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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в ноябре 2019 года Ассоциация 
учителей родного, в том числе русского, языка совместно с Научно-
исследовательским центром национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (ФИРО РАНХиГС) проводят 
XIII Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, 
языка (далее – ВМК-2019). В соответствии с Положением ВМК-2019 в 
данном мероприятии принимают участие не только учителя и воспитатели, 
но и обучающиеся.

В ВМК-2019 могут принять участие учителя, как по собственному 
желанию, так и по направлению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. Органы управления направляют 
учителей – победителей конкурсов учителей родного языка, в том числе 
русского, языка, проводимых в субъектах Российской Федерации, а также 
победителей национального проекта «Образование».

В мероприятии по собственному желанию могут принять участие 
учителя, преподающие языки из числа языков народов России, в том числе 
русский язык, воспитатели дошкольных образовательных организаций, в 
которых воспитательно-образовательная деятельность реализуется в 
условиях двуязычия.

ВМК-2019 будет проходить по двум направлениям:
• «Конкурс методических разработок учителей родных языков, в том 

числе русского, языка»;
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• «Конкурс творчества обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет и от 11 
до 16 лет.

Всем участники мероприятия с 10 сентября по 5 октября 2019 года 
должны зарегистрироваться на сайте мероприятия http://vmk-konkurs.ru

С Положением о конкурсе, конкурсном отборе и критериях участников 
ВМК-2019 можно узнать на официальном сайте мероприятия http://vmk-
konkurs.ru и на сайте АНО «Институт национальных проблем образования» 
http://www. inpo_rus/ в разделе «Всероссийский мастер-класс» и на сайте 
Ассоциации учителей родного, в том числе русского, языка в разделе 
«Мероприятия».

Все участники ВМК-2019 получат сертификат Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы. Авторы лучших работ в середине ноября 2019 года 
(дата будет уточняться) будут приглашены в Москву для участия в 
заключительном (третьем очном) этапе конкурса.

Просим Вас довести информацию о ВМК-2019 до подведомственных 
организаций, а также информационное письмо о ВМК-2019, Положение или 
QR-код ВМК-2018 разместить на информационных носителях (школьных 
интернет-сайтах (рубрика «Национальное образование»)).

Информацию о принятом решении по вопросу участия в конкурсе 
«Всероссийский мастер-класс учителей родных, в том числе русского, 
языка», а также составу участников (с приложением заполненных анкет) 
просим сообщить в срок до 5 сентября 2019 года на адрес электронной почты 
sno-kbr@mail.ru

Приложение на 15 л. в 1 экз.

Заместитель министра           А.Битуев

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