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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что Департамент государственной 
политики в сфере общего образования Минпросвещения России проводит 
Всероссийский конкурс лучших педагогических практик преподавания 
родных языков народов Российской Федерации (далее – Конкурс).

Целью Конкурса является поддержка лучших образовательных практик 
по преподаванию родных языков народов Российской Федерации как ресурса 
сохранения и развития базовых национальных ценностей российского 
общества.

Основной задачей Конкурса является выявление и популяризация 
лучших педагогических практик по обучению родным языкам народов 
России.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Лучшая методика и практика обучения родному языку.
• Лучшая практика внеурочной деятельности по родному языку.
• Лучшая практика использования цифровых ресурсов в обучении 

родному языку.
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций, осуществляющие преподавание родных 
языков народов Российской Федерации.

Сроки проведения Конкурса: с 14 ноября по 16 декабря 2019 года.
Подать заявку для участия в Конкурсе можно в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте http://банкпрактик.рф
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Организатором мероприятий является Министерство просвещения 
России. Для непосредственной организации и проведения Конкурса 
Минпросвещения России определен оператор – общество с ограниченной 
ответственностью «Альмира».

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 
получить по телефону +7 (499) 638-23-15, а также по адресу электронной 
почты practice@almira.moscow (контактное лицо – Антонова Екатерина 
Вадимовна).

В связи с этим просим Вас довести до сведения учителей кабардино-
черкесского языка и литературы, балкарского языка и литературы, русского 
родного языка и литературы, методистов и руководителей методических 
служб информацию о проведении Конкурса, рассмотреть возможность 
участия вверенных Вам подведомственных образовательных организаций в 
мероприятиях данного Конкурса.

Также просим информационное письмо и Положение Всероссийского 
конкурса лучших педагогических практик преподавания родных языков 
народов Российской Федерации разместить на информационных носителях 
(школьных интернет-сайтах в разделе «Национальное образование»).

Приложение на 16 л. в 1 экз.

Заместитель министра И.Шонтукова

Исполнитель: Табишев Мурат Арсеньевич
Контактный телефон: 8 (8662) 42-05-94
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