
Федеральная целевая программа «Русский язык» 

 

В целях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на территории 

ЯНАО, просвещения в области изучения русского языка и использования его в 

образовательной деятельности департаментом образования утвержден план мероприятий.          

Коллектив ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» активно 

включился в работу по повышению интереса обучающихся колледжа к русскому языку и 

культуре. 

 

Информация  

о выполнении плана проведения мероприятий по реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» 2016-2020 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Образовательный 

продукт 

1 «Служил музыке и людям». К 

175-летию русского 

композитора П.И. 

Чайковского – литературно -

музыкальная гостиная 

Январь  Библиотека 

колледжа 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

2 «Когда стою у вечного огня». 

День героев Отечества. Обзор 

статей периодической печати 

(Круглый стол)  

Январь  Совместное 

мероприятие с 

МБУК филиал 

«ЦГБ» 

Классные часы 

3 «В горнице моей светло…» 

80 лет со дня рождения Н.М. 

Рубцова.  Музыкально-

литературный вечер 

Январь  Совместное 

мероприятие с 

МБУК филиал 

«ЦГБ» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

4 «Жизнь моя песней звучала в 

народе…» (110 лет со дня 

рождения Мусы Джалиля). 

Музыкально-литературный 

вечер 

Февраль  Совместное 

мероприятие с 

МБУК филиал 

«ЦГБ» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

5 «Мир Чехова». Музыкально-

литературный вечер к 

юбилею  русского писателя 

Февраль  Совместное 

мероприятие с 

городской 

библиотекой 

Музыкально-

литературный 

вечер 

6 Правовой урок  «Я – будущий 

избиратель». Библиотечные 

уроки 

Февраль  Совместное 

мероприятие с 

городской 

библиотекой 

Библиотечные 

уроки 

7 Урок по профориентации 

«Слагаемые успеха…». Обзор 

периодических изданий, 

пособий, книг, 

способствующих выбору 

профессии 

Март Совместное 

мероприятие с 

городской 

библиотекой 

Урок по 

профориентации 

8. Выпуск  рекомендательных 

библиографических 

Март-

июнь 

Совместное 

мероприятие с 

Рекомендательные 

библиографические 



указателей : «К Чехову сквозь 

века». «Н.В. Гоголь – из века 

в век звучат его творенья». 

Буклет «6 июня – День 

русского языка» 

Городской 

библиотекой 

указатели  

9. Конкурс знатоков русского 

языка  «Ставьте вопросы как 

паруса» 

Март-

сентябрь 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Викторина 

10. Библиотечный урок «Отцы и 

дети». Семейное чтение как 

нравственное воспитание 

Апрель Библиотека 

колледжа 

Библиотечный 

урок 

11. Интегрированное занятие 

«Сначала было слово…» 

Апрель Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Интегрированное 

занятие 

 

Пасько Л.В., заместитель директора по УМР 

 

 


