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Итоговый документ 

 Форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера 

«Родной язык и литература  в системе образования: современное состояние и 

перспективы развития» прошел 20 октября 2022 года в городе Ханты-Мансийске. 

Организатором Форума выступили Департамент образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок». Форум стал важным вкладом в развитие системы 

образования в Югре. 

Участники Форума отмечают, что он явился заметным событием не только 

для учителей родного языка и литературы, но и в целом для педагогической 

общественности автономного округа. 

 Участниками Форума выступили ведущие эксперты из Москвы, Саранска, 

Ханты-Мансийска – работники сферы науки, образования, культуры; 

представители органов власти, ответственные за принятие решений, 

направленных на развитие системы образования;  учителя родного языка и 

родной литературы образовательных организаций Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов; воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, пришкольных интернатов, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций, в том числе дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

руководители и специалисты муниципальных методических служб системы 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представители 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры, представители профессионального образования, науки, общественных 

организаций. 

В основу Форума было положено признание значимости и важности 

общественного обсуждения профессиональным сообществом вопросов развития 

системы образования по родным языкам и родной литературе в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. Рассматривались методические, 

дидактические, технологические, информационные аспекты деятельности, 

направленные на поддержку и развитие преподавания родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях. Особое внимание уделялось 

обсуждению поддержки изучения родного языка и традиционной культуры 

общественными объединениями; программным мероприятиям, направленным на 

признание  профессионального мастерства педагогов, преподающих родной язык 

и родную литературу. 

В рамках Форума прошло одно пленарное заседание «Современные 

подходы и инновационные тенденции в обучении родным языкам и литературе», 

две экспертные сессии: 1 сессия «Родной язык и литература: эффективные 

подходы к обучению», 2 сессия «Конкурс «Педагог года» – ступень 

профессионального роста»; круглый стол «Сохранение языкового и диалектного 

разнообразия в образовательном пространстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Сквозными темами Форума стали: 

- выявление эффективных форм и технологий работы педагога по обучению 

детей коренных малочисленных народов Севера родному языку и родной 

литературе; 

- повышение мотивации всех участников образовательного процесса к 

непрерывному личностному росту и успешной самореализации в жизни, 

обществе, профессии;  

- диссеминация положительного опыта развития этнокультурной системы 

образования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 



деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- поиск путей и механизмов решения проблем в области политики 

сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, а также 

выявление передового опыта в этих областях. 

 В процессе научных дискуссий на сессионных заседаниях и круглом столе, 

обмена мнениями и опытом участники Форума приняли следующие решения: 

1. Признать Форум учителей родных языков коренных малочисленных 

народов Севера состоявшимся. 

2. Высказать признательность руководству Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок» за большую поддержку в 

подготовке и проведении Форума учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера. 

3. Считать предложенную форму работы продуктивной и ходатайствовать 

о поддержке инициативы проведения Форума учителей родных языков коренных 

малочисленных народов Севера один раз в два года. 

4. Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округ – Югры:  

4.1.  рекомендовать продолжить работу по обеспечению образовательных 

организаций учебной, методической, дидактической литературой по предметам 

«Родной язык» и «Родная литература»;  

4.2.  разработать рекомендации для муниципальных органов управления 

образованием о возможности преподавания родных языков коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа в рамках предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

и родная литература» с использованием изданных учебных пособий в 

соответствии с действующими ФГОС. 



5. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»:  

5.1. разработать образовательные программы по предметам «Родной 

(хантыйский) язык», «Родной (мансийский) язык», «Родной (ненецкий) язык» и 

«Родная (хантыйская) литература», «Родная (мансийская) литература», «Родная 

(ненецкая) литература» для 5-9 и 10-11 классов для базового и профильного 

уровней; 

5.2. активизировать работу по наполнению информационных ресурсов сайта 

учреждения в помощь учителю родного языка и литературы; 

5.3. создать Банк лучших образовательных практик на сайте института. 

6. Автономному учреждению «Институт развития образования» 

предусмотреть в плане работы на 2023 и последующие годы проведение курсов 

повышения квалификации для учителей родного языка и литературы по учебным 

предметам «Родной язык» и «Родная литература». 

7. Общественным организациям, объединениям, расположенным на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

7.1.  активно поддерживать конкурсы, акции и другие мероприятия, 

посвященные сохранению родного языка, родной литературы и традиционной 

культуры; 

7.2.  приобщать носителей диалектов обско-угорских и самодийских языков 

к освоению компетенций (в том числе медийно-информационной грамотности), 

позволяющих им создавать, документировать и распространять автохтонные 

знания как уникальное преимущество традиционной культуры; 

7.3.  продвигать в социальных сетях, интернете обско-угорские и 

самодийские языки, распространенные на территории автономного округа, как 

средство актуального общения.  

 


