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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 марта 2020 г. N 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N ПК-3ВН

Во исполнение протокола заседания Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации от 1 октября 2019 г. N ПК-3вн приказываю:

1. Утвердить план мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по
реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвержденной
на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 1 октября 2019 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
В.С.БАСЮК

Приложение

Утвержден
приказом

Министерства просвещения
Российской Федерации
от 6 марта 2020 г. N 85

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 ОКТЯБРЯ 2019 Г., НА 2020 - 2024 ГОДЫ
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N
п/п

Название мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные исполнители Планируемый результат

I. Общесистемные мероприятия

1.1 Разработка региональных
планов реализации
концепции преподавания
родных языков народов
Российской Федерации

2020 - 2024 Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере
образования

Разработаны региональные планы
реализации концепции
преподавания родных языков
народов Российской Федерации во
всех (85) субъектах Российской
Федерации

1.2 Нормативное
сопровождение
исполнения
региональных планов
реализации концепции
преподавания родных
языков народов
Российской Федерации

2020 - 2024 Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере
образования

Осуществлено нормативное
сопровождение региональных
планов реализации концепции
преподавания родных языков
народов Российской Федерации

1.3 Создание Всероссийского
объединения ассоциаций
преподавателей родных
языков и литератур

2020 Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
ФАДН
Минпросвещения России
Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ

Создано Всероссийское
объединение ассоциаций
преподавателей родных языков и
литератур

1.4 Обновление примерных
основных
образовательных
программ по предметным
областям "Родной язык и
литературное чтение на

2021 - 2024 Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ
Минпросвещения России

Обновлены примерные основные
образовательные программы по
предметным областям "Родной
язык и литературное чтение на
родном языке" и "Родной язык и
родная литература" в соответствии
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родном языке" и "Родной
язык и родная
литература" в
соответствии с внесением
изменений в
федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего
образования

с внесенными изменениями в
федеральные государственные
образовательные стандарты
общего образования

II. Мероприятия, нацеленные на решение проблем мотивационного характера

2.1 Создание электронного
журнала, посвященного
актуальным вопросам
изучения родных языков
и обучения на родных
языках народов
Российской Федерации

2020 - 2021 Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ
Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
Минпросвещения России
Минобрнауки России
Российская академия наук

2020 год - разработана концепция
создания электронного журнала
2021 год - создан электронный
журнал

2.2 Проведение
всероссийской
конференции учителей и
преподавателей родного
языка и родной
литературы

Ежегодно Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации

Ежегодное проведение
всероссийской конференции
учителей и преподавателей
родного языка и родной
литературы

2.3 Государственная
поддержка подготовки и
выпуска Антологий
литератур народов
Российской Федерации

Ежегодно Роспечать
Минобрнауки России

Выпуск Антологий литератур
народов Российской Федерации
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2.4 Развитие
интернет-портала
Национальных литератур
(rus4all.ru)

Ежегодно Роспечать
МИА "Россия сегодня"

Развитие интернет-ресурса,
объединяющего авторов,
переводчиков с национальных
языков народов России,
исследователей национальных
литератур

2.5 Проведение
форума-диалога
"Языковая политика:
общероссийская
экспертиза"

Ежегодно Федеральное агентство по делам
национальностей

Выработка предложений по
сохранению и развитию языков
народов Российской Федерации

2.6 Проведение
международных научных
мероприятий
(симпозиумов, форумов,
конференций, семинаров,
круглых столов и др.) по
проблемам сохранения и
изучения родных языков
в странах мира

Ежегодно Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
Минобрнауки России
Российская академия образования

Ежегодное проведение
международных научных
мероприятий по проблемам
сохранения и изучения родных
языков в странах мира

2.7 Проведение ежегодной
всероссийской
научно-просветительской
акции "Большой
этнографический
диктант"

Ежегодно Федеральное агентство по делам
национальностей
Российская академия наук
Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ

Ежегодное проведение
всероссийской
научно-просветительской акции
"Большой этнографический
диктант"

2.8 Проведение
всероссийского конкурса
на лучшее сочинение о
своей культуре на

Ежегодно Минпросвещения России
Минкультуры России
Российская академия образования

Ежегодное проведение конкурса

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 13

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.06.2020

Приказ Минпросвещения России от 06.03.2020 N 85
"Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Фе...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


русском языке и на
лучшее описание русской
культуры на родном
языке

2.9 Проведение масштабных
детских и молодежных
акций (форумов,
фестивалей, творческих
конкурсов и т.д., в том
числе в онлайн-формате)
с целью популяризации
родных языков и культур

Ежегодно Минкультуры России
Минобрнауки России
Минпросвещения России
Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации

Ежегодное проведение
масштабных детских и
молодежных акций

2.10 Поддержка молодежного
волонтерского движения
и молодежных стартапов
в сфере изучения и
сохранения родных
языков и культур народов
Российской Федерации

Ежегодно Минкультуры России
Минобрнауки России
Минпросвещения России
Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации

Популяризация знаний о родных
языках

III. Мероприятия, нацеленные на решение проблем методического характера

3.1 Разработка перечня
приоритетных
направлений
междисциплинарных
научных исследований в
области межкультурной
коммуникации,
этнопсихолингвистики,
лингвоэкологии,
сохранения родных

2020 Минпросвещения России
Минобрнауки России
Российская академия наук
Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ

Разработан перечень
приоритетных тем
междисциплинарных научных
исследований, направленных на
сохранение родных языков
народов Российской Федерации и
их преподавание в
образовательных организациях в
областях: межкультурной
коммуникации;
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языков народов
Российской Федерации и
их преподавания в
образовательных
организациях
установленных уровней
общего и
профессионального
образования (от
дошкольного до высшего
образования)

этнопсихолингвистики;
лингвоэкологии

3.2 Составление
теоретических и
практических грамматик
родных языков народов
Российской Федерации,
базирующихся на
современном состоянии
научных знаний и
рассчитанных на
преподавателей высших
учебных заведений,
студентов
соответствующих
специальностей, а также
на учителей родного
языка

2020 - 2024 Российская академия наук
Минобрнауки России
Российская академия образования

Созданы грамматики родных
языков народов Российской
Федерации

3.3 Методическая поддержка
разработки примерных
основных
образовательных
программ по предметным

2020 Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ
Минпросвещения России
Российская академия образования

Разработаны методические
рекомендации по разработке и
оформлению примерных
основных образовательных
программ предметных областей
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областям "Родной язык и
литературное чтение на
родном языке" и "Родной
язык и родная
литература"

"Родной язык и литературное
чтение на родном языке" и
"Родной язык и родная
литература"

3.4 Разработка и
утверждение новых
примерных основных
образовательных
программ по предметным
областям "Родной язык и
литературное чтение на
родном языке" и "Родной
язык и родная
литература"

2020 - 2024 Минпросвещения России
Российская академия образования

К 2024 году разработано не менее
100 примерных основных
образовательных программ по
предметным областям "Родной
язык и литературное чтение на
родном языке" и "Родной язык и
родная литература"

3.5 Обеспечение разработки
учебников и учебных
пособий по изучению
родных языков народов
Российской Федерации

2020 - 2024 Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

К 2024 году - разработано не
менее 100 учебников и учебных
пособий по изучению родных
языков народов Российской
Федерации по каждому языку,
обеспеченному основными
образовательными программ

3.6 Обобщение,
систематизация и
внедрение наиболее
эффективных методов,
методических
рекомендаций по
реализации проектной
деятельности, методик и
технологий преподавания

2020 - 2021 Минпросвещения России
Российская академия образования

2020 - 2021 годы - проведение
исследования по выявлению,
обобщению и систематизации
наиболее эффективных методов,
методик и технологий
преподавания учебного предмета
"Родной язык", с учетом
результатов проведенного
исследования разработана и
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учебного предмета
"Родной язык"

апробирована программа
повышения квалификации
учителей родных языков.
Повышение квалификации не
менее 500 учителей родных
языков

3.7 Организация в субъектах
Российской Федерации
олимпиад по родному
языку Родным языкам

Ежегодно Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Проведение к 2022 году в 85
субъектах Российской Федерации
олимпиад по родным языкам

3.8 Создание электронных
ресурсов для организации
дистанционного
обучения родным языкам
с использованием
платформы Российской
электронной школы

2020 - 2024 Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
Минпросвещения России

2020 г. - создан электронный
ресурс для организации обучения
родным языкам с применением
технологий дистанционного,
электронного обучения с
использованием платформы
Российской электронной школы

IV. Мероприятия, нацеленные на решение проблем кадрового характера

4.1 Мониторинг реализации
предметной области
"Родной язык и
Литературное чтение на
родном языке" и "Родной
язык и Родная
литература" в субъектах
Российской Федерации

Ежегодно Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ
Минпросвещения России
Минобрнауки России
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Ежегодный аналитический отчет
по итогам проведенного
мониторинга для повышения
качества подготовки
преподавателей родных языков

4.2 Мониторинг и оценка
сохранения и развития
языков народов России

Ежегодно Институт развития родных языков народов
Российской Федерации ФГАОУ ДПО ЦРГОП и
ИТ

Ежегодный аналитический отчет
по итогам проведенного
мониторинга (отчет представляет
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ФАДН
Минобрнауки России
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Институт развития родных языков
народов Российской Федерации
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ)

4.3 Мониторинг и оценка
подготовки учителей
родных языков

Ежегодно Минпросвещения России
Российская академия образования
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Ежегодный аналитический отчет
по итогам проведенного
мониторинга (отчет представляет
РАО)

4.4 Подготовка
преподавателей по
родным языкам народов
Российской Федерации в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования

Ежегодно Минпросвещения России
Минобрнауки России

Осуществление подготовки
преподавателей по родным языкам
народов Российской Федерации в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования

4.5 Организация курсов
переподготовки и
повышения
квалификации для
учителей родных языков

Ежегодно Минобрнауки России
Минпросвещения России
Российская академия образования

Повышение квалификации не
менее 50 учителей родных языков
ежегодно

V. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков коренных малочисленных народов Российской Федерации

5.1 Методическая и
информационная
поддержка мероприятий
(научно-практических

2020 - 2024 Федеральное агентство по делам
национальностей
Минпросвещения России
Министерство культуры Российской

Популяризация культуры, языков
и традиций коренных
малочисленных народов
Российской Федерации.
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конференций, акций,
форумов и т.д.) по
развитию родных языков
из числа языков
коренных малочисленных
народов Российской
Федерации, в том числе
проводимых
федеральными
национально-культурным
и автономиями

Федерации
Минобрнауки России
Российская академия наук
Роспечать
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Поведение не менее 4
мероприятий ежегодно

5.2 Обеспечение разработки
и издания
учебно-методических
пособий для учителей
родных языков коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

2020 - 2024 Фонд сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации
Российская академия образования
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Издано не менее 100
учебно-методических пособий для
учителей родных языков
коренных малочисленных народов
Российской Федерации

5.3 Составление перечня
исчезающих языков,
языков, не имеющих
письменности, коренных
малочисленных народов с
последующим изучением
возможности сохранения
и возрождения и
создания письменности
исчезающих языков

2020 - 2024 Российская академия наук
Минобрнауки России
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере
образования

Составлен перечень исчезающих
языков, языков, не имеющих
письменности, коренных
малочисленных народов

5.4 Оказание
государственной
поддержки организациям,

Ежегодно Роспечать Реализация социально значимых
проектов в электронных и
печатных СМИ, направленных на
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осуществляющим
производство/выпуск,
распространение и (или)
тиражирование
социально значимых
проектов в области
электронных и печатных
средств массовой
информации,
направленных на
сохранение и
популяризацию
культуры, языков и
традиций коренных
малочисленных народов
Российской Федерации,
при наличии заявок

сохранение и популяризацию
культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации

5.5 Оказание
государственной
поддержки
интернет-порталу
Культура РФ (
www.culture.ru)

Ежегодно Министерство культуры Российской
Федерации

Размещение в
информационно-коммуникационн
ой сети Интернет материалов,
направленных на сохранение и
популяризацию культуры, языков
и традиций народов Российской
Федерации

5.6 Поддержка внесистемных
способов обучения
родным языкам народов
Российской Федерации:
курсов для детей и для
взрослых при
учреждениях культуры,
профессиональных

Ежегодно Федеральное агентство по делам
национальностей
Министерство культуры Российской
Федерации
Минобрнауки России
Минпросвещения России
Российская академия образования

Популяризация знаний о родных
языках, повышение качества
изучения родных языков
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образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования. Создание
соответствующих
учебных пособий
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