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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Декаде родных языков народов Приамурья 

 

1. Общие положение 

 

       1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и 

подведения итогов мероприятий декады родных языков народов Приамурья 

(далее – Декада). 

1.2. Мероприятие проводится согласно плана учебно-воспитательной работы 

КГБ ПОУ НПГТ на 2016-2017 учебный год. 

1.3. Организаторами мероприятий Декады являются заведующий центром 

КМНС, преподаватель иностранного и родного языков Тэмина М.Г., 

председатель ПЦК, преподаватель иностранного языка Полупанова Е.А. 

2. Цель и задачи Декады 

 

2.1. Целью Декады является создание условий для формирования языковой 

среды, популяризация и сохранение родных языков коренных народов 

Приамурья, развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

этнической идентичности. 

2.2. Задачи Декады: 

- привлечение обучающихся к изучению и сохранению языков коренных 

народов Приамурья; 

-  воспитание уважения к языкам и устному народному творчеству и 

усиление его роли в эстетическом и нравственном воспитании;  

- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

обучающихся.  



 

3. Сроки и место проведения Декады, её участники 

 

3.1. Декада проводится 01 марта по 10 марта 2017 года. Программа Декады 

прилагается. 

3.2. Место проведения:  учебный корпус №2. 

3.3. Декада проводится среди студентов 2-3 курсов специальностей 

«Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» в рамках 

изучения дисциплины «Родной язык и родная литература», входящего в 

предметный модуль «Организация занятий по сохранению и развитию 

национальной самобытности и культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера». 

4. Условия и порядок проведения Декады 

 

4.1. Мероприятия Декады проводятся согласно утвержденной программы. 

4.2. Программа Декады включает следующие мероприятия: 

- конкурс чтецов на родных языках; 

- конкурс «Сочини сказку». 

- часы общения «Исследователи-североведы» среди обучающихся 1 курсов 

учебного корпуса 2. 

- театрализованное представление «Путешествие в мир сказок». 

4.3. Выступление участников в конкурсных мероприятиях оценивается в 

соответствии с установленными критериями. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов Декады состоится 10 марта 2017 г. на 

заключительном театрализованном представлении «Путешествие в мир 

сказок».  

5.2.  По итогам Декады определяются победители и призеры по конкурсам (1, 

2, 3 место). 



5.3. Победители награждаются грамотами, участники – дипломами. 

5.4. Информация о Декаде  размещается на официальном сайте  техникума. 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения Декады родных языков народов Приамурья 

с 01 по 10 марта 2017 

 

Мероприятие Ответственный Группа Дата/время Место проведения 

Размещение информации на 

сайте техникума 

Тэмина М.Г.  24.02.2017  

Часы общения «Исследователи-

североведы» 

Тэмина М.Г., 

Полупанова Е.А., 

Стародубова И.Д. 

ДОо-21-С, 

ПНКо-21-С 

01.03.2017 

14.00 

Учебный корпус 2, 

кабинеты: 24, 27, 36, 21. 

(возможны изменения) 

Конкурс чтецов на родных 

языках 

Ангина С.В. ДОо-21-С, 

ПНКо-21-С 

02.03.2017 

14.00 

Учебный корпус 2, 

кабинет №25 

Конкурс «Сочини сказку» Тэмина М.Г. ПНКо-34-С 03.03.2017 

14.00. 

Учебный корпус 2, 

кабинет №9 

Экскурсия в музей техникума Тэмина М.Г.  ПНКо-34-С 04.03.2017 Учебный корпус 2, 

Музей. 

Театрализованное 

представление «Путешествие в 

мир сказки» 

Полупанова Е.А. 

Черномаз Ж.П. 

 10.03.2017 Учебный корпус 2, 

актовый зал 

 


