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институт развития образования 
и повышения квалификации 
____________ С. Т. Дмитриева 
 «24» января  2023 г. 

 
 

Положение 
о республиканской декаде филологического образования, 

посвященной году педагога и наставника 
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» 

2023 год 
 

1. Общие положения 
1.1.  Организация и проведение республиканской декады филологического 

образования (далее – Декада) регламентируется настоящим Положением, 
определяющим задачи проведения, состав участников, сроки проведения, состав 
экспертной комиссии. 

1.2. Организатором Декады является ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации» (далее – ХакИРОиПК), 
Региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка» (далее – РО АССУЛ) совместно с 
муниципальными органами Республики Хакасия, осуществляющими управление в 
сфере образования. 

1.3. Декада проводится в рамках реализации проекта «Повышение качества 
литературного образования в Республике Хакасия».  

1.4. Цель Декады:  
повышение качества преподавания литературы в образовательных организациях 

республики Хакасия; 
популяризации литературы и культурного наследия России.  
Задачи Декады: 
продвижение филологического образования как фундаментальной основы 

гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной Республики Хакасия;  

повышение профессионального мастерства учителей русского языка и 
литературы, распространение лучших практик преподавания русского языка и 
литературы; 

активизация совместной деятельности муниципальных методических 
объединений учителей русского языка и литературы Республики Хакасия. 

 
2. Номинации декады 

2.1. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед»: к 130-летию 
М. И. Цветаевой 

2.2.  «Великий мастер русской драмы»: к 200-летию А. Н. Островского 
 

3. Порядок организации и проведения Декады филологического образования 
3.1. Декада проводится в период с 25 января по 31 марта 2023 года. 
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3.2. Условием Декады является проведение в каждой образовательной 
организации недели русского языка и литературы, муниципального (или 
межмуниципального) семинара (совместно с муниципальными методическими 
объединениями учителей русского языка и литературы (далее – ММО) близлежащих 
муниципальных образований).   

3.3. В мероприятиях Декады принимают участие педагоги и учащиеся 
образовательных организаций. 

3.4. Формы проведения Декады на муниципальном уровне: открытые уроки, 
семинары, заседания, конференции, познавательные конкурсы, внеклассные 
мероприятия, предметные олимпиады, марафоны, фестивали, выставки, 
филологические состязания, мастер-классы, круглые столы, литературно-музыкальные 
композиции, викторины, интеллектуальные игры и др. Обязательным условием 
является проведение мероприятий по всем номинациям, указанным в пункте 2 
настоящего Положения. 

3.5. До 01.02.2023 г. руководители городских (районных) методических 
кабинетов Г(Р)МК составляют программу проведения Декады на муниципальном 
уровне в период с 06.02.2023 – 10.02.2023, а также  программу муниципального 
семинара республиканского уровня с указанием места проведения, контактной 
информации координатора мероприятия (Приложение 1). В случае изменения сроков 
проведения муниципального семинара дата согласуется с координатором.   

3.6. Программу проведения Декады (в том числе муниципального семинара 
республиканского уровня) руководители ММО до 06.02.2023 г. предоставляют 
координатору Кравченко Татьяне Юрьевне, доценту кафедры общего образования 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (раб. тел.: 3902-240827, e-mail:  
tania.belinea@yandex.ru).  

3.7. ХакИРОиПК осуществляет координацию деятельности по проведению 
Декады: 
 составляет план проведения Декады на основе планов муниципальных образований; 
 осуществляет содействие в координации деятельности руководителей ММО 

учителей русского языка и литературы; 
 оказывает методическую помощь руководителям ММО учителей русского языка и 

литературы в подготовке и проведении муниципальных семинаров 
республиканского уровня; 

 информирует о проведении семинаров республиканского уровня муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

 готовит сертификаты республиканского уровня педагогам, принявшим участие в 
проведении муниципального семинара республиканского уровня. 

3.8. Организация и проведение Декады осуществляется членами 
организационного комитета (Приложение 1) в соответствии с графиком организации и 
проведения республиканской декады филологического образования (Приложение 2). 

3.9. Экспертная комиссия формируется из числа учителей русского языка и 
литературы, входящих в РО АССУЛ. Эксперты оценивают проведение 
муниципального семинара республиканского уровня, предоставляют Экспертный лист 
оценки методического семинара в рамках республиканской филологической декады  
(Приложение 3) не позднее следующего дня после проведенного семинара в рамках 
Декады. 



 3 

3.10. Руководители ММО учителей русского языка и литературы, ответственные 
за проведение Декады, размещают информационные материалы о мероприятиях в 
местной прессе. 

 
4. Контактная информация 

Координатор проведения Декады Кравченко Татьяна Юрьевна, доцент кафедры 
общего образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (сот. тел.: 89233986635; раб. тел.: 
3902-240827, e-mail: tania.belinea@yandex.ru) 
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Приложение 1 
Состав организационного комитета 

 
Председатель Оргкомитета – Кравченко Т.Ю., кфилн., доцент кафедры общего 

образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 
 
Члены Оргкомитета: 
1. Баранова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №11» г. Абакана 
2. Толстых Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4» г. Абакана  
3. Дударева Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана 
4. Иптышева Снежана Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 
5. Панарин Артем Андреевич, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана 
6. Евтюгина Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №19» г. Абакана 
7. Малыхина Анна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Усть-Абаканская СОШ» 
8. Малахова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Усть-Абаканская СОШ» 
9. Цанто Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Знаменская СОШ» Боградского района 
10. Гармашова Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана 
11. Асочакова Вера Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОШИ 

«Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева 
12. Барашкова Надежда Андреевна, учитель русского языка и литературы 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева 
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Приложение 2 
 

График 
организации и проведения республиканской декады  

филологического образования 
 

 Срок Деятельность Ответственные 
1 до 01 февраля 2023 г. 1. Составление плана Декады  в группе 

ММО, закрепление ответственных за 
проведение  межмуниципальных 
мероприятий, определение даты  и 
места проведения. 
2. Согласование мероприятий и сроков 
проведения с муниципальными 
органами, осуществляющими 
управление в сфере образования. 

Руководители ММО 
учителей русского 
языка и литературы 
 
 
 
 
 
 

2 
 

06 февраля 2023 г. 1. Предоставление муниципального 
плана Декады координатору 
ХакИРОиПК. 
2.Утверждение плана проведения 
Декады. 
3. Размещение плана проведения 
Декады на сайте ХакИРОиПК 
www.ipk19.ru; на сайте РО АССУЛ 
https://vk.com/literatura_rh 

Руководители 
Г(Р)МК 
 
ХакИРОиПК 

3. 25.01.2023– 
31.03.2023 

Реализация программы Декады в 
образовательных организациях всех 
муниципальных образований РХ 

Руководители 
Г(Р)МК 

4. 10.02.2023– 
31.03.2023 

1. Презентация муниципального (или 
межмуниципального) мероприятия 
республиканского уровня согласно 
графику: 
10.02.2023 – ГБОУ РХ «Хакасская 
национальная гимназия-интернат им. 
Н. Ф. Катанова» 
14.02.2023 – ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушением 
зрения» (г. Абакан) 
15.02.2023 – Бейский район 
21.02.2023 – Таштыпский район 
27.02.2023 – Аскизский район 
28.02.2023 – Ширинский район 
01.03.2023 – г. Абаза 
03.03.2023 – г. Сорск 
10.03.2023 – Орджоникидзевский район 
14.03.2023 – Боградский район 
15.03.2023 – г. Саяногорск 
17.03.2023 – Усть-Абаканский район 
20.03.2023 – Алтайский район  
21.03.2023 – г. Черногорск 
22.03.2023 – г. Абакан 

Руководители ММО 
учителей русского 
языка и литературы 
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5. На следующий день 

после проведения 
муниципального 
методического 
семинара 

1. Отчет о проведении Декады в 
муниципальном образовании. 
2. Предоставление  лучших материалов 
учителей русского языка и литературы 
для публикации 

Руководители ММО 
учителей русского 
языка и литературы 

4. 31.03.2023 1. Подведение итогов проведения 
Декады в 2023 году. 
2. Проведение итогового заседания 
руководителей муниципальных 
методических объединений учителей 
русского языка и литературы. 
Вручение благодарственных писем 
активным организаторам мероприятий 
Декады. 

ХакИРОиПК 
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Приложение 3 
 

Экспертный лист оценки 
методического семинара в рамках республиканской филологической декады 

 
 

Территория:  
 
Место проведения семинара:  
 
Тема семинара:  
 
Дата проведения:  
 
Руководитель семинара: 
 
Предметная категория участников:  
 
Общее количество участников семинара:  
 
 
Текстовый отчет о мероприятиях (форма проведения, уровень подготовки)  

1. Анализ качества проведенных мероприятий: 
2. Соответствие дидактических материалов содержанию темы к возрастным и 

психолого-педагогическим особенностям учащихся. 
3. Творческий подход к проведению мероприятий. 
4. Фото- и видео-материалы. 
 

 
 
 
 
 
Замечания, предложения:  

 

Эксперт________________________________________________           

Подпись______________________       Дата_________________ 


