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Шумбрачи, вечкевикс оят! Шумбратада, кельгома ялгат! Здравствуйте, 

уважаемые коллеги! Весенень арсян паро чи ды кадык весе карми вадря! 

Сембонди арьсян пара ши да катк сембось кармай лац! Всем хорошего дня! 

 

Преобразование российского социума во многом зависит от 

образовательной политики, её системности и последовательности. В условиях 

реализации ФГОС одним из основных направлений становится поиск 

оптимальных способов достижения социально-адаптивной функции 

образования, его культурных смыслов и ценностей. В связи с динамично 

меняющейся окружающей действительностью у педагогических работников 

возникает необходимость постоянно повышать свою профессиональную 

компетентность.  

Большую роль в её повышении играет базовая кафедра родного языка и 

национальной культуры МГПУ им. М. Е. Евсевьева, благодаря которой 

происходит наше сотрудничество с преподавателями и студентами. 

Совместно с преподавателями проводим комплекс организационно-

методических мероприятий в различных формах: подготовка к олимпиаде по 

эрзянскому, мокшанскому языкам и литературе, проведение онлайн курсов, 

мастер-классов, внеклассных мероприятий, вебинаров, консультаций, 

организаций экскурсий в научно-образовательный центр продвижения родного 

языка и литературы. 

Одним из важных мероприятий в работе базовой кафедры родного языка 

и национальной культуры является научно-практический семинар-практикум 



для студентов 5 курса «Калейдоскоп уроков родного языка». Мы стараемся 

передать свой педагогический опыт, показывая разные фрагменты мастер-

классов с использованием современных педагогических технологий.  

В работе базовой кафедры значимую роль имеет этнолингвистический 

образовательный маршрут «В мире родного слова». Студенты под 

руководством преподавателей кафедры проводят внеклассные мероприятия для 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

Так, этнолингвистический квест «Телень покшчить» / «Тялонь оцю  

илат» / «Зимние праздники», «Тундонь покшчить» / «Тундонь оцю илат» 

«Весенние праздники» позволяет обогатить словарный запас обучающихся по 

государственным языкам РМ.  

В декабре 2021 года я принял участие в ХV Всероссийском мастер-классе 

учителей родного, в том числе русского языка. Это федеральный аналог 

конкурса «Учитель года». Основная цель конкурса – совершенствование у 

педагогов родного, в том числе русского, языка из различных субъектов РФ 

профессиональных компетенций, способствующих сохранению, развитию 

культур народов России и направленных на укрепление межнационального 

согласия в поликультурном социуме. 

Задачи проведения Всероссийского мастер-класса: 

– распространение положительного опыта работы учителей родных 

языков; 

– выявление и распространение инновационного педагогического опыта, 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Для участия в мероприятии зарегистрировалось 1582 участника. 

Финальный этап проходил в Москве 21-22 декабря 2021 года. Было приглашено  

40 участников. В первой части мастер-класса участники показали 

видеофрагмент 10-минутного урока и продемонстрировали методические 

приёмы, которые использовали на уроках родного языка, а также 

прокомментировали материал урока. Во второй части конкурсанты 

демонстрировали свои национальные костюмы с рассказом об истории их 



происхождения, значимости для народа и комментированием их элементов. 

Итог нашего участия – абсолютная победа, гран-при конкурса.  

Сотрудничество с преподавателями базовой кафедры позволило нам, 

учителям, раскрыть особенности профессионального мастерства. Также стало 

формой оказания методической поддержки педагогам. Данное сотрудничество 

ставит учителя в позицию исследователя, формирует у него новый взгляд на 

социальную значимость профессии, расширяет круг общения педагогов, 

развивает их интеллектуальный и творческий потенциал.  

Большую роль в повышении моей профессиональной компетентности 

сыграла совместная работа с преподавателями базовой кафедры родного языка 

и национальной культуры, благодаря которой мы достигли высокого результата 

на федеральном уровне. Таким образом, наша работа создаёт творческую 

атмосферу, а это является необходимым условием для благоприятного развития 

профессиональной компетентности педагогического работника. Также всё это 

обеспечивает свободу общения учителей, распространение информации, 

стимулирует новые инициативы. В такой форме заложен большой потенциал 

для развития и совершенствования личностно-профессиональных качеств 

учителей эрзянского и мокшанского языков.  

Весенень сюкпря! Сембонди сюкпря! Спасибо за внимание! 

 


