ПРОГРАММА
Всероссийского мастер-класса
учителей родного, в том числе русского, языка - 2019
Дата проведения: 12-15 ноября 2019 года
Место проведения: г. Москва, улица Черняховского, д. 9, стр.1
Федеральный институт развития образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, 4-й этаж, конференц-зал (ауд. 405)
11 ноября – заезд участников и гостей
Место прибытия: г. Москва, улица Черняховского, д. 9, стр.1 метро
«Аэропорт», Федеральный институт развития образования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (далее ФИРО РАНХиГС), офис 108.
10.00-18.00
–
заезд
участников
мастер-класса,
проверка
демонстрационных материалов
Первый день – 12 ноября 2019 года
(вторник)
9.00-10.25 – регистрация участников и гостей
10.30 – торжественное открытие мероприятия
Ведущая:
Анзорова Светлана Петровна – кандидат педагогических наук,
ведущий
научный
сотрудник
Научно-исследовательского
центра
национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС
Приветствие участников и гостей Всероссийского мастер-класса
учителей родного, в том числе русского, языка-2019
10.50-11.00 - представление членов жюри и счетной комиссии
конкурса
Жюри мастер-классов:
-председатель жюри, профессор Московского педагогического
государственного университета, доктор педагогических наук Алевтина
Дмитриевна Дейкина;
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- заместитель председателя жюри, профессор Института иностранных
языков МГПУ, доктор филологических наук, чл.-корр. РАЕН Клара
Николаевна Бурнакова;
- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, "Заслуженный работник Республики Коми", кандидат физикоматематических наук Валерий Петрович Марков;
- советник первого заместителя Губернатора Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Надежда Викторовна
Савина;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России,
председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон
Насибжонович Абдуганиев;
- руководитель группы финно-угорских языков Института языкознания
Российской академии наук, доктор филологических наук. Агранат Татьяна
Борисовна;
- ведущий научный сотрудник Федерального института развития
образования Российской академии народного хозяйства и государственных
служащих, кандидат филологических наук Боргоякова Татьяна
Николаевна;
- доцент кафедры русского языка и культуры речи Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат филологических
наук Буйских Татьяна Михайловна;
- главный научный сотрудник Федерального института развития
образования Российской академии народного хозяйства и государственных
служащих, доктор педагогических наук, профессор Гасанова Патимат
Магомед-Алиевна;.
- учитель русского языка и литературы муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Башкирская гимназияинтернат № 3 г. Давлеканово» Давлекановского района Республики
Башкортостан, победитель Всероссийского мастер-класса 2018 г. Ильясова
Алина Фатыховна;
- заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного
образования ГОУДПО "Коми республиканский институт развития
образования", Республика Коми, кандидат педагогических наук Остапова
Зоя Васильевна;
- учитель чувашского языка муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
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№40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары
Чувашской Республики, обладатель Гран-При Всероссийского мастер-класса
2018 г. Степанов Александр Марсович;
- учитель русского языка и литературы, г. Симферополь, Республика
Крым Фролова Лариса Львовна.
Счетная комиссия:
Петрухина Дарья Валерьевна - старший научный сотрудник Центра
национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС
Субраков Александр Дмитриевич - старший научный сотрудник
Центра национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС
11.00-11.10 - вступительное слово Председателя жюри
11.10 - 11.30 – приглашение на сцену участников конкурса в
национальных костюмах. Жеребьевка
11.30 до 20.00 – презентация фрагмента урока с комментарием
участниками конкурса и демонстрация национального костюма
– «Мастер-класс» (10 мин.)
– «На подиуме – национальный костюм» (5 мин.)
13.00-13.40 – кофе-пауза
13.40-16.30 – продолжение конкурсных испытаний
При проведении мероприятия ведется фото и видеосъемка
16.30 – 17.00 – кофе-пауза
17.00 – 19.00 - продолжение конкурсных испытаний
19.00 – подведение итогов работы первого дня
Второй день – 13 ноября 2019 года
(среда)
10.00-13.00 – продолжение конкурсных испытаний
13.00-13.30 – кофе-пауза
13.30-16.00 – продолжение конкурсных испытаний
16.00-16.30 – кофе-пауза
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16.30-18.00 – продолжение конкурсных испытаний
18.00-18.30 - – подведение итогов работы второго дня
На первом этаже в течение всего дня проводится выставка «Научнометодических разработок учителей». Члены жюри оценивают выставку

Третий день – 14 ноября 2019 года
(четверг)
15.00 - Регистрация участников круглого стола
15.00-18.30 – участие в работе круглого стола на тему «Практика
реализации государственной языковой образовательной политики в
общеобразовательной деятельности в условиях нового образовательного
законодательства»
Вопросы для обсуждения:
– сохранение единства России в условиях языкового и культурного
многообразия
– риски реализации нового законодательства в части преподавания и
изучения языков из числа языков народов России
–– мотивация изучения языков народов России в статусе «родного»
15.20-17.30
выступления
представителей ФИРО
РАНХиГС
и модераторов:
Артеменко Ольги Ивановны, председатель Ассоциации учителей
родного,
в
том
числе
русского,
языка,
директор
Научноисследовательского центра национальных проблем образования ФИРО
РАНХиГС
Дейкина Алевтина Дмитриевна, председатель жюри Всероссийского
мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка, профессор
кафедры
методики
преподавания
русского
языка
Московского
государственного педагогического университета
Гасанова Патимат Магомед–Алиевна, член жюри Всероссийского
мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка, главный
научный сотрудник Научно-исследовательского центра национальных
проблем образования ФИРО РАНХиГС
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17.30-18.00 - выступления представителей органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, общественных, научноисследовательских и образовательных организаций
18.00-18.30 - обсуждение. Подведение итогов круглого стола
Четвертый день – 15 ноября 2019 года
(пятница)
10.00 – 12.30 - церемония вручения сертификатов, памятных сувениров
участникам очного этапа Всероссийского мастер-класса учителей родного, в
том числе русского, языка.
Ведущая церемонии:
Анзорова Светлана Петровна
Вступительное слово:
Дейкина Алевтина Дмитриевна, председатель жюри, доктор педагогических
наук, профессор Московского государственного педагогического университета
На сцену приглашаются участники конкурса в национальных костюмах
Приветствия участникам Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том
числе русского, языка
Награждение по номинациям:
−
«Учитель-новатор»
−
«Учитель – мастер»
−
«Учитель – дебютант».
−
Специальная номинация «За сохранение и развитие языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»
−
Специальная номинация для педагогов дошкольного образования «За
формирование интереса к родному языку»
При проведении процедуры награждения ведется фото- и видеосъемка
12.30 – 13.00 - кофе-пауза
13.00 - отъезд в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
15.00 – 17.00 - встреча с членами Комитета по науке, образованию, культуре
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Награждение победителей Конкурса с показательными выступлениями
победителей направления «Конкурс творчества обучающихся по номинациям
художественного, вокального творчества, выразительного чтения стихотворений
А.С. Пушкина на родном, в том числе русском, языке» и их награждения
16 ноября 2019 года – отъезд участников и гостей мероприятия
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