
Информация по итогам проведения Республиканского форума учителей 

коми языка и литературы «Положительный опыт и инновационные 

подходы к преподаванию коми языка и литературы в образовательных 

организациях Республики Коми» 

2 декабря 2016 года на базе ГОУДПО «КРИРО» согласно 

государственному заданию Министерства образования Республики Коми 

состоялся республиканский форум учителей коми языка и литературы 

«Положительный опыт и инновационные подходы к преподаванию коми 

языка и литературы в образовательных организациях Республики Коми» 

(далее – Форум).  

В работе Форума приняли участие более 90 человек: представители 

образовательных организаций, методических служб и управлений 

образования 18 муниципалитетов Республики Коми. Была обеспечена 

видеотрансляция Форума. Запись Форума можно посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/BWyWJM5eCwQ  

Основная цель проведения данного Форума – обсудить современное 

состояние и перспективы преподавания коми языка и литературы в 

образовательных организациях Республики Коми. 

На Форуме были предложены к обсуждению следующие вопросы: 

 - практическая деятельность местных органов самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций, а также заинтересованных общественных 

организаций по реализации Концепции развития этнокультурного 

образования в Республике Коми; 

- формирование положительного общественного мнения об 

этнокультурном образовании; 

- проблемы в организации изучения коми языка как родного на уровне 

образовательной организации и муниципального образования и пути их 

решения; 

- современные учебники коми языка и литературы в оценке их авторов и 

учителей-практиков; 

- положительный опыт преподавания коми языка в школах Республики 

Коми; 

- использование учителями коми языка и литературы электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

- проблемы и перспективы подготовки национальных педагогических 

кадров. 

 

Участники Форума отмечают, что благодаря совместной работе 

Правительства Республики Коми, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, Министерства национальной 

политики Республики Коми, Коми республиканского института развития 

образования и общественных организаций этнокультурной направленности в 

Республике Коми созданы необходимые условия для изучения коми языка и 

https://youtu.be/BWyWJM5eCwQ


коми литературы в образовательных организациях: разработана и утверждена 

Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 

2016-2020 годы; издаются учебники по коми языку (как родному и 

неродному), коми литературе, разработанные в соответствии с ФГОС общего 

образования; налажена расширенная экспертиза учебников по предметам 

этнокультурной направленности; ежегодно проводится республиканская 

олимпиада по коми языку (как родному и неродному), коми литературе, 

литературе Республики Коми, фольклору, краеведению; созданы и 

используются в образовательном процессе электронные образовательные 

ресурсы;  расширено конкурсное пространство для педагогов и 

обучающихся. 

Вместе с тем, в преподавании коми языка и коми литературы имеют 

место следующие проблемы: недостаток педагогов, особенно в северных 

районах РК; недостаточное финансирование издания учебников по 

предметам этнокультурной направленности (коми языку как родному и 

неродному, литературе Республики Коми), а отсюда нехватка учебников. 

Кроме этого, школьные библиотеки не имеют в должном количестве 

учебников и учебно-методических изданий по предметам «Коми язык» и 

«Коми литература». 

 

С учетом предложений, прозвучавших в докладах участников форума и 

поступивших от педагогов после просмотра видеотрансляции, форум 

рекомендует: 

1. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми: 

- увеличить финансирование (до 8 млн.) на подготовку и выпуск 

учебников и учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной 

направленности (коми язык как родной, коми язык как неродной, коми 

литература, литература Республики Коми, краеведение, история и культура 

Коми края, география Республики Коми), на тиражирование 

мультимедийных пособий по коми языку, на организацию и проведение 

очных конкурсов для педагогов и обучающихся в области этнокультурного 

образования; 

- решить вопрос о комплектации школьных библиотек экземплярами 

всех учебных и учебно-методических изданий по дисциплинам «Коми язык» 

и «Коми литература»; при формировании заказа учитывать экземпляры для 

учителей и авторов; 

- утвердить приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики и направить по управлениям образования перечень рекомендуемой 

к использованию учебно-методической литературы по предметам 

этнокультурной направленности в образовательных организациях 

Республики Коми, подготовленный заведующим центром развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО». 

 



2. Министерству национальной политики Республики Коми: 

- оказать содействие в возобновлении на телеканале «Юрган» 

телевизионного конкурса «Тöдысь-рöдысь». 

 

3. ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»: 

- продолжить работу по реализации Концепции развития 

этнокультурного образования в Республике Коми; 

- обеспечить качественную и своевременную подготовку учебно-

методических комплектов по предметам этнокультурной направленности 

(коми язык как родной, коми язык как неродной, коми литература, 

литература Республики Коми, краеведение, история и культура Коми края, 

география Республики Коми), а также различных словарей и электронных 

пособий в соответствии с утвержденным планом; 

- с целью повышения престижа преподавателя родного языка проводить 

ежегодный республиканский конкурс «Лучший учитель коми языка»; 

- организовать изучение общественного мнения о состоянии 

преподавания коми языка (как родного и неродного), коми литературы, 

литературы РК, краеведения в школах Республики Коми, о качестве 

учебников и УМК по предметам этнокультурной направленности и 

востребованности конкурсов этнокультурной направленности; 

- провести в 2018 году форум учителей коми языка и литературы по теме 

«Проблемы сохранения и развития коми языка и литературы в системе 

образования Республики Коми» на коми языке; 

- оказать помощь в разработке детского сайта «Видза олан»; 

- разместить на этнокультурном портале «Коми школа» контрольно-

измерительные материалы республиканского интернет-конкурса «Кöрпи» 

2016 года для подготовки к следующему конкурсу; 

- организовать и провести республиканскую научно-исследовательскую 

конференцию для обучающихся на коми языке. 

 

4. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»: 

- рассмотреть возможность возобновления подготовки педагогических 

кадров по специальности «Национальная филология»;  

- рассмотреть возможность начисления дополнительных баллов при 

прохождении конкурсного отбора на бюджетные места выпускникам 

общеобразовательных организаций, успешно сдавшим экзамены по выбору 

за курс средней школы «Коми язык» и «Коми литература» (совместно с 

Союзом ректоров Республики Коми). 

 

5. Муниципальным органам управления образования, 

руководителям методических кабинетов, образовательных организаций: 

- предусмотреть возможность финансового обеспечения деления классов 

общеобразовательных организаций на две группы при проведении занятий по 



коми языку: в образовательных организациях, расположенных в городской 

местности при наполняемости не менее 25 человек, в сельских — 20 и менее 

человек; 

- обеспечить своевременное информирование педагогов о проведении 

различных мероприятий по развитию этнокультурного образования; 

- оказать содействие Центру развития этнокультурного образования по 

осуществлению обратной связи в целях получения информации, выявления 

общественного мнения о состоянии преподавания коми языка (как родного и 

неродного), коми литературы, литературы РК в школах Республики Коми, о 

качестве учебников и УМК по предметам этнокультурной направленности и 

востребованности конкурсов этнокультурной направленности; 

- обеспечить формирование положительного мнения педагогической и 

родительской общественности об изучении коми языка и литературы в 

статусе родного 

- предусмотреть финансирование в рамках выделения субсидий 

образовательным учреждениям, в которых коми язык изучается в статусе 

родного, подписки на комиязычные газеты и журналы; 

- рассмотреть вопрос о сохранении малокомплектных школ, в 

особенности сельских школ, в которых коми язык изучается в статусе 

родного. 

 

6. Межрегиональному общественному движению «Коми войтыр»: 

- провести мониторинг наличия учебников по предметам 

этнокультурной направленности в образовательных организациях РК. 


