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Мероприятие 1.6. «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» в рамках ФЦП 
«Русский язык» на 2016 -2020 годы.  

(2016 год) 
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Ориентиры в определении моделей 
повышения квалификации учителей 

русского языка 

Определение содержания обучения на основе 
имеющейся статистики и диагностики 

Образовательные условия для личной успешности 
преподавателя и слушателя курсов 

Обучение на опыте 

Фокус на индивидуальных образовательных 
программах 
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Алгоритм управления реализацией 
федеральной субсидии 

Конкретизация  целей и  предварительная оценка возможных 
эффектов и результатов 

Обеспечение инфраструктуры для реализации 
образовательных программ через предварительную оценку 
потребности в образовательных ресурсах  

Отбор содержания и  определение критериев, 
подтверждающих правильность выбора содержания, форм 
и методов обучения 

 

Определение нормативов финансирования мероприятий 

 

Мониторинг результатов и прогнозирование карты перспектив 



Прогнозирование спроса и требуемых ресурсов для 
достижения целей ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 

годы (в части мероприятия 1.6.) 
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Соучастие слушателя курсов в 

определении ценности нового знания или 

актуализации имеющегося 

Тенденции и реальное состояние 

развития русского языка и методик 

преподавания, 

результаты диагностики  ФГБОУ 

«Государственный институт русского 

языка  им. А.С.Пушкина», 

статистические данные по 

Ростовской области, содержательные 

запросы Республик. 

Научно-методические, учебно-

методические и методические пособия, 

методические рекомендации,    

спецвыпуски регионального журнала 

«Практические советы учителю» 

Рабочая тетрадь слушателя курсов, 

Индивидуальный  план 

профессионального развития 

педагога  

Подбор кадрового ресурса 

преподавателей, учителей-

практиков 

Аналитические возможности (качество 

данных)  

Изменение кадрового ресурса в реальном 

времени (понимание своих возможностей) 

Ресурсная база (включая технико-

технологическую) 



Научно-методическое обеспечение 

26 изданий, 176 п.л. 6 



Организационно-методическое сопровождение 
реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Межрегиональные семинары  по вопросам изучения  русского 
языка в полиэтническом образовательном пространстве 

 

Шолоховский 
район Ростовской 

области 

с. Кабардинка 
Краснодарский 

край 

7 



 

 

Разработка программ повышения квалификации и 
учебно-методических материалов 

Организация повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам 

Организационно-методическое сопровождение 

Информационно-технологическое сопровождение 

Мониторинг и публичное информирование 
общественности о результатах деятельности 

Федеральная субсидия 
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Распределение средств федеральной субсидии  
 



Опыт и перспективы 
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• Достижение плановых показателей мероприятия 1.6. ФЦП 
«Русский язык» на 2011-2020 годы. 

• Взаимообогащение опытом , распространение лучших 
педагогических практик Ростовской области и Республик. 
• Самооценка и оценка профессиональных компетенций 

преподавателей. Овладение новыми компетенциями. 
• Определение проблем в системе повышения квалификации 

учителей русского языка. 
• Сопоставление полученных образовательных результатов с 

требованиями ФГОС общего образования. 
• Выводы по финансовым направлениям реализации субсидии. 
• Новые формы стимулирования преподавателей и учителей-

практиков, участвующих в реализации субсидии. 
• Развитие форм горизонтального взаимодействия по различным 

направлениям, в том числе культурологическим. 
 



Итоги курсовой подготовки 

Категория 

слушателей 

Тьюторы Ростовская 

область 

Чеченская 

Республика 

Республика 

Дагестан 

Всего 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Учителя 

русского 

языка 

27 30 268 271 377 377 377 390 1055 1068 

Учителя 

начальных 

классов 

30 30 645 645 755 755 755 755 2185 2185 

Итого 57 60 913 916 1132 1132 1132 1145 3234 3253 
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Что выбирают учителя для планов 
самообразования  

(два уровня мониторинга) 

, 

 

 

 
 

Темы для 
самообразования: 

 

Виды речевой деятельности, 
связанные с говорением, 

чтением, слушанием, письмом 

Освоение нормативно-
методического обеспечения  

преподавания русского языка в 
поликультурном пространстве 

 

Погружение в психолого-
педагогические основания 
преподавания и изучения 

русского языка  в 
поликультурном пространстве 

 

Подготовка к написанию 
сочинения 

 

Формы дальнейшего 
профессионального 

развития: 

Научно-методическое 
сопровождение, 
дистанционное 

консультирование  

 

Участие в сетевых 
методических объединениях 

 

Обучение на курсах 
повышения квалификации 
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56,50% 

32,10% 

28,10% 

19,70% 

9,50% 

25,30% 

24,60% 

22,50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Речевая деятельность как 
средство формирования УУД … 

 Психолого-педагогические 
основы школьного … 

 Формирование 
коммуникативной … 

Работа со словарями на уроках 
русского языка 

Культуроведческий аспект 
обучения в системе … 

Текст как средство 
формирования личности 

Проектно-исследовательская 
деятельность в системе … 

Моделирование учебных 
ситуаций развития УУД на … 

Результаты промежуточного мониторинга (пример) 
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Информационно-технологическое сопровождение 
деятельности стажировочной площадки 
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Контакты: 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

г. Ростов-на-Дону 

пер. Гвардейский,2/51, пер. Доломановский 

Т. (863)2675600 

www. roipkpro.ru 

E-mail: institut@ipkpro.ru  
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