
 

 ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ» (далее – ФИРЯ) проводит бесплатные курсы повышения 

квалификации педагогических работников 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):  

1. «Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному языку (уровень основного общего образования)» (для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне основного 

общего образования)  

2. «Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку в 

поликультурной и монокультурной образовательной среде (уровень среднего общего образования)» (для педагогических 

работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования)  

3. Обновление содержания школьного филологического образования: теоретические и практические аспекты 

преподавания родных языков и родных литератур» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, 

преподающих предметы предметной области «Родной язык и родная литература» (уровни основного общего и среднего 

общего образования)  

 
В программе курсовой подготовки предусмотрено инвариантные и вариативные модули: «Государственная образовательная и языковая 

политика РФ», «Совершенствование норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка в 

образовательном пространстве РФ», «Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов при обучении русскому языку как 

государственному языку РФ: лингводидактический и культурологический подходы», «Повышения качества обучения русскому языков в 

поликультурной/монокультурной образовательной среде», «Проектирование современного учебного занятия по родному (нерусскому/русскому) 

языку на основе современных исследований этнолингводидактики, полилингвального и поликультурного образования», «Создание полиэтнической 

образовательной среды с учетом современных исследований в области этнопсихологии и этнопедагогики», «Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности учителя родного языка» и другие.  

Объем каждой программы – 72 часа. Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. После 

успешного завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Сроки обучения – с 25 октября 

2021 по 17 декабря 2021.  

На основании представленной информации (Приложение 1) слушатели курсов получат логин и пароль для регистрации на обучающей 

платформе. 

 

 

 

 

 



Заявка отправлено в КОиПОЛО Васильевой Т.А. (812-539-44-56) на e-mail: ta_vasileva@lenreg.ru 13.10.2021 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

на курсах повышения квалификации 

по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и в области преподавания родных языков 
 

Приозерский муниципальный район 

 

1. «Лингводидактические и культурологические основы обучения русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

как родному языку (уровень основного общего образования)» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, 

преподающих предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования) 

 

ФИО 

(полностью) 

Место работы  

Должность 

Контактная информация 

Телефон 

(раб. и сот.) 

Электронная 

почта 

Солодовник Марина Александровна МОУ «Красноармейская ООШ» учитель русского 

языка и 

литературы 

8 969 206 15 64 marinasolodovnik1982@gmail.com  

Басманова Юлия Андреевна МОУ «СОШ № 1» учитель русского 

языка и 

литературы  

8 996 793 55 97 

8 931 257 44 27 

 iuilie.basmanova@yandex.ru  

Иванова Анжела Владимировна МОУ «Запорожская ООШ» учитель русского 

языка и 

литературы 

8 967 344 51 59 ivanova.a.v.91@mail.ru 

 

Нестерова Веста Михайловна МОУ «Коммунарская ООШ» учитель русского 

языка и 

литературы 

8 952 695 90 53 vestanesterova@gmail.com  

Петелева Екатерина Владимировна МОУ «Кузнеченская СОШ» учитель русского 

языка и 

литературы 

8 951 219 86 69 katya.peteleva@mail.ru  

Прокофьева 

Надежда Евгеньевна 

ГАПОУ ЛО «Призерский 

политехнический колледж» 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

8-906-226-78-84 

8(81379) 33-862 

nega08nega@mail.ru  
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2. Обновление содержания школьного филологического образования: теоретические и практические аспекты преподавания родных 

языкови родных литератур» (для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих предметы предметной 

области «Родной язык и родная литература» (уровни основного общего и среднего общего образования) 

 

ФИО 

(полностью) 

Место работы  

Должность 
Контактная информация 

Телефон 

(раб. и сот.) 

Электронная 

почта 

Домникова Татьяна Александровна МОУ «Шумиловская СОШ» учитель русского 

языка и литературы 

8 981 816 41 78 domnikova56@yandex.ru  

Сидельникова Татьяна Васильевна МОУ «Красноозерненская ООШ» учитель русского 

языка и литературы 

8 (813-79) 67-424 

8 911 971 68 01 

sidelnikova_1974@mail.ru  

Татаурова Тамара Анатольевна МОУ «Джатиевская ООШ» учитель русского 

языка и литературы 

8 921 352 48 90 tamara9308@bk.ru  

Булдакова Наталья Михайловна МОУ «Раздольская СОШ» учитель русского 

языка и литературы 

8 911 139 46 33 Buldakova.nata@list.ru  
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