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Министерство образования и науки Республики !агестан сообцает о
том, что ФГБУ кФедера,,tьный институт родных языков Еародов Российской
Федерации> проводит с 15 ноября по 3 декабря 202l года курсы повышения
квалификации (далее - курсы) по вопросам совершенствования норм и
условий полноценного функционирования и развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации и в области преподавания
родных языков (в онлаЙн-формате) для учителеЙ, преподающих предметы
<Русский язык) и <Родной (русский) язык)) на уровне среднего общего
образования.

Курсы повышения квалификации проводятся по дополнительной
программе <обу^lение русскому языку как государственному языку
Российской Федерации и как родному языку в поликультурной и
монокультурноЙ образовательноЙ среде (уровень среднего общего
образования)>.

В программе курсовой подготовки инвариантные и вариативные

модули: (Государственнм образовательная и языковая политика РоссиЙскоЙ
Федерации>, <Совершенствование норм и условий полноценного
функционированиrl и развития русского языка как государственного языка в
образовательном пространстве Российской Федерации>, <особенности

обучения русскому родному языку в монокультурной образовательной
среде), <Повышение качества обучения русскому языку в поликультурной
образовательной среде), <проектирование современного учебного занятия
по родному (русскому) языку на основе современных исследований
этнолингводидактики, полилингваJIьного и поликультурного образования>,
обучаюuие модули курса разработаны с привлечением ведущих

специалистов организаций федерального и
Объем программы

- 72

часа.

регионального уровней,

2

Форма обучения - заочная с применением дистанционных
образовательных технологий, Обучение по программе повышения
квалификации бесплатное.

После успешного завершения обучения учителям

выдается

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
,Щля участия на курсах педагогическим работникам необходимо пройти
регистрацию согласно приложенной инструкции, подтвердив учетную запись
в личном кабинете.
Контактное лицо: ведущий специалист отдела методического
обеспечения и лингводидактики ФГБУ <Федера.llьный институт родных
языков народов РоссиЙскоЙ Федерации> Щеленко Елена Александровна, тел.:
+7(964) 578-7|-47 (9.00 до l8.00), электронная почта: etselenko@natlang.ru.

Приложение: 1. Письмо ,,Щепартамента государственной политики и
управления в сфере общего образования Минпросвещения России

на2л.вlэкз.
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Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

Арсланбекова Лейла,Щжамирзаевна
+'7 (8'122) 61 -84-1 l

для

учителей

по

прохождению

М. Абидов

