
Модель
деятельности стажировочной площадки 

на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» по реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016 -  2020 годы

(Методические рекомендации)

Анализируя содержание деятельности стажировочной площадки «Развитие 
содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 
также по вопросам использования русского языка как государственного языка 
Российской Федерации», следует особо подчеркнуть необходимость включения в 
проектную и непосредственно организаторскую, практическую работу принципов 
системно-прогностического подхода, общественной востребованности, 
актуализации текущих проблем, ориентации на получение ощутимых социально
педагогических результатов.

В этом контексте в предлагаемой модели особое внимание обращено на 
на ряд проблем современного состояния русского языка, отмеченных в ФЦПРЯ, 
среди которых -  снижение уровня владения русским языком как государственным, 
ограничение пространства его функционирования как средства межнационального 
общения в некоторых регионах, недостаточно высокий уровень учебных 
результатов школьников, подтверждаемых результатами единого
государственного экзамена по русскому языку.

Уникальность ситуации состоит в том, что для решения вышеназванных 
стратегических задач были включены все функциональные ресурсы региональной 
системы повышения квалификации с ее сложной многокомпонентной 
инфраструктурой и во взаимодействии с широким социальным фоном -  
учреждениями образования, культуры, общественными организациями.

Постановка в таком варианте целевого блока модели позволила не только 
решать задачи ФЦПРЯ, но и исследовать ресурсы самой региональной системы 
повышения квалификации, ее способности решать высокого уровня социально 
важные задачи.

Своевременность и качественное планирование всего комплекса направлений 
и мероприятий, обеспечивающих достижение планируемых результатов, 
становится главным условием успешности в работе. В этом подходе должны быть 
максимально учтены функциональные возможности самой региональной системы 
дополнительного профессионального образования в интеграции с деятельностью 
учредителя, ФГБУ «Российская академия образования», ФГАОУ ДПО «Академия
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования», методических ресурсных центров и базовых учреждений.

Работа в рамках избранной парадигмы предполагает максимальное включение 
в работу ресурсов самой стажировочной площадки и привлеченных организаций -  
программно-методических, информационных, технологических, материально- 
технических, что позволяет прогнозировать достижение высокого уровня 
организации и качества реализации программных мероприятий.

Реализация мероприятий с наглядностью подтверждает значимость 
проработки проекта с точки зрения нормативного регулирования. Опыт 
свидетельствует о необходимости разработки базового минимума регулирующих 
документов и расширение этого списка по вновь возникающим актуальным 
проблемам.

Для реализации мероприятия 1.6. ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы 
ГБУ ДПО РО РИПК и 1JULJLPO разработаны нормативно-правовая база и документы, 
регламентирующие деятельность стажировочной площадки:

- составлен план работы стажировочной площадки, утвержденный приказом 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 28.02.2017 № 21 о/д «Об организации деятельности 
стажировочной площадки»;

- утверждены локальные акты, регламентирующих порядок и условия 
проведения мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки;

- утвержден график проведения курсов повышения квалификации в рамках 
работы стажировочной площадки по реализации мероприятия 1.6. ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 годы на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в 2017 году;

- определена инфраструктура сетевого взаимодействия стажировочной 
площадки с партнерами-регионами, базовыми образовательными площадками и 
учреждениями культуры;

- подписаны Соглашения о сотрудничестве стажировочной площадки с 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» и ГБУ ДПО 
«Чеченский институт повышения квалификации работников образования» по 
реализации мероприятий ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 от 25.04.2017;

- заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
стажировочной площадкой и ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» по реализации 
мероприятий 1.6. ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы;

- в целях привлечения информационных и социокультурных ресурсов 
библиотек для эффективного обеспечения реализации мероприятия 1.6. заключены 
Соглашения на библиотечно-информационное обслуживание от 01.03.2017 г. с 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная система», ГБУК «Донская 
государственная публичная библиотека», ГБУК РО «Ростовская областная детская 
библиотека имени В.М. Величкиной»;
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- в целях финансового обеспечения мероприятия 1.6 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области 
подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ростовской области 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы от 19.02.2017 № 074-08-378.

Оценивая достигнутый уровень нормативно правового регулирования 
деятельности стажировочной площадки, необходимо подчеркнуть значение этой 
работы и ее потенциал для дальнейшего развития и взаимодействия систем 
дополнительного профессионального образования с широким социумом как на 
региональном, так и на федеральном уровнях.

Есть полная уверенность в том, что новации в системе ДПО, возникшие в 
условиях реализации ФЦП «Русский язык» на 2016 -  2020 годы станут основой 
новых направлений развития региональных институтов и повысят их способность 
решать актуальные социально значимые задачи.

При реализации системы учебной работы одной из значимых тенденций, 
характеризующих процесс обновления системы ПК, стало ее развитие как 
персонифицированной и обеспечивающей непрерывность процесса 
профессионального развития педагога.

Обращает на себя внимание тот факт, что для решения этих задач было 
разработано новое поколение учебно-методических комплектов; его основу 
составляют: дополнительная профессиональная программа (повышения
квалификации) по соответствующему направлению (объем варьируется от 72 до 
108 часов), методические рекомендации по организации учебного процесса, 
«Индивидуальный план профессионального развития участника курсов повышения 
квалификации», диагностический материал (анкеты входной, промежуточной и 
итоговой диагностики), рабочая тетрадь слушателя курсов повышения 
квалификации по модулям, разделам учебного плана и учебно-тематического 
планирования, дневник стажёрской практики слушателя ПК, мультимедийные 
презентации по модулям, разделам учебного плана, методические и учебно
методические пособия и разработки.

Анализ показывает, что в условиях реализации программных мероприятий 
существенно расширилось поле методического обеспечения образовательных 
программ.

Архитектура программ построена на модульной основе, что позволяет 
выделить в содержании программ инвариантную, реализуемую с применением 
технологии дистанционного обучения (36 часов, теоретическое обучение - лекции, 
семинары, конференции, и т. д), и вариативную части (36 часов, практические 
занятия -  стажировка, ИКТ-модуль). Учебная деятельность организована так, 
чтобы максимально приблизить процесс освоения программ к тем реальным 
практическим задачам, которые предстоит решать педагогическим коллективам в 
условиях реализации основных направлений Федеральной целевой программы
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«Русский язык» на 2016-2020 годы. Вариативная часть, как и инвариантная, носит 
адресный характер и несет в себе большой личностнозначимый для педагога 
потенциал.

Модели учебно-тематических планов позволяют своевременно 
актуализировать содержание программ повышения квалификации с учетом 
проведенной оценки компетенций (входное тестирование) и наполнить 
вариативную часть программы содержанием, направленным на удовлетворение 
индивидуальных образовательных запросов.

Ярко выраженную инновационную значимость приобрел «Индивидуальный 
план профессионального развития участника курсов повышения квалификации» по 
вопросам реализации ФЦП «Русский язык» на 2016 -  2020 годы». 
Индивидуальный план становится одним из действенных механизмов, 
определяющих персонифицированный характер обучения, что позволяет каждому 
обучающемуся на курсах повышения квалификации выстроить собственный 
образовательный маршрут на основе выбора актуальных учебных модулей из числа 
предложенных программой ПК, а также самостоятельно проектировать траекторию 
профессионального роста.

Повысился уровень экспертного обеспечения программ ДПО, программы 
прошли общественно-государственную экспертизу, внутреннюю 
(межкафедральную) и внешнюю (федеральную и региональную) с привлечением 
авторитетных специалистов Южного федерального университета, руководителей 
инновационных ОУ и высококвалифицированных педагогических работников ОУ, 
победителей престижных педагогических конкурсов и лауреатов президентской 
премии.

Практическим результатом актуализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации стало:

- выявление современного уровня осознания педагогами своей миссии и 
содержания своей педагогической активности в контексте новых образовательных 
и профессиональных стандартов;

- отработка технологий тьюторского сопровождения реализации федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016 -  2020 годы;

- моделирование ситуаций тьютор ской поддержки учителей русского языка и 
литературы и начальных классов;

освоение информационно-коммуникационных технологий обучения 
русскому языку (как родному, как неродному, как государственному);

- овладение культурой системного проектирования образовательной 
деятельности и определения средств их достижения на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта;

- готовность использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС;
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готовность к осуществлению педагогического проектирования
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов;

- готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта в профессиональной сообществе.

Эти критерии были в экспериментальном порядке апробированы и включены 
в модель как результирующие показатели эффективности предлагаемых моделей 
повышения квалификации.

Таким образом, в рамках апробируемой модели достигнут новый 
существенный результат: оценка компетенций и выявленных образовательных 
потребностей -  дефицитов позволила слушателям выстроить собственный 
образовательный маршрут на основе выбора актуальных учебных модулей из числа 
предложенных программ ПК.

Анализ системы научно-методического сопровождения деятельности 
стажировочной площадки показал необходимость внедрения новой методологии, 
предполагающей интеграцию современной научно-технологической и 
инновационно-практической сфер формирования качественной образовательной 
системы школьного филологического образования.

В рамках научно-методического сопровождения эффективной деятельности 
стажировочной площадки в модель включен комплекс научно- педагогических 
разработок (за период 2017 года их разработано более 38).

Особенностью комплекса является дифференциация его содержания на 
системные блоки по наиболее актуальным вопросам обучения русскому языку в 
соответствии с ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы. В первую очередь, это 
проблемы эффективного обучения русскому языку в условиях поликультурной 
образовательной среды (представлены в методических сборниках
«Культурологический подход к обучению русскому языку», методических 
рекомендациях, методических пособиях, учебно-методических пособиях, в 
рабочих тетрадях и дневниках прохождения стажировочной практики.

Одним из условий обеспечения продуктивности системы научно- 
методического сопровождения мероприятий 2017 года является пакет материалов, 
представляющих механизмы организации оптимальных условий качественного 
освоения стажёрами содержания образовательных программ повышения 
квалификации. Наиболее значимыми из них являются: «Индивидуальный план
профессионального развития» участника стажировки, методическое пособие по 
вопросам модернизации методической службы формирования муниципальной 
системы профессионального роста учителей, в том числе в условиях тьютериала.

Высокой степенью востребованности со стороны участников стажировки 
отличаются обобщенные модели лучших практик обучения русскому языку в 
методических сборниках «Межрегиональный опыт обучения русскому языку в 
поликультурной образовательной среде» и «Эффективные практики обучения
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русскому языку и литературе с использованием произведений писателей Дона».
Существенным направлением содержательной работы в научно-методическом 

сопровождении реализации Мероприятия 1.6 ФЦП Русский язык» на 2016-2020 
годы является система методических активностей, осуществляемая институтом в 
условиях стажировочной площадки: практикум «Технологии интерактивного 
обучения русскому языку в начальной школе», в работе которого участвовали 30 
учителей начальной школы, Интернет-форум «Русский язык как 
общенациональное достояние» (при участии 167 учителей русского языка); 
литературной гостиной «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 
слово», активными участниками которой стали 50 учителей русского языка и 
литературы.

Важным отличием формируемой институтом целостной модели научно- 
методического сопровождения реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы 
в условиях стажировочной площадки является инновационная направленность на 
генерацию участниками стажировки новых знаний, идей и практик обучения 
русскому языку. Учителя-авторы таких новаций расширяют пространство 
регионального педагогического кластера инновационных образовательных систем, 
включаясь в его творческую деятельностную атмосферу и обогащая содержание 
инновационной инфраструктуры регионального образования.

В рамках стажировочной площадки создана инновационная инфраструктура 
пространства профессионального развития педагогов на основе использования 
целевого комплекса кадровых и методических ресурсов, систематизированных 
лучших практик организации обучения русскому языку: публикаций, электронных 
версий, презентаций, методических семинаров, форумов, «литературных гостиных» 
и других видов методических активностей; разработаны новые формы 
методических мероприятий.

Среди них:
- региональный форум по проблеме «Формирование духовно-нравственного 

развития младших школьников в поликультурном пространстве донского края»;
- молодежный педагогический форум «Учитель вчера. Сегодня. Завтра...» в 

пос. Лазаревское, участниками которого стали более девяноста молодых педагогов 
из Московской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской областей, из 
Краснодарского и Камчатского краев и Республики Адыгеи. В рамках форума 
работала дискуссионная площадка под девизом «С русским языком можно творить 
чудеса...». Ведущей дня была А.В. Дмитрова, преподаватель ЮФУ, кандидат 
филологических наук, участник Международной научной конференции в Греции 
«Россия и Греция: язык как средство межкультурной коммуникации»;

- интернет- форум «Русский язык как общенациональное достижение». 
Работа форума была направлена на широкое обсуждение эффективных методов 
обучения школьников русскому языку в многонациональном образовательном 
пространстве донского региона. Актуальность темы форума очевидна по числу
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просмотров сайта (6632);
- областная передвижная выставка-фестиваль «Вечно живое родное слово...», 

посвящённая творчеству донских писателей (П. Лебеденко, Б. Изюмского, В. 
Пановой и В. Закруткина, А. Калинина и др.) Мероприятие организовано в тесном 
сотрудничестве с Донской публичной библиотекой, библиотекой им. Н.К. 
Крупской г. Азова, библиотекой им. В.М. Величкиной г. Ростов-на-Дону, а также с 
музеями- усадьбами В. Закруткина и А. Калинина в станицах Кочетовской и 
Пухляковской Ростовской области;

- практикум по проблеме «Технологии интерактивного обучения русскому 
языку в начальной школе». В организации и проведении практикума приняли 
участие учителя начальных классов ОУ, специалисты и методисты отделов 
образования Ростовской области (30 человек). Практикум был направлен на 
отработку навыков использование технологий интерактивного обучения в 
начальной школе;

- региональный методический семинар «Русский язык и чтение. Проблемы и 
тенденции чтения в условиях поликультурного региона». В работе семинара 
приняли участие 82 человека из 28 территорий Ростовской области (учителя 
русского языка и литературы, учителя начальных классов, педагоги-библиотекари, 
библиотекари, методисты, директора, заместители директоров, заведующие МЦ);

- методический семинар «Новаторы регионального инновационного кластера
-  молодому поколению учителей» проведен в целях консолидации творчески 
перспективного кадрового ресурса регионального образования и формирования 
инновационной профессиональной среды эффективной реализации ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 годы.

Значимым направлением выявления и распространения лучших практик и 
моделей преподавания русского языка является включение в предметное 
содержание курсов краеведческого материала музеев и библиотек Ростовской 
области.

В обобщенном институтом материале нашел отражение опыт работы 
педагогов по совершенствованию форм и методов преподавания русского языка, 
овладению методиками развития речевой деятельности, интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферы обучающихся, их умений работать с текстом, 
применять различные технологии и средства в процессе изучения языка, 
подготовке обучающихся к успешной сдаче экзаменов в 9,11 классах.

Особое место занимает опыт по работе с детьми - билингвами и овладение 
педагогами методиками обучения чтению в поликультурном образовательном 
пространстве региона и особенно в начальной школе.

Лучшие модели и практики преподавания русского языка были представлены 
на региональном конкурсе «Учитель года Дона 2017».

Всего в ходе реализации Мероприятия 1.6. обобщены и распространяются 19 
лучших педагогических практик и моделей. Например, практика взаимодействия



библиотеки института с библиотеками муниципальных методических ресурсных 
центров и региональных библиотек по информационному обслуживанию 
слушателей курсов повышения квалификации материалами и статьями по 
проблемам русского языка, диагностическая модель индивидуализации обучения 
на курсах повышения квалификации (г.Волгодонск, г. Таганрог, г.Шахты). С 
лучшими педагогическими практиками и моделями можно познакомиться на сайте 
института http ://roipkpro.ru/newsfcprya 17/bankmetmat 17 .html.

Лучшие педагогические практики нашли свое отражение в научно- 
методических публикациях сотрудников стажировочной площадки.

Дальнейшая работа связана с интенсификацией творческих поисков лучших 
педагогических практик. Перспективным в этом ключе представляется организация 
участия учителей русского языка всех муниципалитетов Ростовской области в он
лайн опросах на сайте института с последующей аккумуляцией информации о 
выявленных лучших практиках, их экспертизой и оценкой.

Деятельность стажировочной площадки по обеспечению системы
информационно-технологического обеспечения реализации ФЦП «Русский язык» 
на 2016-2020 годы включает в себя:

•разработку сайта института по поддержке мероприятия 1.6. (закуплено 
программное обеспечение для разработки сайта, определены компания -  
разработчик сайта, хостинг для размещения материалов сайта, осуществляется 
доработка концепции сайта института по поддержке Мероприятия 1.6.);

• привлечение информационных ресурсов региональных библиотек и 
создание электронного банка методических материалов по вопросам изучения и 
использования русского языка «Вечно живое наследство». Материалы банка 
постоянно обновляются на сайте, в библиотеке, на информационных электронных 
стендах института;

• распространение полнотекстовой и библиографической баз методических 
материалов по вопросам изучения и использования русского языка в 
педагогическом сообществе региона. Основной упор в этом процессе делается на 
муниципальные методические ресурсные центры и базовые школы как на 
проводников информационного сопровождения педагогов региона (заключены 
договоры на соответствующее информационное обслуживание);

• обсуждение актуальных вопросов преподавания русского языка в сетевых 
сообществах учителей русского языка, педагогов-библиотекарей (сетевое 
сообщество функционирует на сайте института в среде Wiki);

• обсуждение методик преподавания русского языка в муниципальных 
сетевых сообществах учителей русского языка;

• отображение всех событий на странице сайта института 
http ://roipkpro.ra/proj ects/fcprya.html;

• публикация информации о прошедших мероприятиях на сайтах 
муниципальных управлений образования и образовательных учреждения, где
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проходили стажерские практики и курсы повышения квалификации (выборочно 
ссылки отображаются на сайте института);

•информация о Мероприятии 1.6. опубликована на сайтах Республики 
Дагестан http://www.dagiro.ru/index.php/fcpro и Чеченской Республики 
www.govzalla.ru;

• публикации в региональных и муниципальных СМИ (выборочно отражены 
на сайте института http://roipkpro.ru/newsfcpryal7/smifcpryal7.html).

Инновационный потенциал лучших педагогических практик рассматривается 
в системе деятельности стажировочной площадки как актуальный социально
педагогический механизм реализации современных образовательных стратегий.

Взаимодействие учителей и педагогов системы дополнительного 
профессионального образования в процессе курсов повышения квалификации 
Ростовской области, Республики Дагестан и Чеченской Республики формирует 
совместный коллективный опыт достижения качества образования.

В ходе мониторинга эффективности новой модели особое внимание было 
обращено на выявление условий, обеспечивающих максимальное достижение 
планируемых целевых эффектов ФЦПРЯ.

Среди них следующие:
-  найдены конкретные социально-педагогические механизмы достижения 

высокого уровня общественной активности при обсуждении мероприятий и 
объективности оценок, подтвержденных анкетами, публикациями, обсуждением в 
СМИ, в том числе в средствах электронной коммуникации. Реализация этого 
подхода в значительной степени обеспечивает социальную поддержку 
образовательных программ и включенность широкой общественности в 
разрешение образовательных проблем;

-  созданы дополнительные организационно-методические условия (новые 
модели) для внедрения нормативных требований ФГОС по русскому языку и 
литературе в поликультурной образовательной среде, что способствует дальнейшей 
консолидации образовательного пространства разных регионов страны;

-  повышен уровень проективной культуры педагогов, позволяющий 
формировать новое содержание образования и управлять его качеством средствами 
современных образовательных технологий;

-  разработаны реальные методические условия для реализации 
образовательных программ для работы с детьми с ОВЗ;

-  определены новые возможности для работы со школами, находящимися в 
сложных социальных условиях, и в школах со стабильно низкими результатами 
(изучается опыт, производятся разработки);

-  разработаны условия, обеспечивающие персонификацию и непрерывность 
процесса повышения квалификации и профессионального развития педагога. Среди 
них: индивидуальный учебный план преподавателя - инновационное средство, 
обеспечивающее преодоление временного и содержательного разрыва между

http://www.dagiro.ru/index.php/fcpro
http://www.govzalla.ru
http://roipkpro.ru/newsfcpryal7/smifcpryal7.html
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периодами повышения квалификации и системой методической работы 
(коллективной и индивидуальной) работы. Выстраивание методической работы на 
муниципальном и школьном уровне на основе индивидуальных учебных планов 
обеспечивает целостность процесса профессионального развития педагога, его 
систематичность и направленность на адресный результат;

-  оптимизированы нормативные и методические условия для
профессионально-личностной самоидентификации учителя-участника
стажировочной практики через комплекс преемственных направлений его 
деятельности -  мониторинговых процедур входной, текущей, итоговой 
диагностики уровня базовых профессиональных компетенций стажёра, 
персонификации содержания образовательной программы повышения 
квалификации (ПК) на основе его индивидуального выбора учебных модулей из 
числа представленных в типовой программе, самоанализа динамики освоения 
педагогом содержания ПК и проектирования им «Дорожной карты» собственного 
профессионального развития;

-  ключевым механизмом осуществления данного подхода служит 
«Индивидуальный план профессионального развития участника курсов повышения 
квалификации» (далее - План). План разработан и успешно апробирован 
институтом в процессе курсов и стажировок в Чеченской Республике, Республике 
Дагестан и Ростовской области. План включён в новый формат стажировочной 
площадки в качестве эффективного механизма профессиональной 
самоидентификации и развития исследовательских, проектировочных компетенций 
учителей, осваивающих методологию, технологии и лучшие педагогические 
практики;

-  разработаны базовые основы целостной модели профессионального роста 
учителя на основе интеграции персонифицированной системы ПК и системы 
адресной методической поддержки и сопровождения учителя, обеспечения ее 
непрерывности. Эти преобразования заслуживают особой оценки в условиях 
складывания государственной стратегии формирования общенациональной 
системы учительского роста;

-  создана инновационная инфраструктура пространства профессионального 
развития педагогов на основе использования целевого комплекса кадровых и 
методических ресурсов, систематизированных лучших практик организации 
обучения русскому языку: публикаций, электронных версий, презентаций, 
методических семинаров, форумов, «литературных гостиных» и других видов 
методических активностей;

-  расширены границы профессиональной творческой сферы участников 
реализации мероприятий ФЦП «Русский язык на 2016-2020 годы» в рамках 
проведения консолидирующих профессиональное сообщество мероприятий, 
направленных на выявление и диссеминацию лучших практик, инновационных 
подходов и моделей педагогических систем. В ряду данных мероприятий -



региональная педагогическая Ассамблея инноваторов «Стратегии, ценности, цели, 
механизмы ФЦП «Русский язык» в условиях реализации ФГОС и новой Концепции 
преподавания русского языка» и методический семинар «Новаторы регионального 
инновационного кластера -  молодому поколению учителей»;

-  возросла значимость методических активностей в контексте 
возможностей расширения пространства профессиональной дискуссии, 
конструктивной полемики о резервах повышения качества эффективности и 
доступности формируемой межрегиональной модели реализации ФЦП «Русский 
язык»;

-  достигнут необходимый уровень тематической дифференциации 
образовательных сообществ учителей в соответствии с потребностями развития 
профессиональной компетенции педагогов, инновационной направленности 
образовательных процессов в базовых образовательных организациях, 
выполняющих функции наставников, с учетом реальных запросов школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях;

-  разработан и эффективно используется методический пакет, 
раскрывающий передовые практики обучения русскому языку в условиях 
поликультурного образовательного пространства как основы повышения качества 
реализации задач ФЦП «Русский язык».

Анализ результатов реализации Мероприятия 1.6. Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы позволяет определить в качестве 
рекомендации следующие актуальные направления развития проекта:

-  организация единого пространства повышения квалификации, 
методической поддержки, сопровождения и развития учителя на основе 
скоординированного взаимодействия учреждений повышения квалификации (ПК), 
государственной и муниципальных методических служб;

-  формирование региональной инновационной инфраструктуры лучших 
педагогических практик на основе проблемно-кластерного подхода как базовой 
платформы развития педагогической инноватики, профессионального роста 
учителей, обновления содержания и технологий обучения русскому языку;

-  создание условий для профессионально-личностной самоактуализации 
учителя через оптимальное для каждого участника проекта усиление 
самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой, рефлексивной 
работы с целевым методическим комплексом - образовательной программой 
стажировочной практики, «Рабочей тетрадью» слушателя, «Дневником стажера», 
«Индивидуальным планом профессионального развития участника курсов 
повышения квалификации» по вопросам реализации Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (ИППР);

-  включение в активную и стимулирующую профессиональный рост 
учителя и его инновационную педагогическую деятельность среду авторов ИППР, 
учителей-инноваторов, молодых педагогов, учителей школ, функционирующих в
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сложных социальных условиях, используя при этом такие виды интерактивного 
взаимодействия как фестивали, форумы, конкурсы, «лаборатории выращивания 
интеллектуальной педагогической элиты», наставничество, Ассамблеи 
инноваторов-авторов ИППР и пр.;

-  расширение пространства применения русского языка в условиях 
полиэтнической и билингвальной среды семьи через разработку и реализацию 
модели возрождения лучших традиций воспитания культуры общения на русском 
языке.

Анализ результативности деятельности стажировочной площадки позволяет 
сделать вывод об актуальности и инновационном характере реализуемых 
мероприятий. Распространение новых подходов, моделей в массовой 
управленческой и педагогической практике может служить основой для 
достижения высоких образовательных результатов.

Ректор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
доктор педагогических наук, профессор С.Ф. Хлебунова


