
 

 

 

Информация управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

об исполнении  Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Республики Коми за 2018 год 

 

            В соответствии с пунктом 20 раздела 1.14. Плана мероприятий  по 

подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики 

Коми, с целью привлечения широкого круга участников к проведению 

юбилейных мероприятий, приобщения к традиционным духовно-

нравственным ценностям, популяризации исторического наследия   и 

традиционной культуры народов Республики Коми  в муниципальных 

общеобразовательных организациях проведены тематические мероприятия.   

         В  целях популяризации изучения русского и коми   языков,  истории  и  

культуры   в муниципальных образовательных организациях проходят 

мероприятия, посвященные Дню коми письменности (19 мая), Дню 

славянской письменности и культуры в честь Равноапостольных Мефодия и 

Кирилла, учителей Словенских  (24-25 мая), Дню русского языка (отмечается 

6 июня).  

              В рамках Дня коми письменности (19 мая) наибольший интерес 

вызвали такие мероприятия, как  представление учащимися проектных работ, 

посвященных  изучению вклада Стефана Пермского в развитие коми азбуки, 

творческие диктанты на коми языке, инсценировки на коми языке, выставки 

сочинений, рассказов, стихов учащихся на коми языке. 

               В  Дни  славянской письменности и культуры (24-25 мая)  в 

образовательных организациях проведены литературно - познавательные 

мероприятия «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки», конкурсы знатоков 

русского  и коми языков  «Люби и знай родной язык», книжные выставки 

«Чудо, имя которому  книга»,  выставки плакатов «В защиту чистоты  

родного языка».   

              Ко  Дню русского языка  (6 июня)  в школах проведены  

литературные игры по станциям «Книгочеи», акция по популяризации 

чтения в семейном кругу  «Сказки на ночь»,  флешмобы  «Читаю Пушкина», 

литературные поединки «Я русский бы выучил ...», мастер-классы «Добрый 

пленэр», конкурс иллюстрация к произведениям классической литературы 

«Живые образы».   

               В тематических конкурсных и интеллектуальных мероприятиях 

активно принимают участие учителя, учащиеся и родительское сообщество. 

Охват  составил более 27 тысяч учащихся.   

      В целях удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся, 

выявления, развития и поддержки  талантливых детей   в первом полугодии 

2018 года прошли конкурсные мероприятия в рамках городского конкурса-

фестиваля  «Юное дарование». В конкурсе-фестивале приняли участие 35 

организаций г. Сыктывкара, из них: 12 организаций дополнительного 



образования, 13 общеобразовательных организации,  9  учреждений 

культуры. Общий охват  участников составил  2 000 человек. 

              В целях формирования  ценностного  отношения к языкам, к истории 

и  культуре народов, проживающих в Республике Коми, управлением 

образования, «Центром развития образования», городскими методическими 

объединениями   проведены следующие культурно- просветительские  

мероприятия:   

       -встречи межшкольного клуба «Ме тöда коми кыв» ( я знаю коми язык) 

на базах МОУ КНГ, МАОУ «СОШ №24»;  

      -муниципальные интеллектуальные игры на коми языке  «Видзöдам, 

кывзам,  ёртасям... » («Смотрим, слушаем, дружим...») , «Мый? Кӧні? Кор?» - 

«Что? Где? Когда?»;  

      -фестивали проектов на коми языке «Сöвмöдам коми кыв»;  

      -встречи для учащихся 6-10 классов с поэтами и  писателями Республики 

Коми: Е.В.Габовой, В.Лыткиным, Е.Афанасьевой;  

      -экскурсии для учащихся 2-4, 5-8  классов  в краеведческий отдел 

Национального музея  Республики Коми;  

      -муниципальная олимпиада по истории   коми края для учащихся 5-6 

классов;   

-муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов прозаических 

произведений «Живая классика»; 

-муниципальная литературная игра «По заветным страницам». 

           Ежегодно увеличивается количество  участников муниципального 

этапа олимпиады по коми языку,  историческому краеведению, литературе 

Республики Коми. В 2018 году свои умения и навыки проявили 146 

участников муниципальной олимпиады. В республиканской олимпиаде 

принял участие 21 учащийся.  

 


