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О проведении мероприятий 

 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует  

о проведении в августе-октябре 2022 года Комплекса мероприятий, направленных 

на вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образование  

по вопросам преемственности поколений и формирования этнокультурной среды 

как базовых основ сохранения и развития языков народов Российской Федерации 

для семей, воспитывающих детей (далее – Комплекс мероприятий).  

Комплекс мероприятий проводится в целях реализации Концепции 

преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвержденной 

Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол  

от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн), и направлен на выявление и обсуждение опыта 

вовлечения семьи и родителей (законных представителей) обучающихся в изучение 

и сохранение родных языков народов Российской Федерации. 

Оператором Комплекса мероприятий является общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей» (далее – НРА).  

В рамках Комплекса мероприятий с 1 августа до 1 октября 2022 года 

состоятся: 

Всероссийский конкурс методических разработок, посвященных 

национальным традициям и семейным ценностям, сохранению историко-

культурной среды и языков народов Российской Федерации среди педагогических 
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работников системы общего образования; 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы образовательных 

организаций с родительским сообществом по сохранению историко-культурной 

среды, языков народов Российской Федерации; 

Всероссийский конкурс фоно-записей на языках народов Российской 

Федерации песен, сказок, поговорок и других форм устного народного творчества 

«Звучи в веках, родной язык!»;  

Фестиваль национальных семейных театров среди семей, воспитывающих 

детей;  

Всероссийский конкурс семейных видеороликов, раскрывающих роль семьи, 

родных языков, национальных традиций в воспитании подрастающего поколения.  

Положения о конкурсах и фестивале размещены на сайте НРА и доступны для 

скачивания по ссылке https://disk.yandex.ru/d/SjjByEtk_6y0Cg.  

В сентябре-октябре 2022 года пройдет серия просветительских, обучающих 

вебинаров для семей с детьми по методикам изучения истории семьи и рода, 

значению национальных традиций в воспитании.  

28 октября 2022 г. в городе Москве (гостиничный комплекс «Измайлово») 

состоятся мероприятия Всероссийской конференции-презентации «Роль семьи  

в сохранении и развитии языков народов Российской Федерации» (далее – 

Конференция).  

К участию в Конференции приглашаются представители органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, 

родительских сообществ, специализирующиеся на тематике вовлечения родителей 

(законных представителей) обучающихся в образование по вопросам 

преемственности поколений и формирования этнокультурной среды, сохранения 

языков народов Российской Федерации.  

Программа Конференции будет доведена до участников, прошедших 

предварительную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62df9e8d997d8a92cde02351/, а также опубликована на сайте 
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www.nra-russia.ru не позднее 10 октября 2022 года.  

В рамках подготовки к Конференции пройдет цикл региональных «круглых 

столов» в оффлайн формате с участием родительской и педагогической 

общественности по обсуждению вопросов вовлечения родителей (законных 

представителей) обучающихся в процессы сохранения и развития языков народов 

Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации для проведения 

«круглых столов» с указанием дат прилагается.  

Прошу Вас организовать работу по участию в Комплексе мероприятий 

представителей Вашего субъекта Российской Федерации, а также назначить 

ответственное лицо для проработки вопросов организации мероприятий.  

Дополнительную информацию можно узнать по адресу электронной почты 

korobenkova@nra-russia.ru (контактное лицо – Коробенкова Анна Владимировна). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 

                                  МШЭП 

А.А. Тимофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитренко М.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3271 
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Приложение 

 

Перечень субъектов Российской Федерации для проведения региональных  

«круглых столов» в оффлайн формате с участием родительской  

и педагогической общественности по обсуждению вопросов вовлечения  

родителей (законных представителей) обучающихся в процессы сохранения  

и развития языков народов Российской Федерации. 

 

17 августа 2022 г. – Республика Татарстан 

18 августа 2022 г. – Хабаровский край 

07 сентября 2022 г. – Оренбургская область 

13 сентября 2022 г. – Ставропольский край (г. Ессентуки) 

14 сентября 2022 г.  - Кабардино-Балкарская Республика 

19 сентября 2022 г. – Томская область 

21 сентября 2022 г. - Новосибирская область 

22 сентября 2022 г. – Республика Алтай 

26 сентября 2022 г. – Ярославская область 

30 сентября 2022 г. – Ростовская область 

7 октября 2022 г. – Приморский край 

11 октября 2022 г. – Свердловская область  

13 октября 2022 г. – г. Санкт- Петербург 

18 октября 2022 г. – Ульяновская область 

20 октября 2022 г. – Калужская область 

 


