской Республики, 
Баязгулова Зульфия Абуталиповна, учитель башкирского 
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языка и литературы муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 3 им. Дж. Киек баева» 
городского округа г. Стерлитамака Республики Башкортостан 
и учитель тувинского языка и литературы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 12 имени Воинов-интернационали-
стов» г. Кызыла Республики Тыва Лопсан Солангы Эресовна.

Третье место разделили учитель хакасского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Усть-Камыштинская средняя общеобразовательная 
школа» Аскизского района Республики Хакасия Албычаков 
Игорь Никитич, учитель татарского языка и литературы муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 61» г. Набережные Челны Республики Татарстан 
Зарипова Лилия Галимзяновна, учитель мордовского (эрзян-
ского) языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кочкуровская средняя 
общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия Наумкина Галина Ивановна и 
учитель удмуртского языка и литературы муниципального 
обще образовательного учреждения «Ключевская средняя 
обще образовательная школа» д. Удмуртские Ключи Глазовско-
го района Удмуртской Республики Семёнова Ольга Витальевна.

Специальный приз Государственной Думы получили 
учитель башкирского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 3 им. Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стер-
литамака Республики Башкортостан Баязгулова Зульфия 
Абуталиповна, учитель тувинского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Воинов-
интернационалистов» г. Кызыла Республики Тыва Лопсан 
Солангы Эресовна и Учитель марийского (государствен-
ного) языка муниципального образовательного учреждения 
« Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа 
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№ 2 имени Н. А. Заболоцкого» Республики Марий Эл Мос-
квина Майя Ивановна.

Подведение итогов конкурса и награждение проходило 
28 ноября в торжественной обстановке в Государственной 
Думе Российской Федерации. Затем там же в рамках меропри-
ятия был проведен круглый стол «Государственная языковая 
политика Российской Федерации: состояние и перспективы», 
на котором обсуждались следующие вопросы:

— языковое и культурное многообразие, как фактор со-
хранения единства России;

— эффективность использования инновационных техно-
логий в обучении родным языкам народов России;

— мотивация изучения языков народов России в статусе 
«родного».
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