
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

24.06.2022                                                                                                          № 405-ра 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению  

в Томской области в 2022 – 2032 годах  

Международного десятилетия языков коренных народов 

 

 

1. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2022 № 204-р «Об утверждении плана основных мероприятий 

по проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации Международного 

десятилетия языков коренных народов» утвердить план основных мероприятий  

по проведению в Томской области в 2022 – 2032 годах Международного 

десятилетия языков коренных народов (далее – План) согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

структурным подразделениям Администрации Томской области, являющимся 

ответственными исполнителями Плана: 

1) обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) представлять информацию об исполнении мероприятий Плана 

в Комитет внутренней политики Администрации Томской области ежегодно,  

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике  

и территориальному развитию. 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области                                              А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 
Диамант М.В. 

0622mf02.rаp2022 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Томской области 

 от 24.06.2022 № 405-ра 

 

План 

мероприятий по проведению в Томской области в 2022 – 2032 годах 

Международного десятилетия языков коренных народов 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители и соисполнители 

I. Мероприятия по совершенствованию государственного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества 

1. Участие в форуме «Языковая политика 

в Российской Федерации» 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области 

2. Участие в мониторинге сохранения 

и развития языков народов Российской 

Федерации, в том числе языков коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации 

ежегодно Департамент общего образования Томской области, 

Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области,  

Департамент профессионального образования Томской 

области,  

Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области 

3. Реализация мероприятий, направленных  

на поддержку и развитие языков народов 

Российской Федерации в информационном  

и цифровом пространстве 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент общего образования Томской области, 

Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области,  

Департамент по культуре Томской области 

4. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на поддержку программной  

и проектной деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность  

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  
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в сфере языков народов Российской Федерации в Томской области (по согласованию) 

5. Оказание содействия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных 

языковой проблематике, на международных 

площадках (ООН, ОБСЕ, Арктический совет  

и др.) 

 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент международных и региональных связей 

Администрации Томской области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

II. Мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров 

6. Содействие в разработке и издании учебно-

методической литературы (примерные рабочие 

программы), учебников по учебным предметам 

«Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», 

«Родная литература» 

ежегодно Департамент общего образования Томской области, 

Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию),  

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» (по согласованию) (далее – ТГПУ), 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет»  

(по согласованию) (далее – НИ ТГУ) 

7. Содействие в организации и проведении 

Всероссийского 

этнолингвокультурологического диктанта  

на языках коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации к Международному 

дню родного языка 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент общего образования Томской области, 

Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области,  

Департамент профессионального образования Томской 

области,  

Департамент по культуре Томской области, 

общественные организации коренных малочисленных 
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народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

8. Организация целевого обучения лиц 

из числа коренных малочисленных народов 

Российской Федерации по образовательным 

программам среднего профессионального  

и высшего образования («Образование  

и педагогические науки», «Языкознание  

и литературоведение», «Культуроведение  

и социокультурные проекты») 

ежегодно Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области,  

Департамент общего образования Томской области, 

Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

III. Мероприятия в сфере науки 

9. Проведение научных исследований языков 

народов Российской Федерации 

и языковой ситуации в Российской Федерации 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент профессионального образования Томской 

области,  

ТГПУ (по согласованию),  

НИ ТГУ (по согласованию) 

10. Проведение научных конференций, круглых 

столов, семинаров по изучению языков 

народов Российской Федерации 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент общего образования Томской области, 

Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области,  

Департамент профессионального образования Томской 

области,  

Департамент по культуре Томской области, 

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию),  

ТГПУ (по согласованию) 
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IV. Мероприятия в сфере цифровизации и культуры 

11. Создание аудиовизуального фонда языков 

коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 

2024 – 2032 годы ТГПУ (по согласованию),  

НИ ТГУ (по согласованию),  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

12. Участие в общероссийских, межрегиональных 

и региональных мероприятиях по направлению 

«Поддержка и развитие национальных 

культур» 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

Департамент профессионального образования Томской 

области,  

Департамент общего образования Томской области, 

ТГПУ (по согласованию) 

V. Мероприятия в сфере книгоиздания и средств массовой информации 

13. Разработка и издание художественной 

и познавательной литературы о культуре  

и традициях коренных малочисленных народов 

Российской Федерации 

ежегодно Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

VI. Информационное обеспечение проведения в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 

14. Освещение в СМИ и на других каналах 

распространения информации сведений 

о проведенных мероприятиях, направленных  

на сохранение и поддержку языков коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации 

ежегодно Департамент информационной политики 

Администрации Томской области,  

Комитет внутренней политики Администрации Томской 

области,  

общественные организации коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, зарегистрированные  

в Томской области (по согласованию) 

 


