
Томилина Людмила Ильинична, 

учитель русского и коми-пермяцкого 

языка и литературы МАОУ «Ёгвинская 

основная общеобразовательная школа» 

участвовала  на очном этапе 

Всероссийского мастер-класса учителей 

родного, в том числе русского, языка, 

который проходил в г. Москве с 13 по 

16 ноября 2018 г. 

Первостепенная цель данного мероприятия – 

содействие сохранению и развитию языкового и 

культурного многообразия народов России. 

Всероссийский мастер-класс проводится с 

2007 года Ассоциацией учителей родного, в том 

числе русского, языка (председатель – Ольга 

Артеменко) и является одним из механизмов 

реализации современной языковой 

образовательной политики. В состав жюри вошли 

известные ученые страны, занимающиеся 

проблемами двуязычия и многоязычия как 

эффективного пути сохранения и развития 

этнокультурного и языкового многообразия 

российского общества. 

В заочном этапе конкурса приняло участие 

746 участников из 46 регионов страны. Надо было 

написать эссе «Мои педагогические находки», 

показать видео-фрагмент урока на родном языке, 

показать 2 методические разработки. В результате 

жюри отобрало победителей заочного этапа. На 

очный этап были приглашены всего 30 учителей, в 

том числе и Людмила Ильинична. 

Наш педагог провела мастер-класс с показом 

фрагмента урока на родном языке, представила коми-

пермяцкий национальный костюм. Одним из 

конкурсных испытаний было представление научно-

методических и учебных разработок педагогов. В 

рамках круглого стола на тему «Реализация 

государственной языковой политики в условиях 

нового образовательного законодательства: опыт 



субъектов Российской Федерации» участники 

конкурса обсудили вопросы сохранения и развития 

родных языков, совершенствования технологий 

обучения родному языку и развития у обучающихся 

мотивации к изучению родного языка. 

Награждение участников состоялось 16 ноября 

в здании Совета Федераций Федерального 

Собрания 

Российско

й Федерации.  

Людмила Ильинична получила 

сертификат участника очного этапа, 

Благодарственное письмо от 

председателя Совета Ассамблеи 

народов России за работу по 

сохранению языков и культур 

народов России, формированию 

общероссийской гражданской 

идентичности, а также памятный кубок. Награды были вручены победителям 

в трех номинациях: «Учитель-новатор», «Учитель – мастер», «Учитель – 

дебютант» и в двух дополнительных номинациях: «За формирование 

интереса к родному языку» (для педагогов 

дошкольного образования), «Учитель языков 

коренных малочисленных народов Российской 

Федерации». Томилина Людмила Ильинична 

была объявлена победителем в номинации 

«Учитель-дебютант».  Ей удалось представить 

систему работы по сохранению коми-пермяцкого 

языка и культуры коренного народа Пермского 

края. Члены 

жюри высоко 

оценили 

уровень 

методического мастерства и творчества 

педагога. Председателем жюри Людмиле 

Ильиничне было рекомендовано 

продолжить образование в аспирантуре. 

 


