
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

на 2016-2020 гг.  

В УСЛОВИЯХ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ  

ГБУ РО РИПК и ППРО»  

(Мероприятие 1.6.) 

 

1.6. Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

 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 

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

Королёва Лариса Николаевна, 

проректор по научно-

методической работе 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА 

 Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

  Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 481); 

Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Ростовской области от 13.07.2016 г. № 08П 

27.24.06; 

 Соглашения от 18 мая 2016 г. о сотрудничестве института 

      - с ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования»; 

       - с ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования». 

 План-график проведения мероприятий государственной программы 

Ростовской области по федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-

2020 гг. в условиях стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 



Стажировочная площадка 
 

 

 

ЦЕЛЬ                                                                ЗАДАЧИ 

     

Выявление, поддержка и диссеминация  

лучших практик участников 

стажировочной площадки 

Организация целостной 

образовательно-творческой среды 

профессионального роста участников 

стажировочной площадки 



Личностно-смысловая ценностная доминанта 

Когнитивно-компетентностная основа 

Персонификация содержания 

Креативность 

Поликультурность 

Перспективность 

СП – системообразующая основа авторской 
педагогической траектории непрерывного 

профессионального развития участника 



Модель активностей 
стажировочной площадки 

Разработка содержания ПК 

Подготовка инновационных методических 
материалов 

Проведение форумов, вебинаров, 
фестивалей, конкурсов 

Открытие интерактивной страницы сайта 
(электронный дневник, консалт-линия) 

Сетевое взаимодействие библиотек БОУ  и 
ММРЦ 



Создание единого образовательно-
креативного пространства личностно-

смыслового освоения ФЦП «Русский язык» 

Адресные ДПОП ПК 

Инновационные материалы 
сопровождения 

Образовательная система КПК 

Интерактивная среда сотрудничества (форумы, 
вебинары, фестиваль, конкурс, электронный дневник, 

консалт-линия, сетевое взаимодействие организаторов и 
обучающихся) 

Партнерство и личная ответственность 
организаторов 

Эффекты 

стажировочной 

площадки 



Развитие кадрового ресурса 

3100 

специалистов  

сферы 

образования 

Выявление 49 лучших практик и подходов 

как ресурса организации инновационной 

инфраструктуры в регионах – участниках    

стажировочной площадки 

Эффекты 

стажировочной 

площадки 

Учителей - 2943 

русского языка - 1068 

начального образования - 1875 

Организаторов - 157 

ИПК - 70 

Республика 

Дагестан – 32 

Чеченская 

Республика– 55 



Формирование  

эффективных механизмов  

личностно-ценностного  

непрерывного  

профессионального роста  

учителя 

в условиях модернизации  

методической службы 

 через проектирование  

индивидуальных  

траекторий  

участников СП 

Эффекты 

стажировочной 

площадки 


