
Выявление и использование лучших педагогических практик  

в рамках реализации ФЦП «Русский язык»  

на 2016-2020 годы в Ростовской области. 

 

Лучшие педагогические практики, выявленные в процессе реализации 

ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы, раскрывают основные подходы, 

технологию и педагогическую практику обновления содержания образования  

в рамках Концепции преподавания  русского языка и литературы в 

Российской Федерации. 

Участие Ростовской области в реализации ФЦП «Русский язык» на 

2016-2020 годы способствовало:  

- систематизации  опыта  построения развивающейся образовательной 

практики преподавания русского языка как родного, как неродного, как 

государственного, 

- осуществлению  успешного    проектирования образовательных 

программ и технологий урочной и внеурочной деятельности по русскому 

языку, 

-  отбору  эффективных способов  и средств   педагогической 

деятельности, позволяющих  добиваться выполнения требований ФГОС 

общего образования к планируемым результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения образовательных программ по 

русскому языку, 

- обогащению содержания образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и  реализации 

практической части курсов повышения квалификации, 

- включению основных элементов педагогических практик в  

проектировочную деятельность слушателей курсов повышения 

квалификации  (с учетом диагностики и профессионального 

самоопределения  слушателей  курсов в выборе способов и форм 

преподавания русского языка), 

- определению личной заинтересованности и  мотивации педагога в 

достижении  качества образовательного процесса. 

Выбор направлений изучения  лучших педагогических практик  связан 

с имеющимися профессиональными проблемами в преподавании русского 

языка, отмеченными в Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации и встречающимися  в Ростовской 

области: 

- недостаточно высокое качество обучения русскому языку как 

неродному на всех уровнях общего образования (в Ростовской области 

проживают примерно 17 национальностей), 

- снижение  интереса к изучению русского языка в школах, где русский 

язык не является родным, 
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- снижение уровня функциональной грамотности и читательской 

активности обучающихся, 

- недостаточное владение педагогами фундаментальными знаниями,  

современными методиками и технологиями преподавания русского языка,  

методиками применения  современных мультимедийных средств и  учетом 

влияния информационных текстов, 

- не в полной мере использование кадрового потенциала и ресурсов 

музеев, библиотек и иных учреждений культуры для повышения качества 

овладения русским языком, 

- медленное  изменение роли педагога-библиотекаря в организации 

образовательной среды учреждения. 

С учетом этих и других проблем в  2017 году  в процессе реализации  

ФЦП «Русский язык» на 2016 - 2020 годы в Ростовской области были 

выявлены эффективные  педагогические практики по вопросам: 

- реализации компетентностного и текстового подходов  к изучению 

русского языка (гг.Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, Донецк, Ростов-на-

Дону, Шахты, Азовский, Аксайский, Тацинский р-ны Ростовской области), 

- технологии работы со словарями (Азовский р-н),  

- формирования метапредметных компетенций обучающихся и их 

применения в проектной и исследовательской деятельности (г.Волгодонск),  

- реализации образовательных программ, направленных на 

формирование смыслового чтения в урочной и внеурочной деятельности 

 (г. Таганрог), 

- формирования коммуникативных умений и различных видов общения 

средствами русского языка (г. Ростов-на-Дону, Белокалитвинский,  

Мясниковский р-ны), 

- развития читательской  компетентности обучающихся при изучении 

русского языка   как неродного (Мясниковский, Дубовский, Заветинский  р-

ны), 

- развития речевой деятельности младшего школьника, в том числе 

детей с ОВЗ (г. Ростов-на-Дону), 

- организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся (г. Ростов-на-Дону),  

- успешной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и написанию 

итогового сочинения (гг. Ростов-на-Дону, Шахты, Таганрог), 

- использования особенностей языка, в произведениях донских 

писателей (М.А. Шолохов, В.Закруткин, П. Лебеденко, Б. Изюмский и др. ) -  

(г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, Шолоховский р-н), 

- использования краеведческого, в том числе этнокультурного, 

материала в преподавании русского языка (г. Таганрог, Аксайский р-н), 
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- использования возможностей школьных библиотек, музеев в создании 

интеллектуальной проектной  среды школьной библиотеки (гг. Таганрог, 

Ростов-на-Дону, Аксайский  р-ны) и другие. 

Всего в  ходе реализации Мероприятия 1.6 ФЦП «Русский язык» на 

2016-2020 годы обобщены и распространяются  24 лучшие педагогические 

практики и модели Ростовской области, 4 практики учителей начальных 

классов Чеченской Республики: Сулеймановой  Заремы  Курбановны, 

учителя начальных классов МБОУ Герзель-Аульская СШ № 2 Чеченской 

Республики - «Лингвистические методы обучения младших школьников 

(билингвов) русскому языку как неродному»,  Айдамировой  Заремы 

Вахаевны, учителя начальных классов МБОУ «Нижне-Нойберская» СШ № 2 

Чеченской Республики -  «Словарная работа с детьми-билингвами на уроках 

русского языка», Ибрагимовой Заремы Абсупьяновны, учителя начальных 

классов МБОУ «Нижне-Нойберская» СШ № 2 Чеченской Республики - 

«Использование инновационного метода «Шести шляп» в работе с текстом 

на уроках литературного чтения в начальной школе», Гаматовой  Заремы 

Микаиловны,  учителя начальных классов МБОУ гимназия № 4 г. Грозный 

Чеченской Республики - «Формирование читательской компетентности 

младших школьников». 

Изучение лучших педагогических практик Ростовской области и 

других субъектов Российской Федерации  показало изменение подходов 

педагога к уроку,  технологии его проектирования, разработке  учебных 

задач и заданий,  направленных на активизацию деятельности обучающихся, 

на поиск средств и механизмов интеграции урочной, внеурочной и 

внеучебной деятельности, на развитие мышления, творческих и 

рефлексивных способностей обучающихся, формирование универсальных 

учебных действий обучающегося. 

Работа с лучшими педагогическими практиками позволила расширить 

представления об источниках  информации  эффективной педагогической 

практики и о способах их отбора для включения в содержание программ 

повышения квалификации. 

Источниками  выявления лучших педагогических практик стали 

результаты экспертной оценки участия педагогов в федеральных конкурсах, 

программах, ассоциациях и съездах учителей русского языка;  в 

региональных этапах конкурсов   ПНПО,  «Учитель года Дона», в 

межрегиональных семинарах, проводимых ежегодно  институтом в рамках 

ФЦП «Русский язык» по темам  «Актуальные проблемы обучения младших 

школьников русскому языку и литературному чтению в рамках ФЦП 

«Русский язык» на 2016-2020 годы» (п. Кабардинка Краснодарского края),  

«Межрегиональный опыт обучению русскому языку: инициатива, 

инновации, творчество» (п. Лазаревское, Краснодарского края); сетевых 
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методических объединениях и в процессе проведения региональных и 

муниципальных методических мероприятий.  

Важным источником информации о лучших педагогических практиках  

стало их изучение в период курсов повышения квалификации 

(педагогическое проектирование и  защита образовательных проектов в 

период итоговой аттестации слушателей курсов) не только в Ростовской 

области, но и в Чеченской Республике и Республике Дагестан. 

Лучшие педагогические практики, прошедшие профессиональную 

экспертизу, нашли отражение на сайте 

http://roipkpro.ru/newsfcprya17/bankmetmat17.html ,  в публикациях института. 

Размещение лучших педагогических практик в электронном виде на 

сайте института дало возможность представить все материалы опыта 

педагога,  дополняя их возможностями информационно-коммуникационных 

технологий. 

Заполнение онлайн-формы описания лучшей педагогической 

практики, размещенной на сайте института,  увеличило количество 

участников – авторов описания собственной  педагогической практики, в 

целях  ее  дальнейшей профессиональной  экспертизы и осуществления 

рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

Выявление лучших педагогических практик и формирование 

нормативных   моделей по данной тематике стало целью коллективной 

работы специалистов института, методических объединений и 

администрации образовательных учреждений, тьюторов,  педагогов и 

методистов муниципальных методических ресурсных центров и базовых 

общеобразовательных учреждений, созданных в рамках ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 годы.  

Работа с лучшими педагогическими практиками выявила 

определенный алгоритм работы стажировочной площадки по их выявлению 

и распространению: 

1. Определение профессиональных источников эффективной практики. 

2. Разработка локальной  нормативно-правовой базы формирования 

педагогической практики с учетом результатов профессиональной 

диагностики педагогов, определения их профессиональных дефицитов, 

изучения перспективных направлений федеральных нормативных 

документов и  имеющегося продуктивного опыта преподавания русского 

языка в Российской Федерации. 

3. Педагогическое проектирование и «выращивание» нормативной 

модели опыта. 

4. Профессионально-общественная экспертная оценка результативности 

педагогической практики. 

5. Распространение, диссеминация, тиражирование лучшей 

педагогической практики. 

6. Изучение результативности внедрения идей, способов и форм 

деятельности автора лучшей педагогической практики. 

http://roipkpro.ru/newsfcprya17/bankmetmat17.html
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При выявлении и описании лучших педагогических практик 

используется  инструктивно-методическая база формирования Банка 

передовых педагогических практик Ростовской области  и возможностей их 

тиражирования: 

- Положение об электронном Банке методических материалов по 

вопросам изучения и использования  русского языка (утв. на заседании РУМО, 

протокол № 3 от 28.07.2016 г.),  

- Положение о Региональном банке цифровых образовательных 

ресурсов Ростовской области (утв. ректором ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 20 

июня 2016 г.), 

- Методические рекомендации  АПК и ППРО г. Москва (Письмо от 29 

июля 2017 г. №369 «О рекомендациях по тиражированию и использованию 

лучших практик»). 

Участие Ростовской области в ФЦП «Русский язык», изучение и 

распространение лучших педагогических практик преподавания русского 

языка – показатель значимого отношения общества к педагогу, его 

профессиональному росту и условиям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

В.И. Гончарова, проректор по организационно-методической работе ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО  


