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ВВЕДЕНИЕ 

 

Региональная система дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО) демонстрирует успешное выполнение задач по совершенствованию условий 

для развития кадрового и методического потенциала в сфере обучения русскому язы-

ку и укрепления его позиций. Актуальным является дальнейшее расширение мер по 

модернизации школьного филологического образования, поиск эффективных спосо-

бов повышения качества обучения русскому языку, внедрение в массовую практику 

инновационных моделей и лучших практик изучения русского языка, совершенство-

вание методического потенциала педагогических работников. 

Результативность деятельности ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (далее – Институт) 

в статусе федеральной стажировочной площадки по реализации задач Мероприятия 

определяется при подведении итогов четырехлетнего периода (2016 – 2019 годы). 

2019 год стал очередным годом плодотворной работы по претворению задач Меро-

приятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка» (да-

лее – Мероприятие) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее – ГПРО) и с учетом государственной программы Ростовской об-

ласти «Развитие образования».  

Исследованы ресурсы региональной системы повышения квалификации в усло-

виях интеграции с деятельностью учредителя, федеральных операторов проекта, ме-

тодических ресурсных центров, базовых организаций и учреждений культуры. Дея-

тельность стажировочной площадки приобрела системный характер, а ее основные 

направления нашли отражение в публичных отчетах, аналитических материалах и 

научно-методических публикациях.  

Результаты работы стажировочной площадки были представлены на Всерос-

сийском семинаре-совещании «Обучение русскому языку в образовательных орга-

низациях Российской Федерации: опыт, проблемы, тенденции» (29 – 30 марта 2019 г., 

г. Москва, выступление Н.П.Эповой на круглом столе «Русский язык в образователь-

ных организациях субъектов Российской Федерации – повышение качества препода-

вания, основные проблемы и пути их решения»). Опыт работы стажировочной пло-

щадки, организованной на базе Института, был представлен в сборнике материалов 

под редакцией А.Н.Лукичева «Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» по развитию содержания, форм, ме-

тодов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам обу-

чения русскому языку в образовательных организациях Российской Федерации». Ма-

териалы сборника были нацелены на широкое освещение в субъектах Российской Фе-

дерации деятельности федеральных стажировочных площадок, трансляцию и тиражиро-

вание лучшего регионального опыта, направленного на совершенствование норм и усло-

вий для полноценного функционирования русского языка. Данный сборник размещен в 

сети Интернет по электронному адресу www.region.rus.study/collection. 

Результаты деятельности стажировочной площадки были представлены на Все-

российском вебинаре «Организационно-методическое сопровождение создания опор-

ных стажировочных площадок», организованном ООО «Верконт-Сервис» 25 – 26 но-

ября 2019 г. (выступление И.Р.Ратке, http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/11/1216/ 

26.11.19.mp4).  
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Эффективная деятельность стажировочной площадки определена созданной 

нормативно-правовой базой реализации Мероприятия ГПРО (http://ripkro.ru/fcprya/ 

normativno-pravovaya-baza/), ориентированной на поиск нормативно-правовых и со-

циально-педагогических механизмов совершенствования норм и условий для полно-

ценного функционирования и продвижения русского языка в пространстве донского 

образования, Чеченской Республики, республик Дагестан, Калмыкия, Северная Осе-

тия-Алания.  

Обзор нормативно-правовых и содержательно-методических основ деятельности 

стажировочной площадки по сохранению и продвижению русского языка, включая 

характеристику полученных результатов, групп эффектов, социально-педагогических 

механизмов продвижения русского языка и совершенствования методического по-

тенциала педагогических работников представлен в методическом пособии «Норма-

тивные и социально-педагогические механизмы продвижения русского языка в ходе 

реализации государственной программы Российской Федерации “Развитие образова-

ния”» (авт. Н.П.Эпова). 

В рамках деятельности стажировочной площадки в 2019 году претворялись идеи 

обеспечения непрерывности профессионального развития педагогов, обучающих рус-

скому языку, и становления их индивидуальной инновационной культуры по реше-

нию вопросов формирования и развития основ гражданской самоидентичности 

школьников. Совершенствовалась региональная система непрерывного профессио-

нального развития педагогов, обучающих русскому языку. Данная система базируется 

на системно-деятельностном, компетентностном, пространственно-средовом, аксио-

логическом подходах и включена как значимый компонент в структуру регионально-

го инновационного кластера эффективных образовательных систем (далее – РИК). 

Результатам деятельности РИК по созданию условий для развития педагогической 

инноватики в вопросах формирования основ гражданской идентичности обучающих-

ся на уроках русского языка посвящено методическое пособие «Региональный инно-

вационный кластер эффективных образовательных систем – продуктивная среда про-

фессионального развития учителей современной российской школы» (авт.: 

Л.Н.Королева, Н.П.Баркова, В.М.Канаева, Е.С.Штарк).  

Вопросы организации системы многоуровневой методической работы по сопро-

вождению инновационных процессов в образовательных организациях, связанных с 

реализацией задач государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования», а также результаты реализации проекта «Формирование регионального 

инновационного кластера эффективных образовательных систем» в аспекте научно-

методического сопровождения мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» раскрыты в методическом пособии 

«Система методической поддержки образовательных организаций в рамках реализа-

ции государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”» 

(авт. Н.П.Эпова).  

Продуктивным направлением деятельности стажировочной площадки в 2019 го-

ду стало научно-методическое сопровождение, включающее теоретико-

методологическое обоснование и практико-методическое решение актуальных и но-

вых аспектов работы современного учителя, обучающего русскому языку. Это: обу-

чение русскому языку как неродному; обучение русскому языку детей с особыми об-

разовательными потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья; 

http://ripkro.ru/fcprya/normativno-


6 

 

одаренные дети; дети-инофоны); обучение в цифровой образовательной среде. Под-

готовлены следующие научные и методические издания:  

- «Повышение профессиональных компетенций учителей начальных классов при 

обучении русскому языку как неродному» (учебно-методическое пособие, авт. 

С.И.Беловицкая);  

- «Техники и технологии развития одарённости как эффективный механизм 

управления созданием российской школы “успеха каждого ребёнка”» (учебное посо-

бие, авт. Т.А.Безматерных); 

- «Модель развития профессиональных педагогических компетенций учителя 

русского языка, работающего с одаренными детьми» (методическое пособие, авт. 

О.Н.Чепкова); 

- «Особенности процесса обучения русскому языку детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» (рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации, авт. Н.П.Эпова); 

- «Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обучающего рус-

скому языку в инклюзивной школе в условиях реализации национального проекта 

“Образование”» (учебно-методическое пособие, авт. Н.П.Эпова); 

- «Совершенствование компетенций учителей русского языка в области совре-

менных технологий онлайн-обучения» (учебно-методическое пособие, авт.: 

Ю.П.Бахмет, Е.И.Кирюшкина, А.Б.Эртель); 

- «Риторика для дошкольников в условиях двуязычной речевой среды» (методи-

ческое пособие, авт. Л.А.Баландина) и др. 

Подчеркнем, что в 2019 году ряд научных и методических изданий были посвя-

щены психологическим и коммуникативным аспектам деятельности учителя, обуча-

ющего русскому языку. Это: 

- «Мониторинг психологической компетентности учителей русского языка: тех-

нологии и критерии качества» (методическое пособие, авт.: Т.Н.Щербакова, 

А.В.Кичак, Д.О.Алимова); 

- «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде дошкольного образования» (рабочая тетрадь слуша-

теля курсов к дополнительной профессиональной программе повышения квалифика-

ции педагогов ДОУ, авт.: М.Г.Копытина, Е.А.Ничипорюк, Ю.В.Селезнева); 

- «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде дошкольного образования» (учебное пособие, авт.: 

Л.А.Баландина, Л.В.Бех, О.В.Глазырина и др.); 

- «Тренинг конфликтологической компетентности субъектов поликультурного 

образовательного пространства (педагоги, обучающиеся, родители)» (учебно-

методическое пособие, авт.: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак); 

- «Технологии развития конструктивных стилей педагогического общения учи-

телей русского языка» (методическое пособие, авт.: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова); 

- «Особенности взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитанников в 

условиях поликультурной языковой среды» (методическое пособие, авт. 

О.В.Глазырина); 

- «Критерии оценки уровня развития психологической компетентности учителей 

русского языка» (методические рекомендации, авт.: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова); 



7 

 

- «Моделирование психологически безопасной среды в поликультурном образо-

вательном пространстве» (методические рекомендации, авт.: Т.Н.Щербакова, 

Е.Е.Алимова, А.В.Кичак, Д.О.Алимова) и др.  

Следует отметить, что стажировочная площадка оперативно реагирует на обра-

зовательные вызовы и тенденции развития образовательных систем, связанные с 

внедрением цифровых технологий, а также необходимостью становления активных 

профессионально-личностных позиций педагога и востребованных компетенций в 

области проектного управления и обучения навыкам XXI века (4 «К»: компетенции 

критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации). В 2019 году 

были подготовлены востребованные практикой научно-методические продукты, сре-

ди которых: 

- «Потенциал традиционных и инновационных технологий в обучении русскому 

языку» (учебно-методическое пособие, авт.: О.С.Андреева, Т.И.Павлова); 

- «Использование потенциала информационно-сервисных платформ для органи-

зации эффективного обучения русскому языку» (рабочая тетрадь слушателя курсов к 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы, авт.: Ю.П. Бахмет, Е.И. Кирюшкина, А.Б. Эртель); 

- «Цифровые продукты и электронные сервисы библиотек как эффективная 

платформа продвижения и поддержки детского и юношеского чтения в регионе» (ме-

тодическое пособие, авт. М.М.Небоженко) и др.  

Подчеркнем, что с 2018 года деятельность стажировочной площадки была 

направлена на создание условий по совершенствованию норм и условий для полно-

ценного функционирования и развития русского языка. В 2019 г. подготовлен ряд ме-

тодических изданий: 

- «Формирование умений функционального чтения младших школьников с уче-

том норм русского литературного языка» (учебно-методическое пособие, авт. 

А.Т.Злобина); 

- «Работа с текстом – основа достижения личностных результатов учащихся на 

уроках русского языка и литературы» (учебное пособие, авт. О.С.Андреева); 

- «Педагогическое сопровождение речевого развития дошкольников на основе 

взаимодействия и синтеза искусств» (учебно-методическое пособие, авт. 

Н.В.Корчаловская); 

- «Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом рекламы» (учеб-

но-методическое пособие, авт. Т.И.Павлова);  

- «Риторика для дошкольников в условиях двуязычной речевой среды» (методи-

ческое пособие, авт. Л.А.Баландина); 

- «Культура речи в современном коммуникативном пространстве» (методиче-

ский сборник, авт. Л.В.Куприянова) и др.  

В целом, сотрудники стажировочной площадки стремились к:  

- созданию инновационной среды и условий для развития педагогической инно-

ватики, постоянного поиска, обновления приемов и способов профессиональной дея-

тельности педагогов, обучающих русскому языку, совершенствованию профессио-

нальных компетенций специалистов; 

- становлению модели профессионального развития педагогов, для которой ха-

рактерно личностное развитие, стратегия высвобождения внутренних ресурсов, 

включающих способность педагога решать ценностно-нравственные проблемы и при 

необходимости противостоять среде, активно на нее воздействовать, отстаивая свою 

независимость от внешнего давления и возможность творческих проявлений.  
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Мы уверены в том, что в настоящее время недопустимо проявление адаптивного 

поведения учителя, в основе которого лежит подчинение внешним обстоятельствам, 

ведущее к сдерживанию профессионального роста учителя и его профессиональной 

стагнации. Особенно это касается учителей, обучающих русскому языку и призван-

ных решать серьезные проблемы формирования гражданской самоидентификации со-

временных детей. Одним из важнейших условий этого процесса является профессио-

нально-личностная позиция, выступающая деятельностным выражением профессио-

нального самосознания педагога и характеризующаяся устойчивой системой пози-

тивных отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам). Становление такой про-

фессионально-личностной позиции возможно в развивающей среде, насыщенной ре-

сурсами для профессиональной поддержки и развития. В 2019 году были подготовле-

ны учебные пособия, нацеленные на описание основ организации профессионального 

пространства и поддерживающей среды:  

- «Проектное управление, стратегическое моделирование, технологизация со-

временного образовательного пространства» (учебное пособие, авт.: 

О.Г.Тринитатская, Т.А.Безматерных, О.А.Назарчук);  

- «Образовательная среда современной школы как условие формирования линг-

вокультурных профессиональных компетенций педагогических кадров» (учебное по-

собие, авт. О.Г.Тринитатская); 

- «Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обучающего рус-

скому языку в инклюзивной школе, в условиях реализации национального проекта 

“Образование”» (учебное пособие, авт. Н.П.Эпова).  

Совершенствовалась модель деятельности стажировочной площадки, основан-

ная на совокупности научно-методологических подходов и организационно-

методических принципов осуществления деятельности. Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности стажировочной площадки подтверждает необходимость прове-

дения системной работы по формированию гражданской идентичности обучающихся, 

их заинтересованности в изучении русского и родного языков и освоения языковых 

норм, начиная с дошкольного возраста. В связи с этим в 2019 году действия Меро-

приятия были направлены на развитие профессиональных компетенций педагогов 

дошкольного образования. Кроме того, Мероприятием были охвачены и педагоги-

библиотекари, деятельность которых значительно усилила работу по формированию 

гражданской идентичности обучающихся и созданию условий для полноценного 

функционирования и развития русского языка.  

Таким образом, состоялось расширение образовательного пространства реализа-

ции Мероприятия и деятельности стажировочной площадки.  

В рамках образовательной институциализации осуществлялось дальнейшее со-

вершенствование структурной модели деятельности стажировочной площадки и ее 

партнеров, а также закрепление моделей практической деятельности. Так, к разрабо-

танным в 2018 году моделям «Региональный узел сетевого сообщества учителей рус-

ского языка на сайте института», «Компьютерная программа измерения и оценки 

личностных и метапредметных результатов на диагностической основе», «Внутрен-

няя система оценки качества образования образовательного учреждения» в 2019 году 

были добавлены следующие модели: 
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- «Культурологическая модель подготовки педагогов к реализации задач разви-

тия и укрепления русского языка в многонациональном российском государстве» 

(авт. Т.В.Надолинская); 

- «Комплексная модель развития коммуникативной компетентности субъектов 

поликультурного образования: содержание, психологические технологии» (авт. 

Т.Н.Щербакова);  

- «Модель развития профессиональных педагогических компетенций учителя 

русского языка, работающего с одаренными детьми» (авт. О.Н.Чепкова). 

Продолжились исследования ученых Института, ориентированные на поиск тех-

нологий и ресурсов профессионально-личностного развития педагогов, обучающих 

русскому языку, анализ эффективности технологий обучения в поликультурной сре-

де. Результаты исследований отражены в:  

- монографии «Успешность педагогов в поликультурной образовательной среде: 

диагностика, технологии развития» (Т.Н.Щербакова);  

- диссертации С.И.Беловицкой на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук на тему «Совершенствование подготовки учителя начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному в системе дополнительного профес-

сионального образования» по специальности 13.00.08 – Теория и методика професси-

онального образования (педагогические науки). Защита состоялась 25 декабря 2018 г. 

на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.027.02 на базе ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет» и ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет».  

Единое пространство деятельности стажировочной площадки интегрировало 

учебное направление в форме курсов повышения квалификации, системы методи-

ческой поддержки через мастер-классы педагогов-инноваторов, конкурсы, проекты, 

фестивали, Ассамблею инноваторов и другие виды методических активностей, а так-

же научно-методическое и информационно-методическое сопровождение в виде 

программно-методического и дидактического обеспечения комплексной стажировоч-

ной инфраструктуры, электронного банка материалов, в том числе лучших практик 

обучения русскому языку участников стажировки.  

В состав работ в рамках реализации Мероприятия в 2019 г. были включены: 

- нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной 

площадки, базовых общеобразовательных учреждений и муниципальных методиче-

ских ресурсных центров (разработка и утверждение минобразования Ростовской об-

ласти нормативных документов, регламентирующих деятельность стажировочной 

площадки; внесение корректировок в государственную программу Ростовской обла-

сти «Развитие образования» по развитию содержания, форм, методов повышения 

профессионального потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения рус-

ского языка; составление и утверждение плана работы стажировочной площадки; со-

ставление и утверждение плана по информационному сопровождению мероприятий 

стажировочной площадки; составление плана-графика мероприятий, реализуемых на 

базе муниципальных методических ресурсных центров и базовых общеобразователь-

ных организаций; определение инфраструктуры сетевого взаимодействия стажиро-

вочной площадки с партнерами – регионами, общеобразовательными организациями 

и учреждениями культуры; организация конкурсных процедур по определению по-

ставщиков); 
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- организация научной, учебно-методической и организационно-методической 

деятельности стажировочной площадки (разработка не менее 2 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП) и переподго-

товки управленческих и педагогических работников, обеспечивающих совершенство-

вание норм и условий для полноценного функционирования русского языка на всех 

уровнях образования; совершенствование действующих программ повышения квали-

фикации с учетом проведенной оценки компетенций (входное тестирование) педаго-

гических работников ОУ по вопросам совершенствования норм и условий для полно-

ценного функционирования русского языка; обучение не менее 60 тьюторов; прове-

дение диагностики компетенций; организация повышения квалификации; диагности-

ка отсроченных эффектов повышения квалификации; разработка и внедрение инди-

видуальных планов профессионального развития педагогов; разработка, публикация и 

тиражирование учебно-методических материалов к новым программам повышения 

квалификации; разработка и публикация научно-методических изданий по направле-

ниям мероприятия; спецвыпуски региональных журналов Института; разработка 

учебно-методических материалов к ДПП и не менее 2 дополнительных учебных мо-

дулей; организация и проведение всероссийского семинара, межрегиональных семи-

наров, конференций, методических семинаров, вебинаров, практикумов, фестивалей, 

конкурсов проектов, мастер-классов, деловых игр); 

- информационная поддержка педагогов и специалистов образовательных орга-

низаций по вопросам совершенствования норм и условий для полноценного функцио-

нирования русского языка на всех уровнях образования (создание донской электрон-

ной библиотеки; обновление и пополнение электронного банка методических матери-

алов; распространение в педагогическом сообществе региона информационных и ме-

тодических материалов; насыщение информационного пространства Института; под-

держка деятельности действующих методических сетевых сообществ); 

- технологическая поддержка педагогов и специалистов образовательных орга-

низаций (проведение сетевого образовательного проекта для педагогов «Методиче-

ский навигатор в цифровой образовательной среде»; проведение анкетирования по 

выявлению уровня цифровой грамотности педагогов; анализ результатов анкетирова-

ния по выявлению уровня цифровой грамотности педагогов; региональная сеть Ро-

стоВики для поддержки действующих сетевых сообществ); 

- обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельно-

сти стажировочной площадки (информирование широкой общественности о ходе и 

результатах деятельности стажировочной площадки средствами муниципальных, ре-

гиональных и федеральных СМИ; освещение деятельности стажировочной площадки 

в информационном пространстве института с использованием электронных ресурсов; 

создание документального фильма о деятельности стажировочной площадки);  

- аналитико-отчётная деятельность (подготовка публичного отчета о реализа-

ции Мероприятия в рамках деятельности стажировочной площадки). 
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Нормативное и организационное обеспечение деятельности  

стажировочной площадки,  

базовых общеобразовательных учреждений  

и муниципальных методических ресурсных центров 
 

Деятельность стажировочной площадки в 2019 г. определялась следующими 

нормативно-правовыми документами (http://ripkro.ru/fcprya/normativno-pravovaya-

baza/):  

- Указ Президента Российской Федерации о создании Совета по русскому языку 

при президенте; 

- О создании Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федера-

ции; 

- Соглашение от 04.02.2019 № 073-08-2019-193 «О предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Ростовской области на развитие кадрового потенци-

ала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации “Развитие образования”»; 

- Приказ от 21.12.2018 № 968 «О деятельности стажировочной площадки по реа-

лизации мероприятия государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”»; 

- Приказ от 07.02.2019 № 13 о/д «Об организации деятельности стажировочной 

площадки»; 

- Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятия, направленного на 

развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с 

Чеченским институтом повышения квалификации работников образования, 2019 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятия, направленного на 

развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с 

Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работ-

ников образования, 2019 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятия, направленного на 

развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с 

Дагестанским институтом развития образования, 2019 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятия, направленного на 

развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» с 

Калмыцким республиканским институтом повышения квалификации работников об-

разования, 2019 г; 

- План-график деятельности стажировочной площадки по реализации мероприя-

тий, направленных на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изуче-

ния русского языка в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка», направления «Развитие и распро-

странение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка меж-

дународного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2019 год.  

Для реализации мероприятия на территории Ростовской области в 2019 г. был 

осуществлен комплекс взаимосвязанных действий.  
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⦿ Согласно Соглашению о предоставлении субсидии бюджету Ростовской об-

ласти из федерального бюджета, заключенному между Министерством просве-

щения Российской Федерации и Правительством Ростовской области на финан-

совое обеспечение мероприятия, направленного на развитие кадрового потенци-

ала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках государственной 

программы Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния», № 073-08-2019-193 от 04 февраля 2019 г.», размер субсидии составил в 2019 

году 34 587 600 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек:  

из федерального бюджета бюджету Ростовской области в размере 30 091 200 

(тридцать миллионов девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек; 

из регионального бюджета в размере 4 496 400 (четыре миллиона четыреста 

девяносто шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (рис. 1). 

 

 

 

федеральный бюджет

региональный бюджет

 
 

 
Рис. 1. Объемы и соотношение бюджетных ассигнований в 2019 году 

 

 

Соглашение определило показатели результативности исполнения мероприятий, 

среди которых планируемая численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и развития русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации (не менее 3 530 чел.). 

⦿ Согласно Плана-графика выполнения работ состоялась корректировка норма-

тивных документов, регламентирующих деятельность стажировочной площадки, 

осуществлялось организационно-нормативное и аналитическое обеспечение функци-

онирования площадки.  

⦿ Составлен план-график мероприятий, реализуемых на базе муниципальных 

методических ресурсных центров и базовых общеобразовательных организаций.  

⦿ Определена инфраструктура сетевого взаимодействия стажировочной пло-

щадки с партнерами-регионами, образовательными организациями и учреждениями 

культуры. Согласовано взаимодействие с партнерами-регионами (Чеченская Респуб-

лика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия-

Алания), образовательными организациями и учреждениями культуры. 
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Организация научной, учебно-методической  

и организационно-методической деятельности стажировочной площадки 
 

В 2019 г. разработаны новые дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

и специалистов по вопросам изучения русского языка. Среди новых программ:  

- «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде дошкольного образования» (ответственные: кафедра 

дошкольного образования, объем 72 час.).  

 - «Тьюторское сопровождение полноценного функционирования русского языка 

в поликультурной среде дошкольного образования» (ответственные: кафедра до-

школьного образования, объем 72 час.). 

Архитектура программ имеет модульную основу, содержит инвариантную и ва-

риативную части. Инвариантная часть может быть реализована с применением техно-

логий дистанционного обучения, в целом обеспечивает усвоение теоретических зна-

ний, ориентированных на запросы педагогической практики и задачи, которые пред-

стояло решать педагогическим работникам в условиях реализации мероприятия. Ва-

риативная часть, как и инвариантная, носит адресный характер и представляет собой 

большой личностно-значимый ресурс для педагога. 

Модели учебно-тематических планов позволяют своевременно актуализировать 

содержание программ повышения квалификации с учетом проведенной оценки ком-

петенций (входное тестирование) и наполнить вариативную часть программы содер-

жанием, направленным на удовлетворение индивидуальных образовательных запро-

сов.  

Дополнительные профессиональные программы имели учебно-методическое со-

провождение в виде комплекса учебных, учебно-методических и методических посо-

бий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей слушателя. Программы прошли 

общественно-государственную экспертизу, внутреннюю (межкафедральную) и внеш-

нюю (федеральную и региональную) с привлечением авторитетных специалистов 

Южного федерального университета, Донского государственного технического уни-

верситета, руководителей инновационных ОУ и высококвалифицированных педаго-

гических работников ОУ, победителей престижных педагогических конкурсов и лау-

реатов президентской премии.  

 Разработанная сотрудниками кафедры дошкольного образования ДПП «Психо-

лого-педагогические условия полноценного функционирования русского языка 

в поликультурной среде дошкольного образования» нацелена на организацию об-

разовательного пространства повышения квалификации, способствующего развитию 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ по проблеме «Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошколь-

ного образования». Программа ориентирована на педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений.  

Программа включает 2 модуля. 

Модуль 1. Методологические основы полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования (мобильное обучение в об-

разовательной среде ИПК MOODLE). 

Модуль 2. Инновационные практики полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

(для педагогов ДОУ). 
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Слушателям программы к освоению предлагались следующие темы:  

- «Законодательное регулирование статуса государственного языка в Российской 

Федерации. Организация условий всестороннего развития русского языка как госу-

дарственного языка РФ и как языка межнационального общения народов России»; 

- «Психолого-педагогические основы полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования»; 

- «Инновационные технологии полноценного функционирования русского языка 

в поликультурной среде дошкольного образования»; 

- «Использование возможностей общения детей со взрослыми и сверстниками 

для обеспечения социально-коммуникативного развития в поликультурной среде до-

школьного образования»; 

- «Развитие коммуникативно-речевых умений у детей дошкольного возраста в 

условиях двуязычной речевой среды: риторика для малышей»; 

 - «Познавательное развитие детей на основе проектных методов в поликультур-

ной среде дошкольного образования» и др.  

Реализация подпрограммы “Развитие и распространение русского языка как ос-

новы гражданской самоидентичности и языка международного диалога” ГПРО требу-

ет от педагога ДОУ умений осуществлять тьюторское сопровождение процесса инди-

видуальной работы педагога дошкольного образования в условиях поликультурного 

пространства.  

ДПП «Тьюторское сопровождение полноценного функционирования рус-

ского языка в поликультурной среде дошкольного образования», разработанная 

кафедрой дошкольного образования, имеет основную цель – совершенствование про-

фессиональных компетенций педагога ДОУ в контексте требований ФГОС ДО в 

условиях поликультурной среды на основе обновления теоретических знаний и прак-

тических умений, развития методической культуры в области тьюторского сопровож-

дения инновационной практики полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования. 

Реализация программы запланирована в условиях сетевого взаимодействия с ба-

зовыми образовательными учреждениями РИПК и ППРО, муниципальными методи-

ческими ресурсными центрами: Азовский район, с. Кулешовка, МБДОУ № 59; г. Ба-

тайск, МБДОУ № 7, № 28; г. Белая Калитва, МБДОУ № 56; г. Гуково, МБДОУ № 16; 

г. Донецк, МБДОУ № 10; г. Каменск-Шахтинский, МБДОУ № 8, 10; г. Новочеркасск, 

МБДОУ № 37; г. Ростов-на-Дону, МБДОУ № 57, № 1; г. Сальск, МБДОУ № 13, 19; 

г. Таганрог, МБДОУ № 102; г. Шахты, МБДОУ № 44, № 46. 

Освоение учебных модулей происходит с привлечением лучших педагогических 

практик в рамках сетевого взаимодействия (подготовка организационно-

документационных материалов, осуществление организации кураторства курсов, уча-

стие в проведении круглого стола по актуальным проблемам преподавания русского 

языка, практические занятия с использованием интерактивных форм организации, 

итоговая аттестация). 

К задачам ДПП отнесены: 

- определение функций профессиональной педагогической деятельности педаго-

га дошкольного образования в области тьюторства; 

- отработка технологий тьюторского сопровождения инновационных практик 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в поликультурном образователь-

ном пространстве; 
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- овладение технологий тьюторского сопровождения деятельности педагогов 

ДОУ по оценке качества образовательной деятельности в поликультурной среде до-

школьного образования; 

- совершенствование ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

К планируемым результатам совершенствования профессиональных компетен-

ций тьюторов-педагогов ДОУ отнесены: 

Предметные компетенции: 

- освоение новых понятий: групповой тьюториал, предметный вектор тьютор-

ского действия, социальный вектор тьюторского действия, тьюторант, тьюторская 

компетентность; 

- знание и понимание нормативно-правового обеспечения реализации подпро-

граммы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской само-

идентичности и языка международного диалога» ГПРО. 

Методические компетенции: 

- умение определять задачи тьютора в ходе сопровождения преподавания рус-

ского языка и литературного чтения в условиях реализации подпрограммы «Развитие 

и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и язы-

ка международного диалога» ГПРО; 

 - способность организовать группу тьюторантов целевого назначения; 

 - готовность к осуществлению взаимодействия всех участников реализации 

подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» ГПРО; 

- способность создания информационного поля для решения проблемы, владение 

перспективной и оперативной информацией, принятие решения на принципах откры-

тости, достоверности и надежности информации; формулирование проблемы различ-

ными информационно-коммуникативными способами; проектирование решения про-

блем на основе технологий тьюторского сопровождения. 

Психолого-педагогические компетенции: 

- знание и понимание технологий тьюторского сопровождения педагогов ДОУ в 

условиях реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» ГПРО; 

- способность проектирования тьюторской деятельности в ходе реализации под-

программы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской са-

моидентичности и языка международного диалога» ГПРО; 

- способность использования отдельных технологий тьюторского сопровожде-

ния педагогов ДОУ. 

Коммуникативные компетенции:  

- умение создавать диалоговую среду в профессиональном сообществе, выстраи-

вать разные виды коммуникаций со всеми участниками образовательной ситуации, с 

социальными партнерами;  

- владение методами убеждения, формами дискуссионной работы;  

- владение отбором адекватных форм и методов профессионального общения. 

Слушателям программы к освоению предлагаются следующие темы: 

- «Построение развивающей предметно-пространственной среды средствами 

ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО»; 
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- «Технологии тьюторского сопровождения системы полноценного функциони-

рования русского языка в поликультурной среде дошкольного образования»; 

- «Тьюторское сопровождение речевого развития дошкольников в условиях дву-

язычия»; 

- «Тьюторское сопровождение реализации образовательной программы по 

направлению «Познавательное развитие» в поликультурной среде ДОУ»; 

- «Механизмы тьюторской поддержки деятельности педагогов ДОУ по оценке 

качества образовательной деятельности в поликультурной среде дошкольного обра-

зования»; 

- «Развивающее оценивание качества условий полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования»; 

- «Проектирование системы тьюторской деятельности в условиях образователь-

ного учреждения, муниципальной и региональной системы дошкольного образова-

ния» и др. 

ДПП «Развитие психологической компетентности учителя русского языка: 

технологии, механизмы, критерии» разработана кафедрой психологии Института.  

Цель программы: совершенствование психологической компетентности учите-

лей русского языка-слушателей курсов повышения квалификации по достижению 

стратегии государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» в рамках направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога», 

повышению качества преподавания русского языка в общеобразовательных органи-

зациях и деятельности образовательных организаций, повышающих кадровый потен-

циал педагогов и специалистов, по вопросам использования русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, по вопросам преподавания русского язы-

ка как родного, неродного, иностранного в образовательных организациях, по акту-

альным направлениям модернизации системы общего образования в соответствии с 

государственными требованиями к уровню их квалификации и в интересах развития 

их творческих способностей.  

Задачи программы: 

- сформировать позитивную установку на профессионально-личностный рост и 

развивать мотивацию к формированию компетентности;  

- актуализировать внутренние ресурсы компетентности;  

- расширить индивидуальный опыт анализа, оценки, рефлексии и педагогическо-

го проектирования; 

- развить отдельные структурные компоненты психологической компетентности; 

- апробировать различные алгоритмы конструирования индивидуальных прогно-

стических моделей профессионально-личностного развития;  

- повысить уровень осознания индивидуальных особенностей себя как субъекта 

профессионального поведения и педагогической деятельности в поликультурной об-

разовательной среде;  

- изменить профессиональную позицию педагога в контексте проектирования 

образовательного процесса на основе инновационных моделей обучения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»; 
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- развить поликультурную компетентность педагогов в контексте приоритетных 

направлений развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ;  

- развить у слушателей технологические компетенции проектирования и реали-

зации психологически-сообразного образовательного процесса на основе инноваци-

онных образовательных технологий; 

- совершенствовать когнитивную, социальную, аутопсихологическую и комму-

никативную компетентности как компоненты системы профессиональной психологи-

ческой компетентности педагогов в контексте поликультурного образования;  

- организовать проектно-развивающую среду образования, а также модель со-

временного, психологически-сообразного урока в поликультурной образовательной 

среде;  

- повысить теоретическую и практическую готовность учителей русского языка 

к осуществлению профессиональной деятельности на основании учета законов пси-

хологии в поликультурной образовательной среде;  

- помочь овладеть слушателям современными психолого-педагогическими тех-

нологиями реализации компетентностного и системно-деятельностного подходов с 

учетом психологических возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

методов и технологий поликультурного, дифференцированного и развивающего обу-

чения. 

 

Проведение диагностических исследований  

профессиональных компетенций педагогов: разработка  

и апробация инструментария для диагностики  

психолого-педагогической компетентности учителей русского языка  

и начальных классов.  

Диагностика эффективности обучения слушателей ПК 

 

Изучение эффективности деятельности стажировочной площадки осуществля-

лось на основе комплексного диагностического анкетирования слушателей курсов 

повышения квалификации, участников семинаров.  

Цель диагностического анкетирования − оценка эффективности деятельности 

стажировочной площадки на базе Института в рамках:  

- изучения педагогического состава, в том числе стажа профессиональной дея-

тельности участников данных образовательных мероприятий;  

- анализа условий реализации образовательных программ ПК и проведения об-

разовательных мероприятий на базе стажировочной площадки;  

- оценки степени удовлетворенности участников мероприятий образовательным 

процессом, актуальностью содержания и образовательных технологий, адресности, 

практической направленности и перспективности применения достигнутого уровня 

профессиональных компетенций в педагогической практике реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», мероприятия 

которой направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изуче-

ния русского языка.  

 Анкетирование учителей было проведено с апреля по ноябрь 2019 года.  
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 По итогам курсов повышения квалификации проведено анкетирование педагогов, 

в котором приняли участие 1 537 учителей русского языка начальной школы и 738 

учителей русского языка основной школы из Ростовской области, Чеченской Респуб-

лики, Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Республики Северная Осетия − 

Алания (рис.1).  

 По определению оценки участниками степени собственного профессионального 

роста – 37 % учителей русского языка основной школы на 8 баллов (по десятибалль-

ной шкале) оценивают собственный профессиональный рост в вопросах преподава-

ния русского языка, лишь 12,5 % оценивают высоко собственный профессиональный 

рост (рис. 2). 
 

  
 

Рис. 2. Оценка собственного профессионального роста учителей  

в вопросах преподавания русского языка (от 1 до 10 баллов) 
 

По оценке ресурсов применения участниками полученного в ходе обучения но-

вого опыта педагогической деятельности по обучению русскому языку − 84 % педа-

гогов используют опыт, изученный в процессе обучения на стажировочной площадке, 

в собственных образовательных организациях. Более 80 % учителей основной школы 

удовлетворены качеством оказанных им образовательных услуг, их адресностью, 

практической направленностью и перспективностью применения достигнутого уров-

ня слушателями профессиональных компетенций в педагогической практике.  

 Большинство учителей начальных классов высоко оценивают собственный 

профессиональный рост в вопросах преподавания русского языка – 58,9 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Оценка собственного профессионального роста учителей  

в вопросах преподавания русского языка (от 1 до 10 баллов) 
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Более 89 % педагогов начальных классов используют полученный в процессе 

обучения на стажировочной площадке опыт в собственных образовательных органи-

зациях. Около 51 % принимают участие в деятельности сетевых образовательных со-

обществ. По окончании курсов повышения квалификации на СП Ростовской области 

слушатели планируют совершенствование собственного профессионального развития 

через обновление банка дидактических материалов, внедрение полученного опыта в 

непосредственный процесс обучения в школе. В ближайшем будущем большинство 

педагогов планирует корректировку собственной учебно-методической документа-

ции.  

 

 

Корректировка и внедрение в систему повышения квалификации  

индивидуальных планов профессионального развития педагогов 

 

Все участники курсовых мероприятий имели возможность составления индиви-

дуального плана профессионального развития (далее – ИППР).  

Как показывает практика, ИППР выступает действенным инструментом, наце-

ленным на выявление профессиональных дефицитов, определение индивидуальной 

траектории освоения дополнительной профессиональной программы и послекурсово-

го движения педагога.  

Цель и задачи ИППР участника курсов повышения квалификации отражают 

комплекс приоритетных сфер педагогической деятельности, направленный на повы-

шение уровня владения учителем базовыми профессиональными компетенциями: 

1. Развитие умений рефлексии, самодиагностики и самооценки профессиональ-

ной готовности педагога к реализации мероприятия государственной подпрограммы 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентич-

ности и языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

2. Совершенствование знаний и умений моделирования индивидуальных марш-

рутов профессионального развития с учетом результатов диагностики профессио-

нальных компетенций. 

3. Развитие актуальных компетенций педагога (предметные, методические, пси-

холого-педагогические, коммуникативные) по вопросам проектирования целостной 

индивидуальной модели профессиональной деятельности, соответствующей страте-

гиям государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Структурная модель ИППР состоит из следующих совокупных частей:  

- Содержание повышения квалификации на модульной основе;  

- «Дорожная карта» профессионального развития (КПК, Повышение квалифика-

ции в послекурсовой период); 

- Планируемый результат реализации ИППР; 

- Оценка достигнутого результата. 

Содержательная модель ИППР раскрывала проблематику и виды деятельности 

обучающегося по освоению дополнительной профессиональной программы в услови-

ях целевых курсов повышения квалификации, а также послекурсовую деятельность 

педагога, обеспечивающую его профессиональное развитие. Педагогу следовало 

определиться в выборе приоритетных проблемно-содержательных линий каждого из 
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представленных модулей, актуальных для его профессионального развития, и распре-

делить их по видам дополнительного профессионального образования в двух столб-

цах модели: «КПК» и «Повышение квалификации в послекурсовой период» (раздел 

“Дорожная карта”» профессионального развития»). 

Разделы «Планируемый результат реализации ИППР» и «Оценка достигнутого 

результата» служили цели отражения оценки достигнутого педагогом результата 

освоения содержания программы курсов повышения квалификации, что способство-

вало успешному переходу автора ИППР к построению собственной целостной модели 

индивидуального плана профессионального роста.  

Модель ИППР состоит из двух частей: 

1. Индивидуальная программа повышения квалификации в рамках КПК (автор 

определяет актуальные для собственного профессионального роста проблемы, типо-

вые решения которых рассматриваются в ходе курсов повышения квалификации); 

2. «Дорожная карта» профессионального развития педагога в послекурсовой пе-

риод разрабатывается автором ИППР через комплекс методических активностей ав-

тора ИППР, направленных на развитие системы педагогической деятельности автора 

ИППР в процессе применения освоенного им содержания программы курсов повы-

шения квалификации в индивидуальных и авторских продуктах: проектах, програм-

мах, пособиях, а также в рамках деятельностного творческого участия в организации 

систем профессиональной поддержки и сопровождения учителей образовательного 

сообщества в ходе конференций, вебинаров, мастер-классов, взаимодействия в среде 

сетевого профессионального сообщества, лабораторий педагогического мастерства, 

кластера инновационных педагогических систем, наставничества.  

Заключительная часть плана «Выводы о качестве реализации ИППР и определе-

ние векторов дальнейшего профессионального развития» представляет автору воз-

можность дать оценку соответствия ИППР целям и задачам реализации подпрограм-

мы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоиден-

тичности и языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», задачам профессионального развития педагога и 

достижению качества образования, соответствующего ФГОС.  

Четырехлетний опыт показывает, что структурная и содержательная модели 

ИППР, заметно обогащающие учебное пространство, обеспечили развитие професси-

ональной активности педагога, изменение его позиции от пассивного слушателя кур-

сов повышения квалификации к самостоятельной активности в процессах индивиду-

ального профессионального развития. Через личностно-смысловую работу с ИППР 

обучающиеся на курсах ПК анализировали ресурсы образовательной среды и лич-

ностного потенциала, сфокусированного на поиске собственной системы обучения 

школьников русскому языку на уровне соответствия стратегиям государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». В 2019 г. в ИППР были 

внесены коррективы, обусловленные актуализацией дополнительных профессиональ-

ных программ, включением новых вариативных модулей в содержание ДПП для раз-

ных категорий обучающихся. Были разработаны модели ИППР для педагогов до-

школьного образования, педагогов-библиотекарей.  

Значимость и востребованность ИППР как инструмента для определения 

направлений и методических ресурсов профессионального развития подтверждается 

высокой оценкой со стороны учителей русского языка, начальных классов, педагогов 

дошкольных образовательных организаций, педагогов-библиотекарей – участников 

курсовых мероприятий.  
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Организация повышения квалификации  

по дополнительным профессиональным программам 

 

Организация повышения квалификации проходила поэтапно: 

- проведение тестирования профессиональных компетенций тьюторов (входное 

тестирование); 

- разработка моделей индивидуальных планов профессионального развития пе-

дагогов на основании результатов диагностики компетенций при участии тьюторов с 

последующим составлением и утверждением плана-графика мероприятий по повы-

шению квалификации целевых групп; 

- проведение курсов повышения квалификации не менее 3 535 человек, в том 

числе не менее 60 тьюторов.  

При реализации дополнительных профессиональных программ осуществлялась 

входная (в форме анкетирования), промежуточная (по результатам освоения модулей 

дистанционного обучения, а также в ходе практических занятий по темам вариатив-

ного раздела) и итоговая диагностика, проходившая в форме изучения психолого-

педагогических компетенций, профессиональных дефицитов, а также зачета и выпол-

нения заданий, включенных в лист итоговой диагностики, являвшийся частью мето-

дического сопровождения программы. 

В период с 11 марта по 30 марта на базе Каменск-Шахтинского и Шахтинского 

филиалов Института состоялись курсы повышения квалификации 125 учителей 

начальных классов (5 групп). Педагоги общеобразовательных организаций из горо-

дов: Каменска-Шахтинского, Донецка, Шахты, Гуково, Зверево, Новошахтинска; Та-

цинского, Миллеровского, Милютинского, Каменского, Тарасовского, Красносулин-

ского районов обучались в два этапа: дистанционное обучение с 11.03. по 16.03.2019; 

очное с 18.03. по 30.03.2019 года. По завершению курсов более 85 % слушателей вы-

полнили итоговый тест на 60 баллов, что составило 100 % выполнения заданий теста.  

С 25 по 30 марта 2019 г. были организованы дистанционные курсы повышения 

квалификации учителей начальных классов. В период с 01 по 06 апреля 2019 г. состо-

ялся очный формат повышения квалификации 6 групп. Организация образовательно-

го пространства осуществлялась в форме активных проектировочных практик, даю-

щих возможность освоить учителям современные педагогические технологии, обу-

славливающие развитие профессиональных компетенций слушателей в контексте 

проблемы «Проектирование содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО». В ходе курсовой 

работы были выявлены лучшие педагогические практики, обеспечивающие совер-

шенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка 

на уровне начального общего образования в урочной и внеурочной деятельности. В 

итоге курсов слушатели прошли итоговое анкетирование. При подведении итогов 

слушатели высоко оценили практическую направленность курсов, высокий уровень 

методического сопровождения, отвечающего потребностям формирования у младших 

школьников функциональной грамотности в русском языке и литературном чтении, а 

также отметили значимость рефлексии собственной педагогической деятельности с 

позиции реализации современных педагогических технологий. 

 23 марта 2019 г. на базе Шахтинского филиала Института завершили повыше-

ние квалификации 125 педагогических работников дошкольных образовательных ор-
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ганизаций из г. Шахты, г. Новочеркасска и Октябрьского района. Обучение осу-

ществлялось по дополнительной профессиональной программе повышения квалифи-

кации «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде дошкольного образования». На первом этапе (11 − 

16.03.2019) обучение проводилось в дистанционной форме, в ходе которого слушате-

лями были изучены основные материалы, регламентирующие нормативно-правовые, 

психолого-педагогические и методические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования. В завершении ди-

станционного модуля слушатели прошли тестирование, средний показатель 52,98 

балла (при максимальном показателе в 60,00 баллов), что свидетельствует о высоком 

уровне освоения содержания программы. На втором этапе (18 − 23.03.2019) в рамках 

очного модуля «Инновационные практики полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

слушатели курсов продолжили освоение содержания программы на практических за-

нятиях с преподавателями ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. Использовались активные 

методы обучения: анализ педагогических ситуаций, проектирование образовательно-

го процесса, деловая игра и др. В завершении слушатели успешно прошли контроль-

ный итоговый тест. В ходе курсовой работы выявлены лучшие педагогические прак-

тики речевого развития дошкольников на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода. Анализ результатов диагностики, контрольного итогового теста свидетель-

ствует об удовлетворенности слушателей практико-ориентированным характером 

курсов, научно-методическим сопровождением образовательного процесса, влиянием 

курсового обучения на изменение собственных профессиональный компетенций. 

С 01 по 13 апреля 2019 года125 педагогов дошкольных образовательных органи-

заций Ростовской области из городов Гуково, Каменска-Шахтинского, Зернограда, Бе-

лой Калитвы и Егорлыкского района прошли обучение по программе «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в поликуль-

турной среде дошкольного образования». В ходе курсовой работы педагоги обменя-

лись практическим опытом организации речевого взаимодействия в поликультурной 

среде дошкольного образования. Выявлены лучшие педагогические практики речевого 

развития дошкольников на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

15 − 20 апреля 2019 года в г. Сальске на базе муниципального учреждения «Ин-

формационно-методический центр учреждений Сальского района» состоялись курсы 

повышения квалификации 25 учителей русского языка и литературы, осваивавших 

дополнительную профессиональную программу «Инновационные практики обучения 

русскому языку и литературе в поликультурном пространстве». В ходе очной сессии, 

носившей практико-ориентированный характер, слушатели курсов решали методиче-

ские задачи, связанные с текстом как составляющей дидактической платформы рече-

творческой деятельности обучающихся, организацией диалогового пространства на 

уроках русского языка и литературы, развитием читательской компетенции обучаю-

щихся на основе работы с художественным текстом, проектно-исследовательской де-

ятельностью обучающихся в системе школьного филологического образования. За-

вершением обучения стала защита разработанных слушателями проектов, моделиру-

ющих современный урок русского языка и литературы. 
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С 01 по 20 апреля 2019 года 125 педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций г. Батайска, г. Сальска, Азовского и Целинского районов Ростовской области 

прошли обучение на базе стажировочной площадки по проблеме «Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошколь-

ного образования». На первом этапе (01.04 − 05.04.2019) обучение проводилось в си-

стеме дистанционного обучения «Moodle». Освоение модуля включало знакомство с 

теоретическим материалом и выполнение итогового теста. В завершении дистанци-

онного модуля слушатели прошли тестирование, средний показатель 55,6 балла (при 

максимальном показателе в 60,00 баллов), что свидетельствовало о высоком уровне 

освоения содержания программы. На втором этапе (15.04 − 20.04.2019) в рамках оч-

ного модуля «Инновационные практики полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

слушатели курсов продолжили освоение содержания программы на практических за-

нятиях с преподавателями ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. В завершении слушатели 

успешно прошли контрольный итоговый тест. В ходе курсовой работы выявлены 

лучшие педагогические практики речевого развития дошкольников на основе комму-

никативно-деятельностного подхода. 

27 апреля 2019 года в РИПК и ППРО завершилось обучение ещё одной группы 

учителей русского языка и литературы, осваивавших дополнительную профессио-

нальную программу «Инновационные практики обучения русскому языку и литера-

туре в поликультурном пространстве». Завершением обучения стала защита разрабо-

танных слушателями проектов, моделирующих современный урок русского языка и 

литературы в поликультурном образовательном пространстве. По итогам курсов их 

слушатели приняли участие в разработанной Центром методической поддержки 

внедрения информационных технологий диагностике отсроченных эффектов, запол-

нив онлайн-анкеты на официальном сайте Института. 

С 22 по 27 апреля 2019 года 100 педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций г. Ростова-на-Дону, Донецка; Азовского, Родионово-Несветайского районов 

Ростовской области прошли обучение на базе стажировочной площадки по проблеме 

«Создание условий полноценного функционирования русского языка в поликультур-

ной среде дошкольного образования». В ходе очной сессии слушатели курсов, рабо-

тая в парах и подгруппах, обсуждали и заполняли карты анализа образовательной де-

ятельности (занятия) по речевому развитию дошкольников на основе просмотра ви-

деоролика, проектировали содержание совместной деятельности с детьми по реализа-

ции образовательной области «Речевое развитие» на основе интеграции разных видов 

деятельности с учетом особенностей детей-билингвов, осваивали современные разви-

вающие технологии по познавательному, художественно-эстетическому направлению 

развития в контексте поликультурной среды ДОУ. Завершением обучения стало про-

хождение контрольного итогового теста, результаты которого свидетельствуют об 

удовлетворенности слушателей практико-ориентированным характером курсов, 

научно-методическим сопровождением образовательного процесса, влиянием обуче-

ния на курсах на изменение собственных профессиональных компетенцией. 

18 мая 2019 года на базе МБОУ лицей № 6 города Шахты завершилось обучение 

группы учителей русского языка и литературы по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в по-

ликультурном пространстве». Количество слушателей – 25 человек из семи муници-
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пальных образований Ростовской области (Красносулинский, Октябрьский, Усть-

Донецкий районы, города Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты). 

В этот же период завершились курсы для 125 учителей начальных классов Весе-

ловского, Белокалитвинского, Боковского, Волгодонского районов, а также города 

Таганрога. 

С 22 апреля 2019 по 18 мая 2019 года 85 педагогов дошкольных образователь-

ных организаций из городов Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Батайска, Таганрога, 

Каменска-Шахтинского, Донецка, Шахты; Аксайского, Азовского, Неклиновского, 

Константиновского, Песчанокопского, Пролетарского, Сальского, Семикаракорского 

Шолоховского районов Ростовской области прошли обучение на базе стажировочной 

площадки по проблеме «Создание условий полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде дошкольного образования». Освоение модуля «Со-

вершенствование ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» 

ДПП ПК способствовало совершенствованию ИКТ-компетентности педагогов ДОУ в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». Педагогиче-

ские работники в ходе интерактивной сессии создавали блоги (портфолио) педагога, 

индивидуальные аккаунты, анкеты для родителей с помощью «облачных сервисов», 

знакомились с программным обеспечением различных интерактивных комплексов, 

моделировали цифровые ресурсы с помощью интерактивных комплексов. Модуль 

дистанционного обучения включал разделы «Нормативно-правовое обеспечение пол-

ноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», «Психолого-педагогические основы полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования», «Инновационные 

технологии полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования».  

В ходе очной сессии, носившей практико-ориентированный характер, слушатели 

курсов, работая в интерактивных командах, обсуждали и решали профессиональные 

задания в рабочих тетрадях, осваивали современные развивающие технологии по по-

знавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному 

направлениям развития в контексте поликультурной среды ДОУ, проектировали со-

держание совместной деятельности с детьми по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» на основе интеграции разных видов деятельности с учетом осо-

бенностей детей-билингвов. Результаты анализа итогового анкетирования, выполне-

ния контрольного итогового теста слушателями в завершении обучения свидетель-

ствуют об удовлетворенности слушателей практико-ориентированным характером 

курсов, научно-методическим и информационным сопровождением образовательного 

процесса, влиянием обучения на положительную динамику собственных профессио-

нальных результатов и ожиданий от обучения, что может являться основанием эф-

фективности организации и проведения курсов повышения квалификации. 

25 мая 2019 года на базе ЭИПКРО (г. Элиста) завершился очный этап повыше-

ния квалификации учителей начальных классов Калмыцкой Республики из города 

Элиста и Элистинского района (50 человек) в рамках программы «Обеспечение эф-

фективности и доступности системы обучения русскому языку в поликультурной об-

разовательной среде начального общего образования».  

В этот же период прошли обучение 25 педагогов, представлявших восемь муни-

ципальных образований региона (Дубовский район, Мартыновский район, Обливский 
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район, Ремонтненский район, Тацинский район, Целинский район, Азов и Батайск). 

Повышение квалификации осуществлялось по программе «Инновационные практики 

обучения русскому языку и литературе в поликультурном пространстве». 

31 мая 2019 г. на базе Северо-Осетинского республиканского института повы-

шения квалификации работников образования (СОРИПКРО) завершились курсы по-

вышения квалификации для двух групп учителей начальных классов. 

01 июня 2019 года на базе Северо-Осетинского республиканского института по-

вышения квалификации работников образования (г. Владикавказ) завершился очный 

этап повышения квалификации. 75 педагогов дошкольных образовательных учрежде-

ний Республики Северная Осетия-Алания прошли курсовую подготовку по програм-

ме «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования».  

В этот же период на базе Элистинского института повышения квалификации ра-

ботников образования (г. Элиста) завершилась курсовая подготовка 50 педагогов до-

школьных образовательных учреждений по программе «Психолого-педагогические 

условия полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования». 

29 июня 2019 года на базе ЧИПКРО (г. Грозный) завершился очный этап повы-

шения квалификации учителей начальных классов Чеченской Республики (г. Грозный 

и Грозненский район − 250 человек) в рамках образовательной программы «Обеспе-

чение эффективности и доступности системы обучения русскому языку в поликуль-

турной образовательной среде начального общего образования».  

13 июля 2019 года на базе Дагестанского института развития образования 

(ДИРО) завершились курсы повышения квалификации для учителей начальных клас-

сов (250 чел.). 

20 июля 2019 года на базе Дагестанского института развития образования 

(ДИРО, г. Махачкала) завершился очный этап повышения квалификации 225 педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений Республики Дагестан по программе 

«Психолого-педагогические условия полноценного функционирования русского язы-

ка в поликультурной среде дошкольного образования». 

В период с 29 июля 2019 г. по 03 августа 2019 г. в Чеченском институте повы-

шения квалификации работников образования (г. Грозный) состоялось очное обуче-

ние 150 педагогов (шести групп), слушателей курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Инновационные практики обучения 

русскому языку и литературе в поликультурном пространстве».  

С 15 июля 2019 по 27 июля 2019г. 200 педагогов дошкольных образовательных 

организаций Республики Дагестан прошли обучение по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации “Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошколь-

ного образования». 

В период с 22 июля по 03 августа 2019 г. в Чеченском институте повышения 

квалификации педагогических работников (г. Грозный) состоялись курсы повышения 

квалификации 50 учителей начальных классов (двух групп), русского языка и литера-

туры по дополнительной профессиональной программе «Особенности процесса обу-

чения русскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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10 августа 2019 г. в Чеченском институте повышения квалификации (г. Грозный) 

завершилась итоговая аттестация слушателей курсов – учителей русского языка и ли-

тературы Чеченской Республики (150 человек). 

17 августа 2019 г. получили удостоверение о повышении квалификации 150 пе-

дагогов Чеченской Республики по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные практики обучения русского языку и литературе в поликультурном 

пространстве». 

24 августа 2019 г. в Дагестанском институте развития образования (г. Махачка-

ла) завершилась работа представителей стажировочной площадки Ростовской области 

в рамках реализации Мероприятия государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения 

русского языка». Пять групп учителей русского языка и литературы (125 человек) 

прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные практики обучения русского языку и литературе в поликультурном 

пространстве» в объёме 72 часов (в рамках модуля дистанционного обучения и в оч-

ной форме). 

20 сентября 2019 года на базе ЧИПКРО завершился очный этап повышения ква-

лификации учителей начальных классов Чеченской Республики из города Грозного, 

Грозненского, Надтеречного районов (175 человек).  

27 сентября 2019 г. в Чеченской Республики завершились курсы повышения 

квалификации для учителей начальных классов (175 человек).  

Таким образом, были выполнены все обязательства, взятые по количественным 

показателям (см. таблица 1, 2).  

 

 

Количественные данные о прохождении курсов в рамках реализации  

подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы  

гражданской самоидентичности и языка международного диалога»  

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2019 году 

 

Таблица 1 

 

Количество слушателей 

 

Категория 

слушателей 

Ростовская 

область 

Чеченская 

Республика 

Республика 

Дагестан 

Республика 

Северная 

Осетия- 

Алания 

Республика 

Калмыкия 
Всего 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учителя 

русского 

языка 

100 100 450 450 125 130 50 50 25 25 750 755 

Учителя 

начальных 

классов 

375 375 600 600 500 500 50 50 50 50 1575 1575 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Педагоги 

ДОУ 
560 560 — — 425 425 75 75 50 50 1110 1110 

Педагоги- 

библиотекари 

ОУ 
25 25 — — — — — — — — 25 25 

Педагоги ОУ 

(ОВЗ) — — 50 50 — — — — 25 25 75 75 

Итого 1060 1035 1100 1100 1050 1055 175 175 150 125 3535 3540 

 

Актуальность тематики и модулей дополнительных профессиональных 

программ (выборка учителей начальных классов, 1 537 чел. из Ростовской обла-

сти, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Рес-

публики Северная Осетия – Алания). 

В числе наиболее актуальных и востребованных были выделены следующие темы: 

- «Речевая деятельность как средство формирования УУД на уроках русского 

языка в условиях билингвизма» (41,1 %); 

- «Психолого-педагогические основы школьного филологического образования» 

(31,3 %); 

- «Формирование коммуникативной компетентности школьников» (27,1 %); 

- «Здоровьесберегающая образовательная среда как условие достижения каче-

ственного обучения школьников русскому языку и литературе, литературному чте-

нию» (22,5 %); 

- «Работа над сочинением» (20,8 %); 

- «Проектно-исследовательская деятельность в системе школьного филологиче-

ского образования» (19,9 %);  

- «Система оценивания достижений обучающихся по русскому языку и литера-

туре, литературному чтению» (16,2 %); 

- «Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках литературы» (16 %); 

- «Современные электронные образовательные ресурсы, в том числе электрон-

ные формы учебников, – эффективное средство повышения мотивации и качества 

обучения младших школьников русскому языку и литературному чтению» (14,8 %); 

- «Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе, литературному 

чтению» (12,9 %); 

- «Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках русского языка» 

(11,7 %);  

- «Текст как средство создания диалога культур» (10,5 %); 

- «Культуроведческий аспект обучения в системе лингвистического образова-

ния» (8,3 %).  

Учителя русского языка, работающие в начальных классах, принявшие участие в 

обучении на базе СП Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованно-

сти представленных в образовательных программах материалов, которые в условиях 

конкретного образовательного учреждения позволят совершенствовать: 

- методические приемы и специфические особенности организации процесса 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) – 28,7 %; 

- управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных про-

грамм по русскому языку (основных и дополнительных) – 27,6 %; 
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- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образова-

тельных программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками и иными ма-

териалами на бумажной и (или) электронной основе – 24,7 %; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), 

включая документационное обеспечение его взаимодействия с другими организация-

ми (юридическими и физическими лицами) – 22,8 %; 

- совершенствование организационной структуры учреждения (организации), в 

том числе структурно-функциональной организации управления учреждением (орга-

низацией) – 22,3 %; 

- управление информационно-образовательной средой преподавания русского 

языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные про-

дукты и др.), культурных и организационных форм информационного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса – 21,1 %; 

- управление материально-технической базой реализации образовательных про-

грамм (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и иным обо-

рудованием, расходными материалами и т.д.);  

- предоставление обучающимся реальных возможностей для осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных образовательными стандартами – 13,1 %; 

- управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым 

условиям) – 6,1 %. 

 

Актуальность тематики и модулей дополнительных профессиональных 

программ (выборка учителей русского языка и литературы, 738 чел. из Ростов-

ской области, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Калмы-

кия и Республики Северная Осетия – Алания). 

По определению приоритетных для участников проблем повышения квалифика-

ции, представленных в дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации, как наиболее актуальная была выделена проблема «Речевая деятель-

ность как средство формирования УУД на уроках русского языка в условиях билинг-

визма». Также большой интерес у слушателей вызвали темы:  

- «Работа над сочинением» (51,5 %); 

- «Текст как средство формирования личности» (41,3 %);  

- «Совершенствование методики развития речи на уроках русского языка» (34,6 %);  

- «Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках литературы» 

(34,1 %);  

- «Проектно-исследовательская деятельность в системе школьного филологиче-

ского образования» (33,5 %);  

- «Формирование коммуникативной компетентности школьников» (31,7 %);  

- «Психолого-педагогические основы школьного филологического образования» 

(28,6 %);  

- «Текст как средство создания диалога культур» (26,2 %);  

- «Работа со словарями на уроках русского языка» (20,9 %);  

- «Система оценивания достижений обучающихся по русскому языку и литера-

туре» (19,4 %);  

- «Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе» (17,1 %);  
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- «Здоровьесберегающая образовательная среда как условие достижения каче-

ственного обучения школьников русскому языку и литературе» (7,2 %);  

- «Современные электронные образовательные ресурсы, в том числе электрон-

ные формы учебников, – эффективное средство повышения мотивации и качества 

обучения русскому языку и литературе» (6,5%). 

 Результаты анкетирования отражают довольно высокую степень удовлетворен-

ности участников качеством оказанных им услуг, в том числе консалтинговой под-

держкой курсовой подготовки – 95%.  

 Учителя русского языка, работающие в основной школе, принявшие участие в 

обучении на базе СП Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованно-

сти представленных в образовательной программе материалов, которые в условиях 

конкретного образовательного учреждения позволят совершенствовать: 

- методические приемы и специфические особенности организации процесса 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) – 60 %; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного) – 40,1 %; 

- управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных про-

грамм по русскому языку (основных и дополнительных) – 30,4 %; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образова-

тельных программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками и иными ма-

териалами на бумажной и (или) электронной основе – около 25 %; 

- управление информационно-образовательной средой преподавания русского 

языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные про-

дукты и др.), культурных и организационных форм информационного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса – 23,2 %; 

- организационную структуру Вашего учреждения (организации), в том числе 

структурно-функциональную организацию управления учреждением (организацией)  

около 17 %; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), 

включая документационное обеспечение его взаимодействия с другими организация-

ми (юридическими и физическими лицами) – 13,6 %; 

- управление материально-технической базой реализации образовательных про-

грамм (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и иным обо-

рудованием, расходными материалами и т.д.);  

- предоставление обучающимся реальных возможностей для осуществления ви-

дов деятельности, предусмотренных образовательными стандартами – 9,1 %; 

- управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым 

условиям) – 3,5 %. 

 Особым результатом проведенных курсовых мероприятий стало выявление 

лучших практик и моделей обучения русскому языку (Приложение 1). На сайте 

Института представлены методические материалы учителей русского языка и началь-

ных классов Ростовской области, Чеченской Республики и Республики Дагестан 

(http://ripkro.ru/fcprya/2019/bank2019/).  
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Диагностика отсроченных эффектов  

повышения квалификации слушателей целевых групп 

 

Изучение эффективности деятельности стажировочной площадки осуществля-

лось на основе комплексного диагностического анкетирования слушателей курсов 

повышения квалификации, участников семинаров, проведенных в рамках реализации 

мероприятия (Приложения 2, 3). 

 

 

Разработка и публикация учебно-методических материалов,  

научно-методических изданий 

 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности стажировочной 

площадки был подготовлен комплекс научно-методических разработок (см. табл. 2). 

За период 2019 года вышли в свет 59 изданий общим объемом 370,5 п. л. Стоит отме-

тить, что год от года сотрудники стажировочной площадки наращивают количество и 

объем научно-методических изданий (Приложение 4). 
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Рис. 4. Количественные показатели издательской деятельности стажировочной площадки 
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Таблица 2 

 

Список изданий, подготовленных сотрудниками стажировочной площадки  

в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Вид 

издания 
Название 

Объем 

п. л. 
1 2 3 4 

1 Монография 

(научное  

издание) 

Успешность педагогов в поликультурной образовательной среде: 

диагностика, технологии развития 

16,0 

2 Учебное  

пособие 

Проектное управление, стратегическое моделирование, технологи-

зация современного образовательного пространства 

20,0 

3 Учебное  

пособие 

Техники и технологии развития одарённости как эффективный ме-

ханизм управления созданием российской школы «успеха каждого 

ребёнка» 

15,0 

4 Учебное  

пособие 

Образовательная среда современной школы как условие формиро-

вания лингвокультурных профессиональных компетенций педаго-

гических кадров 

15,0 

5 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации учителей начальных 

классов «Обеспечение эффективности и доступности системы обу-

чения русскому языку в поликультурной образовательной среде 

начального общего образования» 

5,0 

6 Учебное  

пособие 

Дневник прохождения стажёрской практики учителей начальных 

классов «Проектирование содержания обучения русскому языку и 

литературному чтению в поликультурном образовательном про-

странстве начального общего образования»  

3,0 

7 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации педагогов «Развитие 

психологической компетентности учителя русского языка: техноло-

гии, механизмы, критерии» 

3,0 

8 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации педагогов «Проекти-

рование психологически безопасной среды в поликультурном обра-

зовательном пространстве» 

3,0 

9 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации педагогов ДОУ 

«Психолого-педагогические условия полноценного функциониро-

вания русского языка в поликультурной среде дошкольного образо-

вания» 

6,0 

10 Учебное  

пособие 

Учебное пособие для слушателей курсов к программе «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования» 

8,0 

11 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы «Инновационные практики обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном пространстве» 

6,0 

12 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы «Использование потенциала информационно-

сервисных платформ для организации эффективного обучения рус-

скому языку» 

3,0 

 

 
 

 

 



32 

 

1 2 3 4 

13 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации учителей начальных классов 

«Использование потенциала информационно-сервисных платформ для 

организации эффективного обучения русскому языку в начальной 

школе» 

3,0 

14 Учебное  

пособие 

Работа с текстом – основа достижения личностных результатов уча-

щихся на уроках русского языка и литературы 

8,0 

15 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации «Особенности процесса 

обучения русскому языку детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» 

4,0 

16 Учебное  

пособие 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации «Деятельность педагога-

библиотекаря по всестороннему применению, распространению и 

продвижению русского языка» 

4,0 

17 Учебно- 

методическое 

пособие 

Инновационные стратегии текстовой деятельности учащихся – основа 

организации диалогового пространства на уроках русского языка и 

литературы 

7,0 

18 Учебно-

методическое 

пособие 

Тренинг конфликтологической компетентности субъектов поликуль-

турного образовательного пространства (педагоги, обучающиеся, ро-

дители) 

6,0 

19 Учебно-

методическое 

пособие 

Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обучающего 

русскому языку в инклюзивной школе в условиях реализации нацио-

нального проекта «Образование» 

6,5 

20 Учебно-

методическое 

пособие 

Педагогическое сопровождение речевого развития дошкольников на 

основе взаимодействия и синтеза искусств 

11,0 

21 Учебно-

методическое 

пособие 

Повышение профессиональных компетенций учителей начальных 

классов при обучении русскому языку как неродному  

5,0 

22 Учебно-

методическое 

пособие 

Формирование умений функционального чтения младших школьников 

с учетом норм русского литературного языка 

5,0 

23 Учебно-

методическое 

пособие 

Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом рекламы 

 

5,0 

24 Учебно-

методическое 

пособие 

Потенциал традиционных и инновационных технологий в обучении 

русскому языку 

 

9,0 

25 Учебно-

методическое 

пособие 

Творческое письменное задание как продуктивный вид учебной дея-

тельности (слово о Чехове на уроках русского языка) 

7,0 

26 Учебно-

методическое 

пособие 

Комплексная модель развития коммуникативной компетентности 

субъектов поликультурного образования: содержание, психологиче-

ские технологии 

7,0 

27 Учебно-

методическое 

пособие 

Совершенствование компетенций учителей русского языка в области 

современных технологий онлайн-обучения 

8,0 

28 Учебно-

методическое 

пособие 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении детей дошколь-

ного возраста русскому языку и культуре речевого поведения 

10,0 

29 Методическое 

пособие 

Мониторинг психологической компетентности учителей русского 

языка: технологии и критерии качества 

5,0 

30 Методическое 

пособие 

Технологии развития конструктивных стилей педагогического обще-

ния учителей русского языка 

6,0 
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1 2 3 4 

31 Методическое 

пособие 

Методы активного обучения в поликультурной образовательной среде: 

ресурсы и риски 

6,0 

32 Методическое 

пособие 

Региональный инновационный кластер эффективных образовательных 

систем – продуктивная среда профессионального развития учителей 

современной российской школы 

2,0 

33 Методическое 

пособие 

Семья как основа формирования самоидентичности гражданина Рос-

сии в пространстве русского языка как государственного языка РФ 

2,0 

34 Методическое 

пособие 

Система методической поддержки образовательных организаций в 

рамках реализации государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» 

4,0 

35 Методическое 

пособие 

Модель развития профессиональных педагогических компетенций 

учителя русского языка, работающего с одаренными детьми 

3,0 

36 Методическое 

пособие 

Нормативные и социально-педагогические механизмы продвижения 

русского языка в ходе реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» 

2,0 

37 Методическое 

пособие 

Культурологическая модель подготовки педагогов к реализации задач 

развития и укрепления русского языка в многонациональном россий-

ском государстве 

2,0 

38 Методическое 

пособие 

Риторика для дошкольников в условиях двуязычной речевой среды 13,5 

39 Методическое 

пособие 

Особенности взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитан-

ников в условиях поликультурной языковой среды 

6,0 

40 Методическое 

пособие 

Особенности культурно-речевого развития одаренных детей в началь-

ной школе 

5,5 

41 Методическое 

пособие 

Цифровые продукты и электронные сервисы библиотек как эффектив-

ная платформа продвижения и поддержки детского и юношеского чте-

ния в регионе 

10,0 

42 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участника курсов 

повышения квалификации по вопросам реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в условиях 

дошкольного образования 

2,0 

43 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участника курсов 

повышения квалификации по вопросам реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

2,0 

44 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития участника курсов 

повышения квалификации по вопросам реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в инклю-

зивной образовательной среде 

2,0 

45 Методическое 

пособие 

Индивидуальный план профессионального развития педагога-

библиотекаря, участника курсов повышения квалификации, по вопро-

сам реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

2,0 

46 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Деятельность педагога-

библиотекаря по всестороннему применению, распространению и 

продвижению русского языка» 

2,0 

47 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации педагогов ДОУ «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского 

языка в поликультурной среде дошкольного образования» 

2,5 

48 Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации учителей русского языка и лите-

ратуры «Инновационные практики обучения русскому языку и литера-

туре в поликультурном пространстве» 

2,0 

49 Методические 

рекомендации 

Критерии оценки уровня развития психологической компетентности 

учителей русского языка 

6,0 
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1 2 3 4 

50 Методические 

рекомендации 

Моделирование психологически безопасной среды в поли-

культурном образовательном пространстве 

6,0 

51 Методический 

сборник 

Учим читать и учиться на уроках литературы (проектная дея-

тельность) 

6,0 

52 Методический 

сборник 

Виды деятельности учащихся на уроках литературы (на при-

мере изучения творчества русских писателей XIX века) 

7,0 

53 Методический 

сборник 

Тебе решать судьбу родного языка 

 

8,0 

54 Методический 

сборник 

Культура речи в современном коммуникативном простран-

стве 

7,5 

55 Информационно- 

методический 

сборник 

Авторские мастерские учителей Дона 

 

10,0 

56 Сборник  

творческих  

очерков 

Учитель Дона в пространстве творчества 

 

6,0 

57 Специальный 

номер журнала 

«Региональная 

школа  

управления» 

Русский язык и чтение. Лучшие практики поддержки и про-

движения чтения: региональный аспект 

 

10,0 

58 Методический  

журнал  

«Практические  

советы учителю» 

Тематический номер, 10/2019 

 

7,0 

59 Информационное  

издание 

Публичный отчет о деятельности стажировочной площадки 

по развитию кадрового потенциала по вопросам изучения 

русского языка в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» и государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» 

7,0 

Всего: 59 наименований  370,5 п. л. 

 

 

Методические активности в системе реализации подпрограммы  

«Развитие и распространение русского языка как основы  

гражданской самоидентичности и языка международного диалога»  

государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» в 2019 году 

 

Существенным направлением содержательной работы в научно-методическом 

сопровождении реализации Мероприятия является система методических активно-

стей, осуществляемая Институтом в условиях стажировочной площадки. 

Методические активности в 2019 г. отличались интенсивностью, разнообразием 

форм и адресностью содержания, но были объединены единой целью и комплексом 
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базовых функций, направленных на обеспечение системы адресной поддержки и со-

провождения личностно-профессионального развития учителей в условиях деятель-

ности стажировочной площадки (см. табл. 3).  

Организация региональных конкурсов учительских проектов, педагогических 

чтений, семинаров, деловых игр, фестивалей, межрегиональных научно-практических 

конференций и семинаров-совещаний, практикумов, литературно-художественных 

мастерских, сетевых образовательных проектов, образовательного проекта «Ростов 

литературный», спектаклей-модераций, Ассамблеи инноваторов и др. позволила 

охватить более 1 700 педагогов и обучающихся.  

Методические активности были нацелены на: 

- развитие актуальных компетенций учителей участников данных видов методи-

ческой деятельности в сферах диагностики, моделирования и проектирования образо-

вательных систем обучения русскому языку как государственному языку РФ (как 

родному, как неродному); 

- освоение эффективных современных технологий выявления ключевой пробле-

мы реализации мероприятия в педагогической системе учителя, обучающего русско-

му языку, и творческого поиска оптимальных механизмов её решения, исследователь-

ской деятельности в команде и педагогических технологий организации командного 

сотворчества учащихся; 

- выявление одаренных учителей, инновационных подходов и практик обучения 

русскому языку в поликультурной и полиязычной образовательной среде Донского 

региона, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Калмыкии Северной Осетии – 

Алании; 

- определение направлений формирования региональной инновационной инфра-

структуры лучших практик реализации мероприятия, в том числе, регионального ин-

новационного кластера эффективных образовательных систем, регионального банка 

лучших педагогических практик и прочее; 

- проектирование региональной модели дополнительного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров по реализации ГПРО, адресных 

технологий поддержки и сопровождения формирующихся педагогических практик 

обучения русскому языку, модернизации содержания дополнительных образователь-

ных программ повышения квалификации специалистов сферы образования, соответ-

ствующих стратегиям мероприятия в условиях реализации ФГОС; 

- расширение границ творческой профессиональной среды учителей начального 

образования, русского языка и литературы, педагогов дошкольных образовательных 

организаций, педагогов-библиотекарей, компетентных в формировании современного 

образовательного пространства эффективного изучения русского языка как родного, 

как неродного.  
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В 2019 году были организованы продуктивные среды взаимодействия участни-

ков Мероприятия, особое место среди которых занимает IV Региональная педагогиче-

ская Ассамблея инноваторов Дона «Учитель русского языка современной россий-

ской школы – “Учитель будущего”» (7 ноября 2019 г.). 

Интерактивная платформа Ассамблеи инноваторов обеспечила определение 

консолидированных оценок и предложений участников IVАссамблеи в адрес регио-

нального профессионального образовательного сообщества по ключевым вопросам 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Ассамблея представила 

веские аргументы наличия масштабного кадрового ресурса в профессиональной обра-

зовательной среде региона, личностно и профессионально развитого и мотивирован-

ного на достижение критериев профессионального стандарта «Педагог» в контексте и 

в условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего».  

Особую значимость в проведении данной Ассамблеи приобрел фактор преем-

ственности с III Ассамблеей (2018 год), изучающей образовательные ресурсы региона 

по реализации национального проекта «Образование» в целостной модельной проек-

ции «учителя будущего» России. Так, в контексте методологии системно-целостного 

подхода IV Ассамблея опиралась на итоги апробации «риковцами» «формул успеха» 

по решению задач развития отечественного образования, разработанных творческим 

сообществом участников III Ассамблеи на инновационных площадках молодых педа-

гогов и их наставников, представителей формирующейся педагогики инклюзивного 

образования, управления образованием и других. 

Гуманитарно-развивающий характер содержательной инфраструктуры IV Ас-

самблеи был раскрыт в интерактивности всех сред её платформы: от «стратегической 

сессии», фокусирующей доминанты российского образования в сфере русского языка, 

актуальных практик учителей, обучающих русскому языку на ступенях начального и 

основного общего образования, до выявления в ходе работы «Фокус-группы» и «Экс-

пресс-конференции» характеристик системы ДПО, способствующей рождению «учи-

теля будущего» в рамках целевого регионального инновационного проекта. 

Особо значимыми перспективами становления «Учителя будущего» в образова-

тельном пространстве региона обладает интенсивно развивающаяся в настоящий пе-

риод система наставничества лучших педагогов Ростовской области над молодыми 

учителями, в том числе в рамках современных инноваций Ассоциации кинопедагогов 

России и региональной «Школы молодого учителя». 

Одним из открытий Ассамблеи стали персонализация и уникальность выстраи-

ваемых педагогами дидактических моделей обучения детей с ОВЗ, которые проде-

монстрировали интенсивность непрерывного профессионального поиска, следова-

тельно, профессионального развития учителей этого направления, а также эффектив-

ность их регионального сообщества, представители которого третий год выходят в 

число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».  

Высоким уровнем развития профессионального мастерства в условиях билинг-

вальной образовательно-социальной среды отличались маршруты творческого поиска 

педагогики эффективного обучения русскому языку донских учителей в системе 

начального образования. Введение младшего школьника в мир звуков, слов и смыс-

лотворчества русского языка средствами системно-деятельностных технологий пред-
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ставили учителя-участники Ассамблеи, обеспечивающие комплексные результаты 

ФГОС НОО.  

Каждая площадка Ассамблеи выстраивала уникальную модель нового учителя 

отечественной школы в контекстах собственной проблематики. Тем не менее, наибо-

лее ярко и объёмно профессиональные характеристики учителя, обучающего русско-

му языку, как «Учителя будущего» раскрылись в активностях участников «Фокус-

группы» и «Экспресс-конференции», представивших концептуально-

методологические и профессионально-предметные проекции совокупного портрета 

«Учителя будущего», обучающего русскому языку в современной российской школе. 

При этом ключевой особенностью IV Ассамблеи являлось раскрытие достижений ре-

гионального педагогического сообщества по обучению русскому языку, в том числе 

на основе повышения квалификации и профессиональной поддержки в условиях фе-

деральной стажировочной площадки реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на базе Института в течение 2016 – 2019 

годов, в том числе: 

- выявлено около 100 лучших педагогических практик и разработано 8 моделей, 

представляющих собой систему деятельности педагога по формированию теоретиче-

ского концепта и практики решения ключевых проблем повышения качества обуче-

ния русскому языку, в том числе детей с ОВЗ в системе инклюзивного образования; 

- подготовлено 155 научно-методических и учебных изданий данной проблема-

тики. 

Экспертная оценка лучших практик участников Ассамблеи способствовал опре-

делению ведущих траекторий повышения качества и эффективности процессов мо-

дернизации региональной системы ДПО в условиях стажировочных практик повыше-

ния квалификации, профессиональной поддержки и сопровождения, а также в рамках 

профессионально-личностного саморазвития.  

Предложения сообщества IV Ассамблеи в адрес организаторов и педагогов обще-

го и дополнительного профессионального образования Донского региона будут спо-

собствовать продвижению данных траекторий в рамках единой региональной системы 

сопровождения реализации государственных стратегий непрерывного профессиональ-

ного развития кадров сферы образования. В ряду ключевых направлений 2020 года бы-

ли определены следующие: 

- во-первых, необходимо организовать работу открытых тематических платформ 

по обсуждению достижений участников IV Ассамблеи и механизмов их использова-

ния в условиях муниципальной и локальной образовательных систем;  

- во-вторых, на основе анализа ресурсов кадрового потенциала и факторов про-

фессионального роста педагогов, обучающих русскому языку, в условиях муници-

пальных образований следует разработать чёткую системно-целостную, направлен-

ную на диагностируемый результат «дорожную карту» повышения качества обучения 

русскому языку на основе актуальных моделей развития профессиональных компе-

тенций педагогов, обучающих русскому языку, с учётом базовых характеристик 

«Учителя будущего», в том числе раскрытых участниками Ассамблеи.  

Для осуществления оперативной адресной и персональной поддержки педагоги-

ческих работников необходимо обеспечить организацию разноуровневой и поли-

функциональной инфраструктуры непрерывного профессионального роста педагогов. 

В её составе: персонализация содержания повышения квалификации, исследователь-
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ская деятельность инновационных коллективов научно-практического кластера раз-

вития педагогического творчества в условиях научных школ-лабораторий, РИК и 

центров развития профессионального мастерства на базе Института; адресность, опе-

ративность и открытость 15 функционирующих региональных сетевых сообществ; 

формирование новых ассоциаций (например, педагогов инклюзивного образования, 

педагогов-исследователей, педагогов, обучающих русскому языку в начальном, ос-

новном общем образовании и в других звеньях современной системы отечественного 

образования).  

 

 

Информационная и технологическая поддержка педагогов  

и специалистов образовательных организаций по вопросам  

совершенствования норм и условий  

для полноценного функционирования русского языка  

на всех уровнях образования 

 

Информационная и технологическая поддержка педагогов и специалистов обра-

зовательных организаций по вопросам совершенствования норм и условий для пол-

ноценного функционирования русского языка осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- создание донской электронной библиотеки по вопросам русского языка с це-

лью полноценного функционирования русского языка на всех уровнях образования; 

- обновление и пополнение электронного банка методических материалов по во-

просам изучения и использования русского языка; 

- распространение в педагогическом сообществе региона информационных и ме-

тодических материалов по вопросам изучения русского языка через сетевое взаимо-

действие библиотек базовых школ и библиотек ММРЦ; 

- насыщение информационного пространства Института. Создание точек досту-

па в информационных киосках к текстам статей, электронным книгам из электронной 

базы «Вечно живое наследие»; 

- поддержка деятельности действующих методических сетевых сообществ по 

направлениям Мероприятия; 

- проведение сетевого образовательного проекта для педагогов «Методический 

навигатор в цифровой образовательной среде»; 

- проведение анкетирования по выявлению уровня цифровой грамотности педа-

гогов; 

- информирование широкой общественности о ходе и результатах деятельности 

стажировочной площадки средствами муниципальных, региональных и федеральных 

СМИ; 

- освещение деятельности стажировочной площадки в информационном про-

странстве института с использованием электронных ресурсов; 

- создание документального фильма о деятельности стажировочной площадки; 

- подготовка публичного отчета о реализации мероприятий в рамках деятельно-

сти стажировочной площадки.  
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Создание донской электронной библиотеки по вопросам русского языка с целью 

полноценного функционирования русского языка на всех уровнях образования. 

С целью полноценного функционирования русского языка на всех уровнях обра-

зования создана и находится в процессе тестирования электронная библиотека по во-

просам русского языка. 

 

Обновление и пополнение электронного банка методических материалов по во-

просам изучения и использования русского языка. 

Созданный в библиотеке электронный банк методических материалов по вопро-

сам изучения и использования русского языка состоит из библиографической и пол-

нотекстовой базы данных. 

Библиографическая база данных содержит 3 316 карточек ресурсов. В 2019 году 

в нее занесено 1 220 библиографических описаний. 

Полнотекстовая база включает в себя 2 413 документов. Она была пополнена 

205 документами. 

Созданные библиотекой полнотекстовая и библиографическая базы вместе со-

ставляют банк методических материалов по вопросам изучения и использования рус-

ского языка «Вечно живое наследство». 

 

Распространение в педагогическом сообществе региона информационных и ме-

тодических материалов по вопросам изучения русского языка через сетевое взаимо-

действие библиотек базовых школ и библиотек ММРЦ. 

На основе информации, содержащейся в банке данных «Вечно живое наслед-

ство», библиотекой Института осуществлялось распространение в педагогическом 

сообществе региона информационных и методических материалов по вопросам изу-

чения русского языка. В 2019 году библиотекой было создано 16 информационных 

списков по вопросам преподавания русского языка. С информационными списками 

ознакомлено более 500 педагогов.  

Библиотека заключила договоры по вопросам распространения информацион-

ных и методических материалов с 59 образовательными организациями и 3 государ-

ственными и муниципальными библиотеками. По заявкам организаций и педагогов 

было разослано 2 690 документов. 

 

Насыщение информационного пространства института. Создание точек до-

ступа в информационных киосках к текстам статей, электронным книгам из элек-

тронной базы «Вечно живое наследие». 

В инфокиосках и на компьютерах библиотеки размещены и доступны всем посети-

телям Института материалы по вопросам изучения и распространения русского языка. 

Это методические статьи, информационные списки, анонсы, описания лучших практик, 

презентации по русскому языку. Всего таких документов в инфокиосках – 976. 

Поддержка деятельности действующих методических сетевых сообществ по 

направлениям Мероприятия. 

В рамках деятельности Регионального методического сетевого сообщества учи-

телей русского языка и литературы, учителей начальных классов, библиотечных ра-

ботников образовательных организаций, работников учреждений культуры был про-

веден читательский марафон «Вечно живое родное слово»: читаем произведения дон-
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ских авторов. В марафоне приняло участие 119 школ, 112 учащихся прочитали произ-

ведения донских авторов, 125 – написали отзывы на понравившиеся им произведения, 

с целью выявления и распространения эффективных педагогических практик, 

направленных на развитие и полноценное функционирование русского языка, учителя 

и школьные библиотекари провели более 100 мероприятий, посвященных донской 

литературе. 

С марта 2018 г. функционирует региональное методическое сетевое сообщество 

«Культура речи в современном коммуникативном пространстве», целью которо-

го является: 

- моделирование и презентация современного педагогического опыта становле-

ния обучающегося как сильной языковой личности гражданина России, обладающей 

высокой лингвориторической компетенцией, этической ответственностью; 

- определение приоритетных направлений освоения современных ресурсов каче-

ства педагогической модели развития культуры речи в условиях реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- создание информационного пространства, доступного для каждого педагога в 

области проектирования информационно-коммуникативной среды; 

- организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 

- поддержка новых образовательных инициатив.  

В 2019 году участники сообщества участвовали в вебинарах по теме «Особенно-

сти нового курса русского языка «Русский родной язык»: программа, цели и задачи 

курса, учебно-методическое обеспечение курса»; публиковали методические работы 

на сайте Института; участвовали в акции «Голос Победы», семинаре «Развитие ин-

формационно-образовательной среды школы в условиях использования электронных 

форм учебников и цифровых образовательных платформ (РЭШ, Lecta) в формирова-

нии речевой и коммуникативной культуры современных школьников» и Первом 

международном конгрессе волонтеров культуры и медиа.  

Развивается деятельность регионального методического сетевого сообщества 

«Выявление и диссеминация лучших педагогических практик». Данное регио-

нальное методическое сетевое сообщество учителей русского языка и литературы, 

учителей начальных классов создано для выявления и распространения лучших прак-

тик и моделей, обеспечивающих высокое качество обучения русскому языку в много-

национальном образовательном пространстве Ростовской области.  

Определены цель и задачи сетевого сообщества. 

Цель: создание информационно-коммуникативной образовательной среды для 

каждого педагога в области проектирования опыта педагогической деятельности и 

его распространения в сфере образования. Индивидуализация дополнительного про-

фессионального образования и самообразования педагогов, обеспечение доступности 

открытых, бесплатных и свободных электронных педагогических ресурсов, в том 

числе, об эффективном опыте преподавания русского языка. 

 Задачи сетевого сообщества: 

- Обеспечение научно-методической поддержки внедрения лучших педагогиче-

ских практик преподавания русского языка в образовательный процесс. 

- Обмен опытом в области применения современных педагогических техноло-

гий, методов, приемов и др. в практике преподавания русского языка. 
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- Создание условий для информального образования учителей русского языка и 

профессиональной взаимопомощи. 

- Создание банка лучших педагогических практик и опыта их применения на 

уроках и во внеклассной деятельности. 

В период с 25 апреля по 30 сентября 2019 г. для участников сообщества был 

организован Региональный конкурс лучших практик преподавания русского языка 

2019 года. Целью конкурса являлось выявление и диссеминация лучших педагогиче-

ских практик преподавания русского языка. Среди задач конкурса: сбор и системати-

зация, распространение методических материалов учителей о лучших практиках пре-

подавания русского языка; внедрение в образовательный процесс эффективных мето-

дик, приемов, технологий преподавания русского языка. 

В 2019 году продолжилась работа регионального методического сетевого со-

общества учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, 

библиотечных работников образовательных организаций, работников учрежде-

ний культуры. Данное сообщество создано для обсуждения вопросов и решения 

проблем изучения, преподавания и продвижения русского языка, для выявления и 

распространения лучших практик и моделей, обеспечивающих высокое качество обу-

чения русскому языку в поликультурном образовательном пространстве региона.  

Участники сообщества принимали участие в читательском марафоне «Вечно 

живое родное слово», в региональном методическом семинаре «Школа и библиотека: 

актуальные вопросы сотрудничества в целях совершенствования условий для полно-

ценного функционирования русского языка и успешного обучения русскому языку».  

  

Итоги методического семинара «Школа и библиотека: актуальные вопросы 

сотрудничества в целях совершенствования условий для полноценного функциониро-

вания русского языка и успешного обучения русскому языку». 

22 мая в Институте состоялся региональный методический семинар «Школа и 

библиотека: актуальные вопросы сотрудничества в целях совершенствования условий 

для полноценного функционирования русского языка и успешного обучения русско-

му языку». Семинар был организован в рамках реализации Ростовской областью Ме-

роприятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка» 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”». 

Семинар был направлен на выявление и диссеминацию продуктивного иннова-

ционного опыта работников образовательных организаций Ростовской области по 

взаимодействию школ и школьных библиотек с библиотеками министерства культу-

ры, а также других ведомств в целях продвижения и развития чтения детей; повыше-

ния статуса русского языка; формирования языковой культуры, повышения профес-

сионального мастерства библиотечных работников образовательных организаций  

В работе семинара приняли участие 68 человек из 18 территорий Ростовской об-

ласти.  

Среди участников семинара – учителя русского языка и литературы, учителя 

начальных классов, педагоги-библиотекари, библиотекари, заведующие библиотека-

ми, методисты, заместители директоров и др.  

Состав участников семинара:  

- методисты – 9; 

- педагоги-библиотекари – 11; 
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- библиотекари – 12; 

- заведующие библиотекой – 19; 

- учителя русского языка и литературы – 6; 

- учителя начальных классов – 4; 

- заместители директоров – 2; 

- прочие – 5. 
 

 
 

Рис. 5. Профессиональный состав участников семинара 

 

Территориальный состав участников семинара:  

города: Азов – 4, Новочеркасск – 2, Новошахтинск – 2, Ростов-на-Дону – 34; 

районы: Аксайский – 3, Белокалитвинский – 4, Зерноградский – 1, Зимовников-

ский – 2, Кагальницкий – 2, Каменский – 1, Куйбышевский – 2, Миллеровский – 1, 

Октябрьский – 3, Песчанокопский – 1, Пролетарский – 1, Родионово-Несветайский – 3, 

Целинский – 1, Чертковский – 1. 

Из 55 территорий Ростовской области в семинаре приняли участие – 18 террито-

рий (33 %) – 4 городских и 14 районных. 

61,8 % участников семинара прибыли из районов, 38,24 % – из городов. 
 

 
 

Рис. 6. Территориальный состав участников семинара 
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Основные задачи семинара: 

- выявление эффективных практик взаимодействия школы и библиотеки с целью 

совершенствования условий для полноценного функционирования русского языка и 

успешного обучения русскому языку; 

- создание условий для успешной организации взаимодействия школы и библио-

тек; 

- поиск новых форм взаимодействия школьных библиотек и библиотек другой 

ведомственной принадлежности; 

- диссеминация инновационного опыта работников культуры и образовательных 

организаций взаимодействия и по поддержке, продвижению и развитию чтения детей 

и юношества.  

На семинаре было заслушано 10 выступлений. 

Участниками секции было отмечено, что в настоящий момент необходимость 

взаимодействия школы, школьной библиотеки и библиотеки другой ведомственной 

принадлежности является большой общественно значимой проблемой. В педагогиче-

ском сообществе все больше осознается роль межведомственного взаимодействия в 

продвижении чтения как неотъемлемой составляющей продвижения русского языка. 

На семинаре состоялся плодотворный обмен мнениями о систематическом под-

ходе к развитию взаимодействия с библиотеками с точки зрения различных направ-

лений урочной и внеурочной деятельности школы.  

Участники обсуждали различные стороны организации взаимодействия. 

Организационная составляющая взаимодействия. В выступлении 

О.В.Ващенко (заместитель директора МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по работе с 

детьми) было отмечено, что для решения вопроса обеспечения читателей современ-

ной литературой в 32 школах г. Ростова-на-Дону организованы и работают нестацио-

нарные пункты обслуживания, выездные читальные залы. А.В.Купин (МБОУ Михай-

лово-Александровская СОШ Чертковского района) рассказал, что с целью оптималь-

ного обслуживания детей был согласован график работы школьной и сельской биб-

лиотек. Школьная библиотека работает с 10:00 до 13:36, сельская с 13:00 – 16:30.  

Методическая составляющая взаимодействия. Школьные библиотекари и 

учителя отмечают, что при подготовке мероприятий, связанных с продвижением кни-

ги и чтения, они обращаются за методической помощью в дет-

ские/центральные/сельские библиотеки, так как именно сотрудники библиотек мини-

стерства культуры являются экспертами в вопросах детского и юношеского чтения. 

Ресурсная составляющая взаимодействия. В выступлениях практически всех 

участников семинара отмечалось, что при проведении школьных мероприятий они 

привлекают литературу из фондов библиотек министерства культуры. 

М.Н.Стрельцова (заведующий библиотекой МБОУ СОШ № 94 г. Ростов-на-Дону), 

М.М.Небоженко (заведующий библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) в своих 

выступлениях изложили опыт получения учебной и методической литературы из 

фондов библиотек Министерства культуры при помощи средств электронной достав-

ки документов.  

Информационная составляющая взаимодействия. В докладе 

М.Н.Стрельцовой был освещен опыт системной информационной поддержки участ-

ников образовательного процесса школы № 94, предоставляемой МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС. М.М.Небоженко в своем выступлении представила систему 
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информационного сопровождения образовательных учреждений, реализуемую биб-

лиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Взаимодействие при проведении мероприятий. Практически все докладчики со-

общили, что рядовым явлением стало совместное проведение мероприятий школьны-

ми и детскими/сельскими/центральными библиотеками. 

Кроме этого, в докладах участников секции был представлен эффективный опыт 

библиотек региона (как библиотек образовательных организаций, так и муниципаль-

ных) по продвижению русского языка и приобщению детей к чтению. 

Одним из этапов работы секции было внесение следующих предложений: 

1. Признать актуальность и перспективность проблемы обсуждения, заявленной 

на семинаре. 

2. Создать банк инновационных практик взаимодействия библиотек по продви-

жению русского языка и приобщению детей к чтению. 

3. Продолжать выявлять инновационный и перспективный опыт работы библио-

тек (как библиотек образовательных организаций, так и муниципальных) и других 

учреждений культуры; осуществлять поиск моделей взаимодействия библиотек реги-

она, обеспечивающих высокое качество решения вопросов по заявленной проблеме.  

4. Распространять в педагогическом и библиотечном сообществе опыт библио-

тек по продвижению русского языка и приобщению детей к чтению. 

В целом участниками семинара была дана высокая оценка мероприятия, как с 

точки зрения его организации, так и в методическом контексте. 

 В 2019 году продолжилась реализация сетевого образовательного проекта «Ме-

тодический навигатор в цифровой образовательной среде». Были определены 

следующие сроки реализации: с 30 марта по 20 июня 2019 г. В проекте приняли уча-

стие 90 учителей русского языка из 6 субъектов РФ: Ростовской, Саратовской, Ниже-

городской, Владимирской, Томской областей, Республики Удмуртия; педагоги из 

Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики. Проект реализуется с целью 

изучения и применения в педагогической практике преподавания русского языка 

электронных образовательных ресурсов, сервисов web 2.0, электронных форм учеб-

ников и сервисов образовательных платформ для решения следующих практических 

педагогических задач: разработка дидактических материалов к уроку; проведение 

уроков с использованием образовательных платформ; организация совместной учеб-

ной деятельности на уроке и во внеурочной деятельности; формирование опыта про-

ектной деятельности как особой формы повышения квалификации учителей, способ-

ствующей развитию необходимых компетенций; создание индивидуальных образова-

тельных траекторий для школьников; организация самостоятельной работы учащихся 

(http://ripkro.ru/news/4103/https://clck.ru/FYtyc). 

С целью расширения круга знаний о писателях и поэтах, родившихся или жив-

ших в г. Ростове-на-Дону, была создана интерактивная карта города с указанием мест, 

связанных с литературой. Образовательный проект «Ростов литературный» но-

сит культурно-просветительный характер и содержит информацию о 21 персоне. 

Проект включает в себя биографии литературных деятелей, показывает на карте го-

рода места, связанные с их жизнью, дает библиографические сведения о донских ав-

торах и их произведениях.  

 

http://ripkro.ru/news/4103/
http://ripkro.ru/news/4103/
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В тематических рубриках сайта Института (стажировочной площадки) нашли 

отражение:  

- Информация о реализации Мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования»;  

- Нормативно-правовая база (федеральный и региональный уровень);  

- Новости проекта; 

- График проведения курсов повышения квалификации в рамках работы стажи-

ровочной площадки в 2019 году и список дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации («Обучение»); 

- Дневник; 

- Мероприятия;  

- Публикации по тематике Мероприятия;  

- Банк методических материалов с возможностью информационного обслужива-

ния по заявкам слушателей и муниципальных методических ресурсных центров, за-

ключивших договоры сотрудничества с Институтом, доступность полнотекстовых 

ресурсов по русскому языку с возможностью их скачивания при соблюдении законо-

дательства в области авторских прав; 

- СМИ о Мероприятии;  

- Консультационная линия;  

- Публичный отчет;  

- Анкетирование участников проекта.  

Информация о деятельности стажировочной площадки представлена на страни-

це сайта Института http://ripkro.ru/fcprya/, а также на сайтах муниципальных управле-

ний образования и образовательных учреждений, где проходили стажерские практики 

и курсы повышения квалификации.  

Рубрика «СМИ о Мероприятии» содержит: 

- статью Ю.Бубенцовой «Русский язык объединяет» в газете «Заря» от 13 апреля 

2019 года (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/07/1065/kaleydoskop.pdf); 

- статью Л.Маковецкой «Учителя тоже учатся» в газете «Заря» от 20 апреля 2019 

года (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/05/986/1.jpg); 

- «Хьехархо» /Общественно-политическая и научно-просветительская газета 

/№17/23 сентября 2019 года (https://drive.google.com/file/d/1Wa9KIBefyTfbUOroOXGr 

0wmzB8GSfpMH/view); 

- Дагфилолог / «Русский язык как фундаментальная основа гражданской само-

идентичности» (https://dagfilolog.ru/russkij-yazyk-kak-fundamentalnaya-osnova-grazh 

danskoj-samoidentichnosti); 

- ООО «Верконт Сервис» /Организационно-методическое сопровождение со-

здания опорных стажировочных площадок (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/ 

11/1216/26.11.19.mp4); 

- Всероссийский семинар «Обучение русскому языку в образовательных органи-

зациях Российской Федерации: опыт, проблемы, тенденции» (29 – 30 марта 2019 г.) 

(http://www.region.rus.study/seminar). 

Рубрика «Публичный отчет» и размещенные в ней материалы (Публичный от-

чет, Фильм четвертый «Институт – 2019») раскрывают особенности деятельности 

стажировочной площадки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по реализации подпрограммы 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентич-

https://drive.google.com/file/d/1Wa9KIBefyTfbUOroOXGr0wmzB8GSfpMH/view
https://drive.google.com/file/d/1Wa9KIBefyTfbUOroOXGr0wmzB8GSfpMH/view
https://drive.google.com/file/d/1Wa9KIBefyTfbUOroOXGr
https://dagfilolog.ru/russkij-yazyk-kak-fundamentalnaya-
http://www.region.rus.study/seminar
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ности и языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и содержат анализ организационно-

содержательных действий по достижению принятых обязательств.  

Рубрика «Анкетирование участников проекта» способствовала получению объ-

ективной информации о мероприятиях проекта, качестве программ повышения ква-

лификации, стажерских практиках. В целях изучения отсроченных результатов ста-

жировочной площадки предлагаются: 

- Анкета для участников курсов повышения квалификации (учителя начальной 

школы); 

- Анкета для участников курсов повышения квалификации (учителя основной 

школы); 

- Анкета для участников курсов повышения квалификации (педагоги дошколь-

ных образовательных организаций); 

- Анкета «Цифровая грамотность педагогов»; 

- Опросник для изучения отсроченных результатов деятельности стажировочной 

площадки Ростовской области по проблеме «Развитие содержания, форм, методов по-

вышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения рус-

ского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных орга-

низациях Российской Федерации» (начальные классы); 

- Опросник для изучения отсроченных результатов деятельности стажировочной 

площадки Ростовской области по проблеме «Развитие содержания, форм, методов по-

вышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения рус-

ского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных орга-

низациях Российской Федерации» (основная школа); 

- Результаты анкетирования участников образовательных мероприятий стажиро-

вочной площадки ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»(учителя начальной 

школы); 

- Результаты анкетирования участников образовательных мероприятий стажиро-

вочной площадки ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования» (учителя основной школы). 

Оперативная и объективная информация о мероприятиях проекта содействовала 

открытому обсуждению и формированию позитивного отношения профессионально-

го сообщества и общественности к задачам подпрограммы «Развитие и распростране-

ние русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международ-

ного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания».  

Для получения консультационной помощи на сайте стажировочной площадки 

были размещены контактные телефоны, электронные адреса руководителя и курато-

ров проекта. 

О заинтересованности в материалах сайта свидетельствуют цифры посещений 

сайта (1 536 посещений за 2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOS-0973S0jLXuKhrH5a_7hZdypyImWUbKqZurrUTLInNW9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2rapSgmQCC55HUhLqwAVaVJGtIE8BIzwoOHqVHxe2iG2vPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7uB_lDHwD4iKLifqyNAnq6X3sgBGHsu5BAO6HEgFnAyLZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdCbk7IlqXA6A60Bopgnm1QMPbovy0lAT0LXyA2fUxkLU8_w/viewform
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/745/745-05.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/745/745-06.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-01no.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-01no.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-01no.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-02oo.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-02oo.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/12/1258/1258-02oo.pdf
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Таблица 4 

 

Посещаемость сайта ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

(«Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка») 

за 2019 год 

 
Вход в ФЦПРЯ 

 
972 

»http://ripkro.ru/fcprya/ 54  

»http://ripkro.ru/fcprya/ 54  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 49  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 44  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 44  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/dnevnik2017.php 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/marafon2019.php 31  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 13  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 10  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 10  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/bank-metodicheskikh-materialov/bibli... 9  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/bank-metodicheskikh-materialov/bibli... 9  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anketа2019/ 8  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anket%D0%B02019/ 8  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/novosti/ 7  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 6  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 6  

»http://ripkro.ru/fcprya/ 55  

»http://ripkro.ru/fcprya/ 55  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 46  
 

 

 

 

 

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 41  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/dnevnik2017.php 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 33  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/marafon2019.php 30  

»http://ripkro.ru/forum/user/10/edit/ 7  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anketа2019/ 7  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anket%D0%B02019/ 7  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/novosti/ 6  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 6  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 6  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 5  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 5  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/ 

 

5  
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Переходы по сайту 
 

285 

»http://ripkro.ru/fcprya/ 57  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 41  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/dnevnik2017.php 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/marafon2019.php 34  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/bank-metodicheskikh-materialov/bibli... 9  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/3762/ 8  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 6  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anket%D0%B02019/ 6  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/ 6  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 5  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 5  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/novosti/ 4  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/dnevnik/konkurs-proektov-ya-russkiy-... 3  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/rya2018.php 3  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/4276/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/bank-metodicheskikh-materialov/bibli... 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/normativno-pravovaya-baza/ 2  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/obuchenie2019/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/meropriyatiya/regionalnyy-festival-u... 2  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/otchet2019/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/anketirovanie-uchastnikov-proekta/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/dnevnik/zhizn-vne-raboty-respublika-... 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/obuchenie2019/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/4181 1  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/2979 1  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/novosti/4270/ 1  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/2508/ 1  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/4125/ 1  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/ 1  

Полный путь 
 

279 

»http://ripkro.ru/fcprya/ 47  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/ 41  

»http://www.ripkro.ru/news/ 41  

»http://ripkro.ru/fcprya/2017/dnevnik/dnevnik2017.php 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/dnevnik2019/dnevnik-2019/ 37  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/marafon2019.php 27  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/anket%D0%B02019/ 6  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 5  

»http://ripkro.ru/fcprya/2018/publikatsii2018/ 5  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/novosti/ 4  

»http://ripkro.ru/fcprya/ 4  

»http://ripkro.ru/ 4  

»http://ripkro.ru/fcprya/  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/ 3  

»http://www.ripkro.ru/ 3  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/  
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»http://www.ripkro.ru/fcprya/ 3  

»http://www.ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/4276/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/dnevnik/konkurs-proektov-ya-russkiy-by-vyuchil-tolk... 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/novosti/3762/ 2  

»http://ripkro.ru/konkursy/regionalnye-konkursy/  

»http://ripkro.ru/konkursy/regionalnye-konkursy/fest-prof/  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/anketirovanie-uchastnikov-proekta/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/ 2  

»http://ripkro.ru/fcprya/2019/meropriyatiya2019/  

»http://ripkro.ru/fcprya/2016/dnevnik/zhizn-vne-raboty-respublika-dagestan/ 2  

 

Итоговый анализ результатов деятельности стажировочной площадки также де-

монстрирует, что около 59 % педагогов начальных классов (рис. 7) использовали сайт 

стажировочной площадки Ростовской области для решения профессиональных за-

труднений по вопросам, связанным с освоением модуля образовательной программы. 

 

 

  
 

Рис. 7. Посещение официального сайта СП Ростовской области в сети Интернет  

участниками образовательного мероприятия в 2019 году (% от числа участников анкетирования) 

 

По степени адресности и востребованности услуг сайта стажировочной площад-

ки: около 84 % учителей русского языка и литературы использовали сайт СП Ростов-

ской области по вопросам, связанным с проблематикой образовательных программ 

повышения квалификации, с применением дистанционных технологий, с изучением 

документов, материалов, форумов, чатов и др.  
 

 
 

Рис. 8. Посещение официального сайта СП Ростовской области в сети Интернет  

участниками образовательного мероприятия в 2019 году (% от числа участников анкетирования) 
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Анализ качества, продуктивности и социальных эффектов деятельности стажи-

ровочной площадки на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО демонстрирует: 

- качественное улучшение регионального образовательно-креативного простран-

ства развития кадрового ресурса педагогических работников сферы дошкольного, ос-

новного общего и среднего общего образования по вопросам совершенствования 

норм и условий для полноценного функционирования русского языка; 

- формирование региональной профессиональной среды поддержки, сопровож-

дения и профессионального роста педагогических и управленческих кадров Ростов-

ской области; 

- востребованность персонификации в дополнительном профессиональном обра-

зовании на основе целевого учебно-методического комплекса: 

1) индивидуального плана профессионального развития участника курсов по-

вышения квалификации по вопросам совершенствования норм и условий для полно-

ценного функционирования русского языка; 

2) рабочих тетрадей, дневников стажерских практик слушателей курсов по реа-

лизуемым дополнительным профессиональным программам; 

3) дистанционных модулей в образовательной среде Moodle; 

4) многообразия учебных вариативных модулей дополнительных профессио-

нальных программ. 

Реализация государственной программы в 2019 году выявила богатый потенциал 

социального партнёрства стажировочной площадки в целях укрепления позиций рус-

ского языка и его популяризации. Помимо уже налаженного сотрудничества с учре-

ждениями культуры, значимым мероприятием стало участие в фестивале грамотности 

«РуФест», включавшее разнообразные формы продвижения русского языка (публич-

ные лекции, тренинги, бизнес-школы, семинары, презентации) с привлечением веду-

щих филологов из крупнейших вузов страны. Широкая информационная кампания 

позволила привлечь к участию в мероприятиях свыше 700 человек. Опыт сотрудниче-

ства может быть использован на последующих этапах реализации государственной 

программы в целях укрепления интереса к русскому языку как основе гражданской 

самоидентичности.  

Курсовые мероприятия и предлагаемые формы методических активностей возы-

мели выраженный эффект с точки зрения развития компетенций кооперации, сотруд-

ничества и эффективной коммуникации педагогов. Работа в команде предполагает 

получение явного результата, для достижения которого каждому участнику команды 

необходимо быть открытым, честным, понимать свои недостатки и достоинства, 

уметь взаимодействовать в разных ситуациях. Командная работа предоставляет такие 

возможности, помогает избегать ошибок, учит совместному творчеству. Члены ко-

манды ответственны за результат и способны предотвратить ошибки, сделанные по 

невнимательности или при перегрузке одного человека.  

В ходе курсовых мероприятий педагогам активно предлагались кейсы команд-

ного взаимодействия. Так, более эффективно происходило обсуждение вопросов це-

леполагания при проектировании урока. Профессиональные дискуссии и мозговые 

штурмы помогали рассмотреть проблему со всех сторон, выявить разные точки зре-

ния и прийти к единому решению. У одного педагога срабатывает логическое мыш-

ление, другой выдаёт творческую идею. А третий, анализируя первое со вторым, по-

лучает наиболее эффективное решение. Далее идёт устная обратная связь от препода-

вателя, сфокусированная конкретно на вопросах, которые вызвали наибольшую 

сложность и непонимание. Такое объяснение плавно перетекает в небольшую лек-
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цию, основной акцент которой направлен на проблемные зоны. Соответственно, роль 

преподавателя заключается в разъяснении того, что слушатели не поняли во время 

этапов индивидуальной или групповой работы или экспертной оценки полученного 

результата.  

Системно-разработанным и научно представленным является пакет диагности-

ческого инструментария по исследованию уровня развития психолого-

педагогических компетенций педагогов-участников курсовых мероприятий стажиро-

вочной площадки. На основании анализа диагностики уровня развития психолого-

педагогических компетенций педагогов были выявлены ряд рисков и проблемно-

компетентностных зон: неумение предотвращать и конструктивно решать педагоги-

ческие конфликты; наличие профессиональных деформаций и эффекта эмоциональ-

ного выгорания у определенной группы учителей; затруднение в формировании ин-

дивидуальной системы психологически конструктивных методов педагогического 

взаимодействия; нечеткое видение психологических результатов своих профессио-

нальных педагогических поступков; проявление неконструктивного индивидуального 

стиля общения; недостаточный уровень компетентности в проведении занятий в ис-

пользованием методов активного обучения; затруднения взаимодействия с детьми, 

имеющими нарушения развития, с детьми-инвалидами. 

С учетом выделенных рисков с целью методической и психолого-

педагогической поддержки профессионального развития учителя были разработаны 

ряд практико-ориентированных научно-методических и учебно-методических посо-

бий, ориентированных на решение конкретных задач профилактики и преодоления 

психологических барьеров профессионального роста и развития психолого-

педагогической компетентности учителя. Подготовленные и изданные материалы мо-

гут использоваться в практике непрерывного профессионального образования педаго-

га в рамках проекта «Учитель будущего». 

Так, рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной программе повышения 

квалификации педагогов «Развитие психологической компетентности учителя рус-

ского языка: технологии, механизмы, критерии» ориентирована на практическое раз-

витие психолого-педагогической компетентности педагога и включает проективные, 

творческие задания, игромоделирование, подборку соответствующих кейсов. Струк-

тура содержания рабочих тетрадей подчиняется следующему алгоритму: новое теоре-

тическое знание – апробация на уровне кейсовых технологий – изменение образова-

тельной среды – решение индивидуальной задачи профессионального роста.  

Большое внимание было уделено вопросам развития конфликтологической ком-

петентности учителя. Умение моделировать и реализовывать бесконфликтное взаи-

модействие является значимой профессиональной характеристикой современного 

учителя. Программы тренингов и тренажеров содержатся в разработанных учебно-

методических пособиях («Тренинг конфликтологической компетентности субъектов 

поликультурного образовательного пространства (педагоги, обучающиеся, родите-

ли)», «Технологии развития конструктивных стилей педагогического общения учите-

лей русского языка»). Подчеркнем, что овладение психологическими технологиями 

развития конструктивных стилей педагогического общения позволяет учителю пре-

одолевать психологические барьеры смыслового и информационного характера.  

Решение задач непрерывного профессионального образования педагогических 

работников предполагает оптимизацию диагностических, аттестационных процедур, 
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формирование компетентности учителя в области самоанализа и самодиагностики. 

Материалы, содержащиеся в подготовленных методических рекомендациях «Крите-

рии оценки уровня развития психологической компетентности учителей русского 

языка», позволяют вооружить учителя, методиста, андрогога и эксперта схемами, мо-

делями и практическим инструментарием проведения мониторинга, соответствующе-

го современным требованиям научности и валидности. Для определения индивиду-

альной траектории непрерывного профессионального развития и соотнесения своих 

ресурсов и рисков с требованиями профессионального стандарта и образом учителя 

будущего педагог должен иметь четкое представление о критериях оценки уровня 

развития психологической компетентности. Материалы методических рекомендаций 

могут использоваться в дальнейшем в контексте непрерывного профессионального 

образования и независимой экспертизы компетентности учителя. 

Особо отметим, полученные в ходе деятельности стажировочной площадки эф-

фекты, связанные с формированием новых моделей профессионального поведения 

современного педагога. Смещение акцентов в деятельности педагога в сторону фор-

мирования компетенций игротехника, игромастера, тьютора, модератора, коуча, ор-

ганизатора проектного обучения, разработчика образовательных траекторий, коорди-

натора образовательной онлайн-платформы, разработчика инструментов обучения 

состояниям сознания диктует необходимость решения задач научно-методического 

обеспечения наблюдаемых изменений в профессиональных позициях педагогов. Со-

трудниками стажировочной площадки подготовлены учебно-методические и методи-

ческие пособия («Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обучаю-

щего русскому языку в инклюзивной школе, в условиях реализации национального 

проекта «Образование»; «Методы активного обучения в поликультурной образова-

тельной среде: ресурсы и риски»), ориентированные на развитие навыков непрерыв-

ного профессионального развития, активизацию личностных ресурсов педагогов.  

Продолжается развитие востребованного направления в деятельности стажиро-

вочной площадки по совершенствованию психолого-педагогических и методических 

компетенций педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребно-

стями. В 2019 году была успешно реализована эксклюзивная дополнительная профес-

сиональная программа «Особенности процесса обучения русскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья» в Чеченской Республике. Программа и ее 

научное и методическое сопровождение нашли положительный отклик у ее слушате-

лей. Об актуальности проблемы обучения русскому языку детей с ОВЗ и соответ-

ствующей программы повышения квалификации свидетельствует образовательный 

запрос на ее реализацию в 2020 году в Республике Дагестан, Республике Калмыкия, 

Республике Северная Осетия – Алания, Ростове-на-Дону.  

Анализ деятельности стажировочной площадки в 2019 гг. позволяет сделать вы-

воды о востребованности применения современных способов передачи педагогиче-

ского опыта и лучших практик участниками ГПРО. Способы передачи опыта и прак-

тик оформлены в форматах (моделях) горизонтального обучения «Р2Р» (равный учит 

равного), которые в свою очередь включают: мастер-классы, педагогические гости-

ные, выездные школы, практические семинары, тренинги, стажировки, а также коуч-

сессии, тьюториалы, тренинги, форсайт-сессии, проектные сессии и другие методиче-

ские активности.  
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Таким образом, созданное и успешно развивающееся единое, но вариативно-

методически организованное и обеспеченное пространство деятельности стажиро-

вочной площадки на базе Института, позволило достичь эффективной реализации 

многообразных функций региональной системы повышения квалификации по совер-

шенствованию качества филологического образования, обеспечить её единство, си-

стемность и целевую направленность на результат, получить сопряженность деятель-

ности с современной образовательной политикой по претворению задач националь-

ного проекта «Образование» и его федерального проекта «Учитель будущего». Это, в 

свою очередь, открывает перспективы дальнейшего роста качества и эффективности 

развивающейся модели повышения квалификации учителей, обучающих русскому 

языку, в рамках следующих направлений:  

- проведение курсов повышения квалификации (для учителей, обучающих рус-

скому языку как государственному; учителей, обучающих русскому языку как род-

ному; управленческих кадров по проблемам государственной языковой политики, по 

отдельным вопросам преподавания родных языков; педагогов и воспитателей систе-

мы дошкольного образования по обеспечению и развитию эффективной образова-

тельной среды освоения русского языка; обучения русскому языку детей с ОВЗ);  

- разработка образовательных программ дополнительного профессионального 

образования педагогов различных предметных областей по вопросам освоения рус-

ского языка как государственного;  

- создание региональных банков новых дополнительных профессиональных про-

грамм и обеспечение межрегионального обмена инновационным опытом обучения 

родному языку, в том числе средствами создания единой языковой среды образова-

тельного учреждения; 

- формирование новых моделей профессионального поведения, указывающих 

способы и пути адаптации к меняющимся условиям и обеспечивающих подготовку 

слушателей к выполнению новых видов профессиональной деятельности и профессио-

нально-личностных позиций «Учителя будущего» – педагога «Современной школы»; 

- внедрение моделей «горизонтального обучения»; 

- развитие деятельности профессиональных ассоциаций, с использованием фор-

матов постоянного обмена опытом и лучшими практиками; 

- технологии развития компетенций педагогов (4 «К»: креативности, критиче-

ского мышления, кооперации и коммуникации; soft-skils – гибких навыков, отвечаю-

щих за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность, способ-

ность видеть целое, выявлять закономерности в сложных объектах, грамотно строить 

коммуникацию и включаться в коллективную работу) через тренинги, корпоративные 

программы подготовки и обучения, наставничество, коучинг, форматы горизонталь-

ного обучения, проекты.  

Особо значимыми факторами, обеспечивающими эффективное решение постав-

ленных задач, являются:  

- интерактивная направленность систем методической поддержки и сопровож-

дения педагогов в условиях всероссийских и межрегиональных семинаров-

совещаний, круглых столов, методических семинаров, мастер-классов, профессио-

нальных конкурсов, научно-практических конференций, практикумов, тренингов;  
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- опыт проведения крупных социально значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка, в том числе с использованием образовательных воз-

можностей учреждений культуры;  

- самостоятельная работа педагогов с современными средами ИКТ (в том числе в 

формах дистанционного образования, медиаобразования, в рамках сетевых образова-

тельных проектов и др.);  

- всесторонняя поддержка профессионального роста педагогических и управлен-

ческих кадров области. 

 

Творческое обучающее взаимодействие с авторами лучших педагогических 

практик и моделей, выявленных в 2016 – 2019 гг. (более 70, в том числе из регионов-

партнёров – Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Калмыкии, 

Республики Северной Осетии-Алании), а также масштабный комплекс методического 

сопровождения, являются основой формирования ресурсной среды стажировочной 

площадки, развивающей профессиональное мастерство педагогов. 

Впереди три года работы стажировочной площадки, наполненной глубинными 

смыслами и ценностями, интересными событиями и новыми интерактивными встре-

чами. Это фестиваль учительских проектов «У нас на Дону: писатели шолоховского 

притяжения»; конкурс эффективных педагогических практик «Цифровая трансфор-

мация: новые инструменты и практики обучения русскому языку»; литературный 

турнир «Сказка мудростью богата»; игротека «Экивоки» для педагогических работ-

ников; мастер-классы «Совершенствование цифровой грамотности педагогов сред-

ствами электронных форм учебников и образовательных платформ»; спектакль 

«М.А.Шолохов в читательском дневнике»; методический фестиваль «Бессмертие 

народа в его языке»; всероссийский фестиваль профессиональных сообществ «В цар-

стве родного языка» и многое другое.  

Предстоит совершенствование условий по созданию и освоению в массовой пе-

дагогической практике эффективных инновационных моделей обучения родным язы-

кам (в том числе русскому), обеспечивающих становление и развитие языковой куль-

туры личности, сохранение этнокультурной идентичности народов Российской Феде-

рации.  
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Приложение 1 

 

Модели и лучшие практики, выявленные  

в рамках реализации подпрограммы  

«Развитие и распространение русского языка как основы  

гражданской самоидентичности и языка международного диалога»  

государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лучших практик 

и моделей 

Авторы 
Объем 

(в п. л.) 

Форма пред-

ставления 

(печатная/ 

электронная) 

Уровень 

готовности 

1 2 3 4 5 6 

Культуроведческий аспект формирования национального самосознания школьников 

1 Конспект НОД 

по развитию речи 

«Поможем Маше 

готовиться 

к школе» 

Г.Л.Исрафилова, 

воспитатель БДОУ 

«Детский сад № 31 

“Улыбка”» г. Ма-

хачкала 

0,37 Электронная http://www.rostovipk.r

u:99/ripkro/2019/11/1

208/israfilova2.pdf 

2 Формирование 

грамматического 

строя русской речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

с помощью 

дидактических игр 

Г.Л.Исрафилова, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 31 “Улыб-

ка”» г. Махачкала 

0,25 Электронная http://www.rostovipk.r

u:99/ripkro/2019/11/1

208/israfilova1.pdf 

3 «Учим читать 

и учиться на уроках 

литературы 

(проектная 

деятельность)». 

Методический 

сборник 

В.Я.Рыбникова, 

старший методист 

по русскому языку и 

литературе ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, Заслужен-

ный учитель школ  

Российской Федера-

ции 

7,0 Печатная http://www.rostovipk.r

u:99/ripkro/2019/08/1

082/1082.pdf 

4 «Тебе решать судьбу 

родного языка». 

Методический 

сборник 

Т.И.Павлова, кан-

дидат педагогиче-

ских наук, доцент 

кафедры филологии  

и искусства ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

О.С.Андреева, кан-

дидат филологиче-

ских наук, доцент 

кафедры филологии  

и искусства ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

8,5 Печатная http://www.rostovipk.r

u:99/ripkro/2019/08/1

076/pavlovaandreeva.

pdf 
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1 2 3 4 5 6 

5 Практическое приме-

нение в учебной и 

внеурочной деятель-

ности младших 

школьников набора 

Lego Education «По-

строй свою историю. 

Развитие речи 2.0» 

Н.В.Сулина, учитель 

начальных классов 

МОБУ СОШ № 32,  

г. Таганрог 

0,5 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/07/1063/sul

ina.pdf 

6 Социоигровая техно-

логия как средство 

развития коммуника-

тивных универсальных 

учебных действий у 

детей с ОНР в услови-

ях поликультурной 

среды ДОУ 

Е.С.Пятницкова, 

старший воспита-

тель;  

А.В.Усыкина, учи-

тель-логопед МБОУ 

комбинированного 

вида – детский сад № 

23, г. Каменск-

Шахтинский  

0,37 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/06/1032/py

atnitskova.pdf 

7 Развитие связной речи 

детей младшего до-

школьного возраста 

посредством театраль-

ной деятельности 

В.А.Марченко, вос-

питатель I квалифи-

кационной катего-

рии; 

Я.В.Частникова, вос-

питатель I квалифи-

кационной категории 

МБДОУ детский сад 

№ 52 «Матрешка», 

Азовский район, село 

Кулешовка 

0,43 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/06/1031/ma

rchenko.pdf 

8 Игра как средство раз-

вития лексико-

грамматических кате-

горий у детей с ОНР в 

условиях поликуль-

турной среды ДОУ 

Л.Н.Гречиха, учи-

тель-логопед 

МБДОУ № 33, ст. 

Егорлыкская 

1,31 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/06/1022/gre

chikha.pdf 

9 Речевая кинетика –  

средство коррекции 

речевых нарушений у 

детей с ОНР в услови-

ях речевой среды 

Н.Н.Совгир, старший 

воспитатель;  

Е.А.Попкова, воспи-

татель МБДОУ центр 

развития ребенка г. 

Батайска «Детский 

сад № 10» 

0,25 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/06/1022/sov

gir.pdf 

10 Детская журналистика 

как средство развития 

диалогической речи 

детей с ОНР 

Хомулина Н.В., учи-

тель-логопед 

МБДОУ № 24,  

г. Шахты Ростовской 

области 

0,62 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/06/1022/kh

omulina.pdf 

11 Современный урок с 

использованием меди-

атехнологий. Практи-

ческое применение в 

учебной и внеурочной 

деятельности  

Сулина Н.В., учитель 

начальных классов 

МОБУ СОШ № 32, 

г. Таганрог 

40 

слайдов 

Электронная 

презентация 

http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/1011/sul

ina.pdf 
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1 2 3 4 5 6 

12 Lego-конструирование 

как инструмент языко-

вого восприятия и раз-

вития навыков устной 

и письменной речи в 

обучении русскому 

языку в начальной 

школе 

Е.А.Храмцова, учи-

тель начальных клас-

сов высшей категории 

МБОУ «Школа № 60» 

г. Ростова-на-Дону 

0,43 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/986/khra

mcova.pdf 

13 Словарная работа как 

инструмент орфогра-

фической грамотности 

младших школьников 

Т.В.Маркина, учи-

тель начальных клас-

сов МБОУ Мечетин-

ская СОШ Зерно-

градского района 

0,43 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/986/mar

kina.pdf 

14 Формирование чита-

тельской компетент-

ности младших 

школьников в соответ-

ствии с требованиями 

норм русского языка 

А.И.Касьяненко, 

учитель начальных 

классов МБОУ Мат-

веево-Курганской 

СОШ № 2 

0,37 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/986/kasy

anenko.pdf 

15 Текстовая деятель-

ность учащихся как 

средство формирова-

ния гражданской 

идентичности 

Т.А.Майборода, учи-

тель русского языка 

и литературы МАОУ 

«Лицей № 11», 

г. Ростов-на-Дону, 

председатель НМС 

29 

слайдов 

 

Электронная 

презентация 

http://ripkro.ru/fc

prya/2019/bank2

019/ 

16 Внеклассное этногра-

фическое мероприятие 

«Край Донской – Ро-

дина моя!» (6 класс) 

Н.Н.Бураева, учитель 

русского языка и ли-

тературы высшей 

категории, Почетный 

работник общего об-

разования, ГБОУ Ро-

стовской области 

«Шахтинский гене-

рала Я.П.Бакланова 

казачий кадетский 

корпус», г. Шахты 

1,18 Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/1001/bur

aeva.pdf 

Развитие языковой личности в условиях внеурочной деятельности 

17 Развитие языковой 

личности в условиях 

внеурочной деятель-

ности современной 

школы. Программа 

внеурочной деятель-

ности «Кто грамоте 

горазд, тому не про-

пасть» для учащихся 6 

класса 

М.М.Стецурина, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей квалифика-

ционной категории 

МБОУ Талловеров-

ской СОШ Кашар-

ского района Ростов-

ской обласи 

1,12  Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/986/stets

urina.pdf 

18 Письмо – необходимое 

дополнение языка, 

сильнейший рычаг 

знания (Я.К. Грот). 

Программа элективно-

го курса для 10-11 

классов 

Т.И.Павлова, канди-

дат педагогических 

наук, доцент кафед-

ры филологии и ис-

кусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

0,62  Электронная http://www.rosto

vipk.ru:99/ripkro/

2019/05/986/pavl

ova.pdf 
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Приложение 2  

 

 

Результаты анкетирования участников  

образовательных мероприятий стажировочной площадки  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

(учителя начальной школы) 

 

Изучение эффективности деятельности стажировочной площадки (далее – СП) 

Ростовской области, действующей на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния» (далее – Институт), осуществлялось на основе комплексного диагностического 

анкетирования слушателей курсов повышения квалификации, участников семинаров, 

проведенных в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642), мероприятия которой направлены на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка.  

Цель диагностического анкетирования – оценка эффективности деятельности 

стажировочной площадки на базе Института в рамках: 

- изучения педагогического состава, в том числе стажа профессиональной дея-

тельности участников данных образовательных мероприятий;  

- анализа условий реализации образовательных программ ПК и проведения об-

разовательных мероприятий на базе стажировочной площадки;  

- оценки степени удовлетворенности участников мероприятий образовательным 

процессом, актуальностью содержания и образовательных технологий, адресности, 

практической направленности и перспективности применения достигнутого уровня 

профессиональных компетенций в педагогической практике реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», мероприятия 

которой направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изуче-

ния русского языка. 

Анкетирование учителей было проведено с апреля по ноябрь 2019 года. 

 

1. Общая характеристика слушателей. 

По итогам курсов повышения квалификации проведено анкетирование педаго-

гов, в котором приняли участие 1 537 учителей русского языка начальной школы 

из Ростовской области, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики 

Калмыкия и Республики Северная Осетия − Алания (рис. 1). 
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Рис. 1. Регионы проживания участников образовательных мероприятий  

(% от числа участников анкетирования) 

 

При анализе возрастных категорий выделено четыре основные группы учителей 

(рис. 2): от 29 – 45 лет (45,1 %), 46 – 55 лет (около 25 %), от 20 – 28 лет (22,1 %) и бо-

лее 55 лет (8,2 %). 

 

 
 

Рис. 2. Возраст участников образовательных мероприятий 

(% от числа участников анкетирования)  

 

Основная доля участников анкетирования, по итогам образовательной програм-

мы повышения квалификации на базе СП Ростовской области, занимает должность 

учителя русского языка в начальной школе – 95,1 % (рис. 3), из них являются работ-

никами общеобразовательных учреждений – 86,2 % и муниципальных органов управ-

ления образованием – 9,3 % (рис. 4). 

3,2% 4,4% 
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Рис. 3. Занимаемая должность участников образовательных мероприятий в 2019 году  

(% от числа участников анкетирования) 

 

Общеобразовательное учреждение

Учреждение дополнительного образования

Муниципальный орган управления образования

МКОУ
МБОУ
Муниципальный казённое общеобразовательное учреждение

Муниципальный бюджетное общеобразовательное учреждение

 
Рис. 4 Тип учреждения участников образовательных мероприятий в 2019 году  

(% от числа участников анкетирования) 

 

 По стажу педагогической деятельности ˗ 38,1 % учителей, принявших участие в 

образовательных мероприятиях на базе стажировочной площадки Института (рис. 5), 

имеют значительный опыт работы – более 20 лет, примерно 25 % обучившихся имеют 

стаж работы от 10 до 20 лет, около 22 % имеют стаж работы от 3 до 10 лет и стаж ра-

боты до 3 лет отметили 15,3 % участников – молодых педагогов. 

 

  
 

Рис. 5 Стаж работы участников образовательных мероприятий в 2019 году 

(% от числа участников анкетирования) 
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2. Анализ условий образовательной программы.  

Анализируя условия обучения специалистов, в частности, созданную на базе 

стажировочной площадки информационно-образовательную среду, можно сделать 

вывод о её эффективной организации.  

Около 59 % всех педагогов (рис. 6) по мере необходимости для решения профес-

сиональных затруднений использовали сайт стажировочной площадки Ростовской 

области для освоения модуля образовательной программы с использованием дистан-

ционных технологий, изучения документов, материалов, форумов, чатов, и др. по во-

просам, связанным с тематикой обучения. 

 

  
Рис. 6. Посещение официального сайта СП Ростовской области в сети Интернет  

участниками образовательного мероприятия в 2019 году 

(% от числа участников анкетирования) 

 

Около 38 % учителей, обучающихся по программам повышения квалификации, 

не пользовались консультативной помощью со стороны ведущих консультантов, пре-

подавателей СП, тьюторов базовых площадок, 28,2 % – использовали помощь веду-

щих консультантов (рис. 7). 

 

  
Рис. 7. Использование участниками образовательного мероприятия в 2019 году  

консультативных, экспертных или иных услуг  
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Большинство респондентов (75,8 %) удовлетворены качеством консультативной 

помощи с учетом сущности тех запросов, с которыми они обращались к экспертам 

(рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Удовлетворенность качеством оказанных услуг со стороны ведущих консультантов,  

преподавателей, тьюторов СП (% от числа участников анкетирования) 

 

Существенную роль в организации эффективной подготовки учителей на базе 

ГБУ РО РИПК и ППРО и создании информационно-образовательной среды обучения 

играет Банк методических материалов, размещенный на официальном сайте СП Ро-

стовской области в сети Интернет. Около 75 % педагогов использовали его материа-

лы в процессе курсовой подготовки и высоко оценивают его содержание, 11,4 % не 

пользовались Банком методических материалов (рис. 9, 10). 

 

 

 
 

Рис. 9. Использование участниками образовательного мероприятия в 2019 году  

Банка методических материалов, размещенного на официальном сайте СП РО в сети Интернет 
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Рис. 10. Оценка уровня содержания Банка методических материалов 

 

Наиболее актуальной в числе проблем, представленных в дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации, оказалась проблема «Речевая 

деятельность как средство формирования УУД на уроках русского языка в условиях 

билингвизма» (рис. 11). Также большой интерес у слушателей вызвали темы: «Пси-

холого-педагогические основы школьного филологического образования», «Форми-

рование коммуникативной компетентности школьников», «Моделирование учебных 

ситуаций развития УУД на уроках русского языка», «Здоровьесберегающая образова-

тельная среда как условие достижения качественного обучения школьников русскому 

языку и литературе, литературному чтению», «Работа над сочинением», «Проектно-

исследовательская деятельность в системе школьного филологического образования», 

«Система оценивания достижений обучающихся по русскому языку и литературе, ли-

тературному чтению», «Моделирование учебных ситуаций развития УУД на уроках 

литературы», «Современные электронные образовательные ресурсы, в том числе 

электронные формы учебников, – эффективное средство повышения мотивации и ка-

чества обучения младших школьников русскому языку и литературному чтению», 

«Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе, литературному чтению», 

«Текст как средство создания диалога культур», «Культуроведческий аспект обуче-

ния в системе лингвистического образования». 

 

 
Рис. 11. Приоритетные для участников проблемы повышения квалификации 
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3. Анализ образовательных программ и результатов обучения. 

Учителя русского языка, работающие в начальных классах, принявшие участие в 

обучении на базе СП Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованно-

сти представленных в образовательной программе материалов (рис. 12), которые в 

условиях конкретного образовательного учреждения позволят совершенствовать:  

▪ методические приемы и специфические особенности организации процесса 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) – 28,7 %; 

▪ управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных про-

грамм по русскому языку (основных и дополнительных) – 27,6 %; 

▪ учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образова-

тельных программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками и иными ма-

териалами на бумажной и (или) электронной основе – 24,7 %; 

▪ нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), 

включая документационное обеспечение его взаимодействия с другими организация-

ми (юридическими и физическими лицами) – 22,8 %; 

▪ совершенствование организационной структуры Вашего учреждения (органи-

зации), в том числе структурно-функциональной организации управления учреждени-

ем (организацией) – 22,3 %; 

▪ управление информационно-образовательной средой преподавания русского 

языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные про-

дукты и др.), культурных и организационных форм информационного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса – 21,1 %; 

▪ управление материально-технической базой реализации образовательных про-

грамм (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и иным обо-

рудованием, расходными материалами и т.д.); предоставление обучающимся реаль-

ных возможностей для осуществления видов деятельности, предусмотренных образо-

вательными стандартами – 13,1 %; 

▪ управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым 

условиям) – 6,1 %. 

 

 
Рис. 12. Применение изученного опыта участниками 
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По определению оценки участниками степени собственного профессионального 

роста большинство педагогов высоко оценивают собственный профессиональный 

рост в вопросах преподавания русского языка – 61 % (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Оценка собственного профессионального роста учителей  

в вопросах преподавания русского языка (от 1 до 10 баллов) 
 

По оценке ресурсов применения участниками полученного в ходе обучения но-

вого опыта педагогической деятельности по обучению русскому языку более 89 % 

педагогов используют полученный в процессе обучения на стажировочной площадке 

опыт в собственных образовательных организациях (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Возможности использования полученного опыта 

в собственной образовательной организации (% от числа участников анкетирования) 
 

Около 83 % педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации СП 

Ростовской области, стали использовать интернет-ресурсы для получения информа-

ции (рис. 15); около 51 % принимают участие в деятельности сетевых образователь-

ных сообществ (рис. 16); 37 % слушателей уже разместили собственные сайты в сети 

Интернет (рис.17) 

 

 
Рис. 15. Актуальные ресурсы получения информации 

Внедрён в том виде, в котором получен  

Внедрён после незначительной доработки 

Подвергнут значительной переработке

Ни основные идеи опыта, ни представленные средства их реализации

Изученный опыт ...
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Рис. 16. Участие в работе сетевых педагогических сообществ 

 

 

 

                 
 

Рис. 17. Трансляция педагогического опыта педагогов в сети Интернет 

 

Наиболее актуальными темами за 12 месяцев, которые интересуют слушателей 

курсов, стали (рис. 18):  

▪ здоровьесберегающие технологии – 34 %; 

▪ авторские методики обучения, воспитания школьников – 33,1 %; 

▪ исследовательская деятельность школьников – около 28 %; 

▪ федеральный государственный образовательный стандарт начального образо-

вания – около 28 %; 

▪ педагогические технологии – 26 %; 

▪ одаренные дети – 23,2 %; 

▪ дистанционное образование – 21,5 %; 

▪ межпредметные связи – 20,4 %; 

▪ вопросы профессиональной ориентации – 17,5 %; 

▪ компьютеризация образовательного процесса – 17,4 %; 

▪ досуговая деятельность – 13,4 %; 

▪ Единый государственный экзамен – около 13 %; 

▪ коррекционная деятельность в специальных классах – около 9 %; 

▪ управление образовательным учреждением – около 5,1 %. 

Блоги 

нет 
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Рис. 18. Актуальные темы для участников 

 

 

По окончании курсов повышения квалификации на СП Ростовской области слу-

шатели планируют совершенствование собственного профессионального развития 

через обновление банка дидактических материалов, внедрение полученного опыта в 

непосредственный процесс обучения в школе. В ближайшем будущем большинство 

обученных планирует корректировать собственную учебно-методическую докумен-

тацию. Слушатели отмечают необходимость к самообразованию и внедрению про-

ектной деятельности в образовательный процесс для совершенствования содержания, 

форм, методов обучения по вопросам изучения русского языка как родного, как не-

родного, как иностранного в образовательных организациях РФ, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка РФ. 
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Приложение 3 

 

 

Результаты анкетирования участников  

образовательных мероприятий стажировочной площадки ГБУ ДПО  

РО «Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования»  

(учителя русского языка и литературы) 

 

Изучение эффективности деятельности стажировочной площадки (далее – СП) 

Ростовской области, действующей на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния» (далее – Институт), осуществлялось на основе комплексного диагностического 

анкетирования слушателей курсов повышения квалификации, участников семинаров, 

проведенных в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642), мероприятия которой направлены на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка.  

Цель диагностического анкетирования ˗ оценка эффективности деятельности 

стажировочной площадки на базе Института в рамках: 

- изучения педагогического состава, в том числе стажа профессиональной дея-

тельности участников данных образовательных мероприятий;  

- анализа условий реализации образовательных программ ПК и проведения об-

разовательных мероприятий на базе стажировочной площадки;  

- оценки степени удовлетворенности участников мероприятий образовательным 

процессом, актуальностью содержания и образовательных технологий, адресности, 

практической направленности и перспективности применения достигнутого уровня 

профессиональных компетенций в педагогической практике реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», мероприятия 

которой направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изуче-

ния русского языка. 

Анкетирование учителей было проведено с апреля по ноябрь 2019 года. 

 

1. Общая характеристика слушателей. 

По итогам курсов повышения квалификации проведено анкетирование педаго-

гов, в котором приняли участие 738 учителей русского языка основной школы из 

Ростовской области, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Кал-

мыкия и Республики Северная Осетия − Алания (рис. 1). 
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Рис. 1. Регионы проживания участников образовательных мероприятий  

(% от числа участников анкетирования) 

 

При анализе возрастных категорий выделено четыре основные группы (рис.2): 

учителя от 29 – 45 лет (43,2 %), учителя 46 – 55 лет (около 28 %), учителя от 20 – 28 лет 

(около 20 %) и учителя более 55 лет (около 10 %). 

 

 

 
Рис. 2. Возраст участников образовательных мероприятий 

(% от числа участников анкетирования)  

 

 

Большинство участников анкетирования, по итогам образовательной программы 

повышения квалификации на базе СП Ростовской области, занимает должность учи-

теля русского языка в основной школе – 96,3 % (рис. 3), являются работниками обще-

образовательных учреждений – около 95 % и муниципальных органов управления об-

разованием – 5 % (рис. 4). 

3,4% 
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Руководитель учреждения (организации)

Заместитель руководителя учреждения
(организации)

Руководитель структурного подразделения

Учитель

Методист

Воспитатель

 
 

Рис. 3. Занимаемая должность участников образовательных мероприятий в 2019 году  

(% от числа участников анкетирования) 

 

 

 
 

Рис. 4. Тип учреждения участников образовательных мероприятий в 2019 году  

(% от числа участников анкетирования) 

 

По стажу педагогической деятельности 38,1 % учителей, принявших участие в 

образовательных мероприятиях на базе стажировочной площадки Института (рис. 5), 

имеют значительный опыт работы – более 20 лет, примерно 28 % обучившихся имеют 

стаж работы от 10 до 20 лет, около 24 % имеют стаж работы от 3 до 10 лет и стаж ра-

боты до 3 лет отметили 10,4 % участников – молодых педагогов. 

 

5 % 
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Рис. 5. Стаж работы участников образовательных мероприятий в 2019 году  

(% от числа участников анкетирования) 

 

2. Анализ условий образовательной программы.  

Анализируя условия обучения специалистов, в частности, созданную на базе 

стажировочной площадки информационно-образовательную среду, можно сделать 

вывод о её эффективной организации.  

По степени адресности и востребованности услуг сайта стажировочной площад-

ки: около 84 % педагогов использовали сайт СП Ростовской области по вопросам, 

связанным с проблематикой образовательных программ повышения квалификации, с 

применением дистанционных технологий, с изучением документов, материалов, фо-

румов, чатов и др.  

 

 
 

Рис. 6. Посещение официального сайта СП Ростовской области в сети Интернет  

участниками образовательного мероприятия в 2019 году 

(% от числа участников анкетирования) 

 

По определению уровня актуальности консалтинговых услуг СП: более 69,3 % 

учителей, обучающихся по программам повышения квалификации, отмечают суще-

ственную методическую помощь со стороны ведущих консультантов, преподавателей 

СП, тьюторов базовых площадок.  
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Рис. 7. Использование участниками образовательного мероприятия в 2019 году  

консультативных, экспертных или иных услуг  
 

Большинство респондентов (примерно 96 %) удовлетворены качеством консуль-

тативной поддержки, оценивают уровень консультативной и экспертной помощи на 

базе СП Ростовской области максимальными баллами (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Удовлетворенность качеством оказанных услуг со стороны ведущих консультантов,  

преподавателей, тьюторов СП (% от числа участников анкетирования) 
 

Существенную роль в организации эффективной подготовки учителей на базе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и создании информационно-образовательной среды 

обучения играет Банк методических материалов, размещенный на официальном сайте 

СП Ростовской области. 69,5 % педагогов использовали его материалы в процессе 

курсовой подготовки и дают высокую оценку его содержанию (рис. 9, 10). 

 

 
Рис. 9. Использование участниками образовательного мероприятия в 2019 году  

Банка методических материалов, размещенного на официальном сайте СП РО в сети Интернет 

 

8,5% 

4,7% 
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116
(20,3 %)

121
(21,2 %)

241
(42,2 %)

 
Рис. 10. Оценка уровня содержания Банка методических материалов 

 

По определению приоритетных для участников проблем повышения квалифика-

ции, представленных в дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации, как наиболее актуальная была выделена проблема «Речевая деятель-

ность как средство формирования УУД на уроках русского языка в условиях билинг-

визма» (рис. 11). Также большой интерес у слушателей вызвали темы: «Работа над 

сочинением»; «Текст как средство формирования личности»; «Совершенствование 

методики развития речи на уроках русского языка»; «Проектно-исследовательская 

деятельность в системе школьного филологического образования»; «Формирование 

коммуникативной компетентности школьников»; «Психолого-педагогические основы 

школьного филологического образования»; «Моделирование учебных ситуаций раз-

вития УУД на уроках литературы»; «Текст как средство создания диалога культур»; 

«Работа со словарями на уроках русского языка»; «Система оценивания достижений 

обучающихся по русскому языку и литературе»; «Внеурочная деятельность по рус-

скому языку и литературе»; «Здоровьесберегающая образовательная среда как усло-

вие достижения качественного обучения школьников русскому языку и литературе»; 

«Современные электронные образовательные ресурсы, в том числе электронные фор-

мы учебников, – эффективное средство повышения мотивации и качества обучения 

русскому языку и литературе».  

 Результаты анкетирования отражают довольно высокую степень удовлетворен-

ности участников качеством оказанных им услуг, в том числе консалтинговой под-

держкой курсовой подготовки – 95 %. 
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Психолого-педагогические основы  

Речевая деятельность  

Формирование коммуникативных компетенций  

Работа со словарём  

Текст как средство  

Культуроведческий аспект

Проектно-исследовательская деятельность

Моделирование учебных ситуаций

Моделирование учебных ситуаций на 
уроках литературы

Текст как средство создания диалога

Работа над сочинением

Система оценивания достижений

Здоровьесберегающая образовательная среда

Внеурочная деятельность

Современные электронные образовательные ресурсы

Совершенствование методики развития речи

 
Рис. 11. Приоритетные для участников проблемы повышения квалификации 

 

3. Анализ образовательных программ и результатов обучения. 

Учителя русского языка, работающие в основной школе, принявшие участие в 

обучении на базе СП Ростовской области, отмечают высокий уровень востребованно-

сти представленных в образовательной программе материалов (рис. 12), которые в 

условиях конкретного образовательного учреждения позволят совершенствовать: 

▪ методические приемы и специфические особенности организации процесса 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) – 60 %; 

▪ психолого-педагогическое сопровождение процесса изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного) – 40,1 %; 

▪ управление разработкой, утверждением и реализацией образовательных про-

грамм по русскому языку (основных и дополнительных) – 30,4 %; 

▪ учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образова-

тельных программ по русскому языку, включая обеспечение учебниками и иными ма-

териалами на бумажной и (или) электронной основе – около 25 %; 

▪ управление информационно-образовательной средой преподавания русского 

языка, т.е. совокупностью технологических средств (компьютеры, программные про-

дукты и др.), культурных и организационных форм информационного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса – 23,2 %; 

▪ организационную структуру учреждения (организации), в том числе структурно-

функциональную организацию управления учреждением (организацией) – около 17 %; 

▪ нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения (организации), 

включая документационное обеспечение его взаимодействия с другими организация-

ми (юридическими и физическими лицами) – 13,6 %; 

▪ управление материально-технической базой реализации образовательных про-

грамм (содержание зданий и помещений, оснащение мебелью, учебным и иным обо-

рудованием, расходным материалами и т.д.); предоставление обучающимся реальных 

возможностей для осуществления видов деятельности, предусмотренных образова-

тельными стандартами – 9,1 %; 

▪ управление персоналом (обеспечение выполнения требований к кадровым 

условиям) – 3,5 %. 
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Рис. 12. Применение изученного опыта участниками 

 

По определению оценки участниками степени собственного профессионального 

роста – большинство педагогов на 8 баллов (по десятибалльной шкале) оценивают соб-

ственный профессиональный рост в вопросах преподавания русского языка – 37 %, 

лишь 12,5 % оценивают высоко собственный профессиональный рост (рис. 13). 

 

145
(19,6 %)

273
(37 %)

112
(15,2 %) 92

(12,5 %)

 
 

Рис. 13. Оценка собственного профессионального роста учителей  

в вопросах преподавания русского языка (от 1 до 10 баллов) 

 

По оценке ресурсов применения участниками полученного в ходе обучения но-

вого опыта педагогической деятельности по обучению русскому языку ˗ 84 % педаго-

гов используют изученный в процессе обучения на стажировочной площадке опыт в 

собственных образовательных организациях. 



88 

 

 
Рис. 14. Возможности использования полученного опыта  

в собственной образовательной организации (% от числа участников анкетирования) 

 

Около 90 % педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации СП 

Ростовской области, стали использовать интернет-ресурсы для получения информа-

ции (рис. 15); около 51 % принимают участие в деятельности сетевых образователь-

ных сообществ (рис. 16); 37 % слушателей уже разместили собственные сайты в сети 

Интернет (рис. 17). 

 

 

 
 

Рис. 15. Актуальные ресурсы получения информации 
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Рис. 16. Участие в работе сетевых педагогических сообществ 

 

 
 

Рис. 17. Трансляция педагогического опыта педагогов в сети Интернет 

 

Наиболее актуальные темы за 12 месяцев, которые интересуют слушателей кур-

сов (рис. 18): 

▪ Единый государственный экзамен – 64,2 %; 

▪ педагогические технологии – 44,9 %; 

▪ Основной государственный экзамен – 44,7 %; 

▪ устное собеседование по русскому языку – 44,6 %; 

▪ исследовательская деятельность школьников – около 40 %; 

▪ федеральный государственный образовательный стандарт – 27 %; 

▪ межпредметные связи – около 25 %; 

▪ одаренные дети – около 24 %; 

▪ авторские методики обучения, воспитания школьников – 20,2 %; 

▪ здоровьесберегающие технологии – 16,5 %; 

▪ вопросы профессиональной ориентации – 15,2 %; 

▪ дистанционное образование – 13,3 %; 

▪ компьютеризация образовательного процесса – 13,3 %; 

▪ досуговая деятельность учащихся – около 9 %; 

▪ коррекционная деятельность в специальных классах – 5 %; 

▪ управление образовательным учреждением – 2,3%. 
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Рис. 18. Актуальные темы для участников 

 

В целом, анализ результатов анкетирования раскрывает высокую оценку эффек-

тивности деятельности стажировочной площадки на базе Института с учетом условий 

учебных инструментов и ресурсов образовательных мероприятий, в том числе программ 

повышения квалификации, проведенных на базе стажировочной площадки, говорит о 

сфомированности эффективной информационно-образовательной среды дополнительно-

го профессионального образования в Институте. Более 80 % слушателей удовлетворены 

качеством оказанных им образовательных услуг, их адресностью, практической направ-

ленностью и перспективностью применения достигнутого уровня слушателями профес-

сиональных компетенций в педагогической практике, проведенных в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).  
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Приложение 4 

 

Результаты анкетирования «Цифровая грамотность педагогов» 

 

В 2019 году в рамках реализации Мероприятия «Развитие кадрового потенциала 

по вопросам изучения русского языка» в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» и с учетом государственной программы Ро-

стовской области «Развитие образования» на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО было 

проведено анкетирование учителей по выявлению уровня готовности педагогов к ис-

пользованию цифровых технологий в учебном процессе в контексте требований к 

ИКТ-компетентности педагогов.  

Целью проведенного анкетирования стало получение объективных данных о го-

товности учителей, реализующих образовательные программы по русскому языку, к 

использованию возможностей современных цифровых технологий в профессиональ-

ной деятельности. Полученные данные являются начальной точкой мониторинга и 

основой для корректирующих мер в вопросах повышения ИКТ компетенций педаго-

гических работников в части повышения квалификации в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми формирующейся цифровой экономикой. 

Содержание анкеты «Цифровая грамотность педагогов» построено на основе 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного Приказом Минтруда России № 544н от 18 

октября 2013 г.  

В работу были включены 54 задания. Сбор данных осуществлялся методом он-

лайн-опроса учителей школ по структурированной анкете. Время на выполнение ра-

боты: 1 час (60 минут). Время для проведения инструктажа не было включено в 60 

минут.  

Задания по уровням владения ИКТ-компетенциями (для педагогов) были рас-

пределены на 2 сферы деятельности: владение информационными технологиями (об-

щепользовательский компонент) и использование ИКТ-технологий в образователь-

ном процессе (общепедагогический и предметно-педагогический компонент).  

Задания, определяющие уровень владения информационными технологиями 

(общепользовательский компонент), были ориентированы на выявление:  

▪ знаний о назначении устройств компьютера. Применение пакета офисных про-

грамм, комбинаций клавиш;  

▪ понимания, что такое единица измерения информации. Представление о хране-

нии информации; 

▪ навыков поиска профессиональной информации в сети Интернет и базах дан-

ных; 

▪ навыков использования аудио- и видеотекстовой коммуникации в асинхронном 

(электронная почта, форумы) и синхронном (чат-сессии, вебинары, телеконференции) 

режимах; 

▪ навыков использования программных сред для разработки педагогических ин-

тернет-ресурсов (образовательных сайтов, блогов, страниц на образовательных пор-

талах); 
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▪ навыков по обеспечению безопасности школьников в информационном обра-

зовательном пространстве;  

▪ специфики соблюдения этических и правовых норм использования ИКТ (пра-

вила правомерного использования и цитирования информации, недопустимость не-

санкционированного доступа, неавторизованного использования информации). 

Уровень использования ИКТ-технологий в образовательном процессе (общепе-

дагогический и предметно-педагогический компонент) выявлялся на основе опреде-

ления готовности к: 

▪ использованию в педагогической деятельности информационной образова-

тельной среды (ИОС) и постоянное её отображение в соответствии с задачами плани-

рования и организации образовательного процесса; 

▪ анализу и отбору наиболее эффективных организационных форм педагогиче-

ской коммуникации на основе ИКТ; 

▪ систематизации научно-педагогической информации, созданию профессио-

нальных коллекций информационных объектов; 

▪ оценке качества электронных образовательных ресурсов с точки зрения основ-

ных дидактических принципов, образовательного потенциала, степени их адаптивно-

сти и интерактивности, эргономических и технических требований; 

▪ анализу и отбору наиболее эффективных организационных форм педагогиче-

ской коммуникации на основе ИКТ; 

▪ участию в сетевых образовательных проектах для педагогов и школьных ко-

манд; 

▪ использованию качественных информационных источников для начальной 

школы (литературные тексты и экранизации, аудио- и видеоматериалы); 

▪ использованию в учебном процессе электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных коллекциях, на сайтах цифровых образовательных 

платформ, сетевых сообществ и профильных издательств.  

 

1. Общая характеристика участников анкетирования. 

В анкетировании с апреля по октябрь 2019 г. приняли участие 554 педагога, реа-

лизующие программы дошкольного, начального, основного общего и дополнительно-

го образования (рис.1).  

 

основное общее образование

начальное образование

дошкольное образование

дополнительное образование

 
Рис. 1. Характеристика участников анкетирования 
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Большинство участников анкетирования имеют значительный стаж педагогиче-

ской деятельности более 20 лет – 36,5 %, примерно 26,5 % участников имеют стаж 

работы от 10 до 20 лет, около 21 % имеют стаж работы от 3 до 10 лет и стаж работы 

до 3 лет отметили 16,2 % участников – молодых педагогов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Стаж работы участников анкетирования  

 

2. Результаты анкетирования. 

Анализ усредненных данных анкетирования педагогов по выявлению уровня 

цифровой грамотности в 2019 году представлен на рис. 3. В сфере владения инфор-

мационными технологиями (цифра 1 на графике – общепользовательский компонент) 

только 52 % педагогов показывают достаточный уровень. Очевидно, не все опрошен-

ные знают о назначении устройств компьютера, уверенно могут использовать пакет 

офисных программ, комбинаций клавиш (причем наибольшие затруднения они испы-

тывают в работе с табличными редакторами, возможностями статистической обра-

ботки данных). Недостаточно представление о хранении информации, единицах из-

мерения информации (около 30 %). Навыки поиска профессиональной информации в 

сети Интернет и базах данных сформированы лучше. 60 % опрошенных знают основ-

ные правила поиска информации в сети, 86 % опрошенных имеют личную электрон-

ную почту. Однако навыки использования программных сред для разработки педаго-

гических интернет-ресурсов (образовательных сайтов, блогов, страниц на образова-

тельных порталах) сформированы лишь у 26 % опрошенных. Большое затруднение у 

опрошенных вызывает планирование мероприятий по обеспечению безопасности 

школьников в информационном образовательном пространстве, соблюдению право-

вых норм использования ИКТ (правила правомерного использования и цитирования 

информации, недопустимость несанкционированного доступа, неавторизованного ис-

пользования информации). 
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Рис. 3. Готовность педагогов к использованию цифровых технологий в учебном процессе 

 

Уровень использования ИКТ-технологий в образовательном процессе по резуль-

татам анкетирования педагогов составляет около 40 % (общепедагогический и пред-

метно-педагогический компонент). Расшифруем эту позицию. 

Лишь 53 % имеют представление о информационной образовательной среде 

(ИОС), ещё меньшее число опрошенных имеет представление о её трансформации в 

соответствии с задачами планирования и организации образовательного процесса.  

Анализ и отбор наиболее эффективных организационных форм педагогической 

коммуникации на основе ИКТ, в том числе с использованием «облачных» сервисов, 

онлайн документов совместного доступа, вызывает затруднение и у большинства 

опрошенных, лишь 25 % опрошенных могут их различать. Также затруднения у педа-

гогов вызывает систематизация научно-педагогической информации на ресурсах 

цифровых образовательных платформ, сетевых сообществ, профильных издательств и 

профессиональных коллекций информационных объектов. Большинство опрошенных 

не имеют опыта по оценке качества электронных образовательных ресурсов с точки 

зрения основных дидактических принципов, образовательного потенциала, степени 

их адаптивности и интерактивности, эргономических и технических требований, ана-

лизу и отбору наиболее эффективных организационных форм педагогической комму-

никации на основе ИКТ. Только 35 % опрошенных имеют опыт участия в сетевых об-

разовательных проектах для педагогов и школьных команд.  

Выявленные затруднения определяют основные направления разработки допол-

нительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов на базе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
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Приложение 5 

 

НАУЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ  

СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО  

в 2019 году 

 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВА 

 

Потенциал традиционных и инновационных технологий  

в обучении русскому языку 

Учебно-методическое пособие 
 

Авторы: Андреева О.С., Т.И.Павлова 

Рецензенты: 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических наук, проректор 

по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.Н.Щербакова, доктор психологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Данное учебно-методическое пособие направлено на по-

вышение профессиональной компетенции учителя русского 

 языка и литературы по проблеме организации текстовой деятельности и диалогиче-

ского пространства на уроках русского языка и литературы в условиях реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Кон-

цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, ФГОС 

основного общего образования.  

В нем описаны современные стратегии смыслового чтения текста, приведены 

практические задания и упражнения, направленные на достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения. 

 Особое внимание в пособии уделяется работе с текстом на основе лингвокуль-

турологического, психолингвистического, когнитивного подходов, которые являются 

основой моделирования стратегий и инновационных технологий информационной 

обработки текста, позволяющих эффективно осуществлять аналитическую и интер-

претационную деятельность на уроках русского языка и литературы в процессе под-

готовки обучающихся к ГИА. В издании представлены разработки уроков, учитель-

ские проекты, факультативный курс, которые помогут учителю добиться высоких ре-

зультатов обучения русскому языку и литературе.  

 Работа адресована преподавателям системы дополнительного профессиональ-

ного образования, методистам, учителям русского языка и литературы, студентам пе-

дагогических вузов и колледжей. 

 

 



96 

 

Виды деятельности учащихся на уроках литературы  

(на примере изучения творчества русских писателей XIX века)  
Методический сборник 

 

Автор: В.Я.Рыбникова 

Рецензенты: 

Т.И.Павлова, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

А.В.Тищенко, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  
 

   Одной их центральных целей литературного образования 

в современной школе является выработка у школьников 

потребности инициативного и самостоятельного чтения. 

Для этого ученик должен быть подготовлен: иметь интерес 

к чтению, обладать потребностью ставить перед собой вопросы нравственно-

философского содержания и быть готовым к тому, что не на все из них всегда можно 

найти однозначные ответы. Без помощи учителя литературы школьникам очень труд-

но овладеть такими навыками и умениями.  

Целевое назначение собранного опыта учителей школ Ростовской области – 

сконцентрировать внимание на обязательной реализации таких принципов препода-

вания литературы, искусства слова в классной и во внеклассной деятельности школь-

ников, мотивационный (личностный и деятельностный), методический (повторное 

чтение, изучение произведения в единстве формы и содержания, развитие творческо-

го потенциала), диалоговый и другие принципы. Разработка классной и внеклассной 

деятельности школьников строится на основе системно-деятельностного подхода, 

развития самостоятельной работы читателя-ученика под руководством учителя. 

 

Тебе решать судьбу родного языка 
Методический сборник 

 

Автор-сост.: Т.И.Павлова, О.С.Андреева 

Рецензенты: 

В.Я.Рыбникова, заслуженный учитель школы РФ, старший 

методист отдела филологии и искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, заведую-

щий кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

    Представленные в сборнике материалы, разработан-

ные учителями-словесниками Ростовской области, ста- 

нут ориентиром в решении практических задач языковой политики Российской Феде-

рации и реализуемых проектов, направленных на «развитие всестороннего примене-

ния, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы 

гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многона-

циональной России, эффективного международного диалога». Издание окажет прак-

тическую помощь учителям, руководителям школ в системном подходе к организа-

ции внеурочной деятельности. 
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Речевое развитие обучающихся на основе работы с текстом рекламы 
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: Т.И.Павлова  

Рецензенты: 

О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведую-

щий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

Материалы пособия окажут учителю практическую 

помощь в адаптации системы обучения русскому языку к  

современным условиям метапредметного содержания образования, в совершенство-

вании речевого опыта школьников на основе работы с текстом рекламы на уроке, фа-

культативных занятиях, курсах по выбору, элективных курсах, олимпиадах. 

 Дидактический банк заданий, ориентированный на социальное, личностное, по-

знавательное и коммуникативное развитие учащихся 5 – 11 классов в процессе рабо-

ты с текстом рекламы, обеспечивает эффективность овладения важнейшими мета-

предметными умениями и универсальными способами деятельности обучающихся, 

повышает качество их лингвистической подготовки, учит жить и развиваться в усло-

виях активной информационной среды.  

 Пособие адресовано учителям-словесникам общеобразовательных школ, гимна-

зий, лицеев, руководителям образовательных учреждений, стремящихся придать сво-

ей деятельности инновационный характер в реализации стратегии конструирования 

метапредметного содержания образовательного процесса, а также тем, кто интересу-

ется вопросами теории и практики жанровой специфики текстов массовой коммуни-

кации. 

 

Творческое письменное задание как продуктивный вид учебной деятельности 

(Слово о Чехове на уроках русского языка) 
Учебно-методическое пособие 

 

Автор-составитель: Т.И.Павлова  

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведую-

щий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО; 

Н.П.Эпова, кандидат психологических наук, началь-

ник отдела научно-методической работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

Пособие содержит материал для подготовки к сочи-

нению-рассуждению на основе проведения различных жан- 

ров письменных творческих работ учащихся в процессе изучения школьного курса 

русского языка в 10-11-х классах. Системный подход к обучению написания сочине-
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ния отражён как в жанровой специфике письменных работ, так и в тематическом 

единстве. Обращение к литературно-критическим материалам о творчестве 

А.П.Чехова и его художественным произведениям служит основой для развития са-

мостоятельности мышления, умения выражать собственное отношение к проблеме 

текста, позиции автора данного текста с опорой на читательский опыт. 

Материалы предназначены для учителей-словесников общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, методистов, руководителей школ. 

 

Работа с текстом – основа достижения личностных результатов учащихся на 

уроках русского языка и литературы  
Учебное пособие 

 

Автор: О.С.Андреева  

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведующий ка-

федрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

В.Я.Рыбникова, заслуженный учитель школы РФ, старший 

методист отдела филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 
 

     В пособии приведены примеры системного анализа худо-

жественных произведений А.С.Пушкина, В.В.Маяковского,  

М.И.Цветаевой, С.Д.Довлатова, В.А.Сосноры, представлены аналитические и интер-

претационные стратегии, позволяющие постичь авторский замысел, уяснить взаимо-

связь внутренней формы произведения и содержания. В издании содержится опыт 

целостного анализа текстов разных родов и жанров. Цель данного учебного пособия – 

развитие «гуманитарно-филологического мышления» учащихся общеобразователь-

ных учреждений, студентов филологических факультетов, учителей-словесников; 

развитие их литературоведческой, культурологической, исследовательской компетен-

ций; формирование устойчивого интереса к отечественной литературе и культуре. 

 Пособие адресовано преподавателям высшей школы, методистам, учителям, 

студентам вузов и колледжей, учащимся общеобразовательных школ, лицеев.  

 

Культура речи в современном коммуникативном пространстве 
Методический сборник 

 

Автор-составитель: Л.В.Куприянова 

Рецензенты:  
О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.И.Павлова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

     Материалы сборника окажут учителю помощь в изучении 

культуры речи и нормы русского языка в современных усло-

виях содержания филологического образования, в совершен-

ствовании коммуникативного опыта школьников на уроках, 

во внеурочной деятельности по обучению русскому языку как 

родному и как государственному. 
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Методическая копилка учителя, ориентированная на коммуникативное развитие 

личности, полностью открытой для общения, формирование умения решать комму-

никативные задачи, владеть грамматическими нормами современного русского лите-

ратурного языка, обеспечит знакомство учащихся с основными требованиями к куль-

туре речи; установит зависимость человека между его речевой культурой и его общей 

культурой; будет способствовать воспитанию любви и уважения к русскому языку; 

формированию навыков речевого общения. 

Сборник адресован учителям русского языка и литературы общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев, стремящимся развивать навыки поиска информации, от-

бораи систематизации найденного материала, умения обобщать данные; выявлять 

нарушения языковых норм и оттачивать навыки правильного образования и употреб-

ления различных слов. 

 

 

Методические рекомендации  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

учителей русского языка и литературы  

«Инновационные практики обучения русскому языку  

и литературе в поликультурном пространстве» 

 

Автор: Ратке И.Р.  

 

Рецензенты: 

Л.Н.Королёва, кандидат педагогических наук, про-

ректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, за-

ведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
  

Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебным планом 

курсов повышения квалификации, рассчитанных на 72 часа (36 часов – с обучением в 

образовательной среде ИПК MOODLE, 36 часов – с обучением в очной форме). Ма-

териалы методических рекомендаций представляют собой ориентиры и направления 

для преподавателя системы повышения квалификации. Специалисты-филологи, орга-

низующие и проводящие курсы повышения квалификации, могут использовать мате-

риалы рекомендаций при подготовке лекций, практических занятий, семинаров, круг-

лых столов и т.д. 
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Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

учителей русского языка и литературы 

«Инновационные практики обучения русскому языку  

и литературе в поликультурном пространстве» 

 

Авторы: О.С.Андреева, Т.И.Павлова 

 

Рецензенты:  

В.Н.Гончарова, проректор по организационно-методической 

работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведующий ка-

федрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 

 

 

 

Культурологическая модель подготовки педагогов  

к реализации задач развития и укрепления русского языка  

в многонациональном российском государстве 

Методическое пособие 

 

Автор: Надолинская Т.В. 

Рецензенты:  

Л.Н.Королёва, кандидат педагогических наук, доцент, про-

ректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

     В пособии рассматриваются концептуальные основы меж-

культурной компетентности педагогов в процессе реализации  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Описа-

на и подробно охарактеризована комплексная культурологическая модель подготовки 

педагогов к реализации задач развития и укрепления русского языка. 

Пособие адресовано учителям русского языка и литературы, начальных классов, 

руководителям методических объединений, преподавателям системы дополнительно-

го профессионального образования. 
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Учим читать и учиться на уроках литературы  

(проектная деятельность) 
Методический сборник 

 

Автор-сост.: В.Я.Рыбникова 

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заве-

дующий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

Н.П.Эпова, кандидат психологических наук, до-

цент, начальник отдела научно-методической работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

Данный сборник адресован учителям русского 

языка и литературы. Он посвящен описанию реализа-

ции основных положений Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации  

для повышения профессиональной компетентности учителя. Представленный опыт 

работы учителей школ Ростовской области организации проектной деятельности 

школьников в рамках системно-деятельностного подхода на уроках литературы (5-11 

класс) знакомит с многократным включением школьников в различные виды чтения 

текстов художественных произведений, что способствует достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Участие школьников в проектной дея-

тельности – это приобщение к различным способам самостоятельного получения но-

вых знаний, аналитических и интерпретационных умений. 

 

 

 Инновационные стратегии текстовой деятельности учащихся –  

основа организации диалогового пространства  

на уроках русского языка и литературы 
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: О.С.Андреева  

Рецензенты: 

Т.И.Павлова, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой общественных дисциплин ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
 

Данное учебно-методическое пособие направлено 

на развитие инновационного потенциала учителя рус-

ского языка и литературы. 

В нем рассмотрены эффективные стратегии моде- 

лирования диалогового пространства на уроках русского языка и литературы. Автор 

показывает, как посредством работы с текстом (лингвистический анализ, информаци-
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онная обработка текста, филологический анализ художественных произведений, экс-

пертная оценка чужих текстов, работа с деформированными текстами и т.д.) дости-

гаются предметные, метапредметные и личностные результаты школьников. В посо-

бии приводятся не только модели, но и конкретные примеры организации аналитико-

интерпретационной деятельности учащихся, направленной на смыслообразование 

личности, усвоение базовых ценностей в условиях информационного общества. Кро-

ме того, пособие разработано на деятельностной основе: содержит такие разделы, как 

лингвистическая лаборатория, практикум, тренажер, конструктор. В нем представле-

ны тексты разных видов, типов, стилей, жанров, форм репрезентации.  

Также следует отметить, что предложенные для работы разноуровневые задания 

и упражнения помогут учителю подготовить учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе, а также станут основой для работы с 

одаренными детьми 

Все вышеизложенное отражает основные направления государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования», Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, ФГОС основного общего об-

разования.  

Пособие адресовано преподавателям системы дополнительного профессиональ-

ного образования, методистам, учителям русского языка и литературы, студентам пе-

дагогических вузов и колледжей, учащимся старших классов. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Психолого-педагогические условия  

полноценного функционирования русского языка  

в поликультурной среде дошкольного образования 
 Методические рекомендации 

 

 

Авторы: М.Г.Копытина, Е.А.Ничипорюк, 

Ю.В.Селезнева 

Рецензенты: 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических наук, прорек-

тор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО; 

А.Х.Сундукова, кандидат философских наук, декан фа-

культета дошкольного и начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
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Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка  

в поликультурной среде дошкольного образования 
Учебное пособие 

 

Авторы: Л.А.Баландина, Л.В.Бех, О.В.Глазырина, 

М.Г.Копытина, Н.В.Корчаловская, Е.А.Ничипорюк, 

Ю.В.Селезнева, А.Х.Сундукова 

Рецензен:  

Е.Е.Алимов, кандидат психологических наук, прорек-

тор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
 

Данное пособие включает теоретический материал 

(лекции) по проблеме «Психолого-педагогические усло-

вия полноценного функционирования русского языка в по- 

ликулькультурной среде дошкольного образования» и направлено на развитие профес-

сиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций в во-

просах создания условий для освоения детьми дошкольного возраста русского языка. 

Данное пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных организа-

ций – слушателям курсов повышения квалификации, методистам и преподавателям 

системы повышения квалификации работников образования. 

 

Риторика для дошкольников в условиях двуязычной речевой среды  
Методическое пособие 

 

Автор-составитель: Л.А.Баландина  

Рецензенты: 

А.Х.Сундукова, кандидат философских наук, декан 

факультета дошкольного и начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

Л.В.Бех, кандидат педагогических наук, старший ме-

тодист отдела дошкольного и начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
 

Методическое пособие представляет практику реали-

зации дошкольного курса риторики как варианта, обеспе-

чивающего качество организации психолого-

педагогических условий для полноценного функциониро-

вания русского языка в поликультурной среде дошкольно-

го образования, раскрывает особенности усвоения функций 

речи детьми, для которых русский язык не является родным, в соответствии с ФГОС ДО.  

Дошкольный курс риторики способствует знакомству детей-билингвов 5 – 7 лет 

с правилами общения со взрослыми и сверстниками на русском языке, в процессе ко-

торых идет освоение всех компонентов речи родного и второго языка как главного 

средства (орудия) общения и обобщения опыта детской деятельности. 
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Достоинством пособия являются представленные материалы по использованию 

теоретического и практического курса как для педагогов (организации образователь-

ных ситуаций с детьми по коммуникативно-речевому развитию) и руководителей 

ДОУ (по проектированию условий, обеспечивающих полноценное освоение русского 

языка детьми в поликультурной среде ДОУ), объединенных тематическими нрав-

ственно-риторическими идеями, подкрепленными подобранным (методическим и ли-

тературным) дополнительным материалом на основе анализа многочисленных источ-

ников, учебно-методической и детской художественной литературы. 

Методическое пособие предназначено для воспитателей, старших воспитателей, 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми в 

условиях двуязычной речевой среды, и может явиться пропедевтическим курсом 

начального школьного риторического образования. 

 

 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении детей  

дошкольного возраста русскому языку и культуре речевого поведения  
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: Л.В. Бех  

Рецензенты: 

М.Г.Копытина, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

О.В.Глазырина, кандидат педагогических наук, начальник 

отдела дошкольного и начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 
 

     Основное внимание в учебно-методическом пособии 

уделяется проектированию образовательной деятельности  

в контексте коммуникативно-деятельностного, личностно-ориентированного, субъ-

ектного и аксиологического подходов, с учетом которых разработаны технологиче-

ские карты в форме конспектов образовательной деятельности реализации речевых 

задач. 

 Данное учебно-методическое пособие поможет педагогам дошкольных образо-

вательных учреждений по-новому посмотреть на проблему реализации образователь-

ной области «Речевое развитие» и эффективно решать задачи речевого развития до-

школьников в свете современных требований. 

 Пособие адресовано студентам педагогических колледжей, педагогам дошколь-

ного и дополнительного образования. 
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Формирование умений функционального чтения младших школьников  

с учетом норм русского литературного языка 
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: А.Т.Злобина  

Рецензенты: 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.И.Павлова, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
  

В учебно-методическом пособии получили освеще-

ние нормативный, методологический и технологический 

аспекты проблемы формирования функциональной гра- 

мотности в чтении у обучающихся начальной школы. Представлена система техноло-

гических приёмов, методов, упражнений, заданий, работы с текстом как универсаль-

ного метода обучения функциональному чтению в условиях усвоения норм русского 

литературного языка как родного. 

Учебно-методическое пособие может быть полезным для учителей начальной 

школы, психологов, воспитателей, родителей и всех интересующихся вопросами 

формирования умений функционального чтения в процессе обучения детей русскому 

языку как родному. 
 

Особенности взаимодействия педагогов ДОУ  

с родителями воспитанников в условиях поликультурной среды 
Методическое пособие 

 

Автор-сост.: О.В.Глазырина  

Рецензенты: 

А.Х.Сундукова, декан факультета дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат философских наук; 

Е.А.Ничипорюк, доцент кафедры дошкольного об-

разования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат пси-

хологических наук 
 

В предлагаемом пособии рассматривается система 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников в ус- 

ловиях поликультурной среды. В издании представлены регионально-национальные 

особенности проектирования взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспи-

танников; формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях поликультур-

ной среды Ростовской области; сценарии мероприятий, направленных на практиче-

ское овладение родителями русским языком и осознание принадлежности к россий-

скому народу. 

Методическое пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 
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Педагогическое сопровождение речевого развития дошкольников  

на основе взаимодействия и синтеза искусств 
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: Н.В.Корчаловская  

Рецензенты: 

М.Г.Копытина, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

Л.А.Баландина, кандидат педагогических наук, старший ме-

тодист отдела начального и дошкольного образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
  

     В данном учебно-методическом пособии представлена 

система педагогического сопровождения в условиях поли- 

культурной языковой среды. Рассматриваются особенности влияния фольклора на 

развитие детской речи, содержатся материалы по организации интегрированной обра-

зовательной среды на основе взаимодействия разных видов искусств и художествен-

но-продуктивной деятельности, по формированию интереса к русскому языку, по 

развитию речи у двуязычных детей.  

Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных организаций, слу-

шателям курсов повышения квалификации, интересующимся развитием речи детей в 

поликультурном образовательном пространстве.  

  

Особенности культурно-речевого развития одаренных детей в начальной школе 
Методическое пособие 

 

Автор: Е.В.Посошенко  

Рецензенты: 

Н.В.Корчаловская, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

В.П.Шульгина, методист отдела дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Заслуженный 

учитель Российской Федерации 
 

     В методическом пособии рассмотрены особенности фор-

мирования культуры речи младших школьников и работы с  

одаренными детьми. На практическом материале раскрыты вопросы определения 

одаренности ребенка и особенности его речевого развития, а также предлагаются раз-

личные формы и методы работы с одаренными детьми по развитию культуры речи в 

начальной школе. 

Пособие адресовано учителям начальных классов, а также родителям, желаю-

щим развивать культуру речи своего ребенка. 
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Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Психолого-педагогические условия  

полноценного функционирования русского языка  

в поликультурной среде дошкольного образования»  

 

 

 

Авторы-составители: Л.А.Баландина, Л.В.Бех, 

О.В.Глазырина, М.Г.Копытина, Н.В.Корчаловская, 

Е.А.Ничипорюк, Ю.В.Селезнева, А.Х.Сундукова. 

Рецензент:  

Е.Е.Алимова, проректор по учебно-методической 

работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

психологических наук 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Обеспечение эффективности и доступности системы  

обучения русскому языку в поликультурной образовательной среде  

начального общего образования» 

 

Авторы-составители: С.И.Беловицкая, А.Т.Злобина, 

И.П.Пономарёва, Е.В.Посошенко, Е.Ю.Сухаревская.  

Рецензенты:  

А.Х.Сундукова, кандидат философских наук, декан фа-

культета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО;  

Т.Ф.Пожидаева, кафедрой начального кандидат педа-

гогических наук, заведующий образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с модулями 3 и 5 дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Обеспечение эффективно-

сти и доступности системы обучения русскому языку в поликультурной образователь-

ной среде начального общего образования» и предназначена для организации само-

стоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации. 
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Повышение профессиональных компетенций 

учителей начальных классов при обучении русскому языку как неродному  
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: С.И.Беловицкая.  

Рецензенты: 

А.Х.Сундукова, кандидат философских наук, декан 

факультета дошкольного и начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 
 

     Данное издание предназначено для учителей начальных 

классов, проживающих и осуществляющих профессио-

нальную деятельность в поликультурных регионах, в сфере 

обучения русскому языку как неродному. 

Учебно-методическое пособие разработано с целью повышения методической и 

психолого-педагогической компетенций педагогов в вопросах обучения младших 

школьников русскому языку как неродному, а также по вопросам использования рус-

ского языка в образовательном процессе как государственного языка Российской Фе-

дерации. 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Проектное управление, стратегическое моделирование,  

технологизация современного образовательного пространства 
Учебное пособие 

 

Авторы: О.Г.Тринитатская, Т.А.Безматерных, 

О.А.Назарчук. 

Рецензенты: 

С.В.Бочаров, доктор исторических наук,профессор 

кафедры управления образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

Л.Н.Королева, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

     В учебном пособии обозначены результаты исследова-

ния в контексте проектного управления, охарактеризованы 

концептуальные основы процесса проектирования, пред-  

ставлены моделирование и технологизация образовательного процесса современной 

образовательной организации как объекта проектного управления. 

Учебное пособие может быть полезно руководителям всех уровней образования, 

учителям, специалистам отделов образования, повышения квалификации в решении 

практических задач по планированию и организации инновационной деятельности в 

образовании в логике проектов как завершенных циклов осуществления управленче-

ских, педагогических, образовательных инноваций на любом уровне – от отдельного 

«нетрадиционного» урока до реформирования всей системы образования. 
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Образовательная среда современной школы  

как условие формирования 

лингвокультурных профессиональных компетенций педагогических кадров 
Учебное пособие 

 

Автор: О.Г.Тринитатская 

Рецензенты: 

С.В.Бочаров, доктор исторических наук, профессор 

кафедры управления образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

Л.Г.Захарова, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 
 

В пособии даны теоретико-методологические основы 

формирования лингвокультурной компетенции педагогиче-

ских кадров в поликультурном образовательном пространств,  

история развития системы непрерывного образования и психолого-педагогические 

основания понятия «лингвокультурная компетентность». Представлен широкий ряд 

методологических подходов к формированию лингвокультурной компетентности как 

междисциплинарной области знания в условиях образовательной среды современной 

школы. 

Пособие предлагает направления формирования лингвокультурной компетенции 

учителей в контексте новых требований развития образования, оказания помощи всем 

субъектам образовательного пространства школы в решении доминирующих задач. В 

учебном пособии представлен в большом объеме практико-ориентированный диагно-

стический инструментарий, который могут использовать в своей практической дея-

тельности в контексте формирования лингвокультурной компетентности педагогиче-

ские кадры в образовательной среде школы. 

Учебное пособие может быть полезным руководителям школ, учителям, студен-

там педагогических вузов, слушателям системы повышения квалификации работни-

ков образования. 

 

Техники и технологии развития одаренности  

как эффективный механизм управления  

созданием российской школы «успеха каждого ребенка» 
Учебное пособие  

 

Автор: Т.А.Безматерных. 

Рецензенты: 

О.Г.Тринитатская, доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой управления образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

Н.П.Эпова, кандидат психологических наук, доцент, 

начальник отдела научно-методической работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 



110 

 

Выявление и развитие талантливой молодежи является приоритетным направле-

нием развития современной системы образования, что обусловлено возрастающей 

потребностью современного общества в таких специалистах, которые отличаются не-

стандартным мышлением, способностью не только успешно овладевать знаниями, но 

и продуцировать новые знания и идеи. Школа создает условия для выявления и раз-

вития интеллектуально-творческого личностного потенциала способных и одаренных 

детей, данное направление реализуется индивидуально, с учетом сложившихся тра-

диций и имеющихся условий. 

Предложенные техники и технологии расширяют существующие в мировой и 

отечественной практике подходы выявления, развития и организации работы с ода-

ренными детьми. Учебное пособие может быть полезно преподавателям системы 

высшей школы, методистам, учителям, студентам педагогических вузов и колледжей. 

 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

Методы активного обучения  

в поликультурной образовательной среде: ресурсы и риски 

Методическое пособие 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак.  

Рецензенты: 

А.К.Белоусова, доктор психологических наук, 

профессор; 

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой общественных дисциплин ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
 

     Методическое пособие посвящено активным методам 

обучения как комплексным социально-дидактическим 

технологиям, включающим в себя методы психологиче-

ского воздействия и реализуемым в различных формах.  

Сделано обобщение использования системы методов активного обучения в различ-

ных областях образования для решения задачи повышения качества образования. 

Методическое пособие представляет интерес для психологов, педагогов и всех 

интересующихся улучшением качества образования в поликультурном образователь-

ном пространстве. 

 

 

 

 



111 

 

Моделирование психологически безопасной среды  

в поликультурном образовательном пространстве 
Методические рекомендации 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова, А.В.Кичак, 

Д.О.Алимова 

Рецензенты: 

Г.П.Звездина, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доцент 

кафедры общей психологии и психологии развития ЮФУ; 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

Предлагаемые методические рекомендации содержат 

психолого-педагогические технологии моделирования пси- 

хологически безопасной среды в поликультурном образовательном пространстве. 

Издание содержит психолого-педагогические программы поддержки развития 

успешной социализации обучающихся в условиях поликультурного образования как 

фактора формирования культуры безопасности. 

Материалы адресованы педагогическим работникам, взаимодействующим с 

обучающимися и родителями в поликультурной образовательной среде. 

 

Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации педагогов «Развитие психологической 

компетентности учителя русского языка: технологии, механизмы, критерии» 

 

Авторы-составители: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова, 

А.В.Кичак 

Рецензенты: 

А.К.Белоусова, доктор психологических наук, 

профессор; 

Г.П.Звездина, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

В рабочей тетради представлена система вопросов, 

заданий и тренинговых упражнений, направленных на раз-

витие психологической компетентности, развитие мотива- 

ции педагога как субъекта социального взаимодействия. В процессе выполнения 

упражнений педагог имеет возможность ознакомиться с различными психолого-

педагогическими технологиями, которые могут быть применены в образовательном 

процессе в условиях поликультурной образовательной среды. 

Рабочая тетрадь предназначена для педагогов, тьюторов, методистов, работаю-

щих над проблемой формирования психологической компетентности в поликультур-

ной образовательной среде. 
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Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

педагогов «Проектирование психологически безопасной среды  

в поликультурном образовательном пространстве» 

 

Авторы-составители: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова, 

А.В.Кичак. 

Рецензенты: 

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведующий ка-

федрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

     В рабочей тетради представлена система вопросов, зада-

ний и тренинговых упражнений, направленных на развитие  

психологической компетентности, развитие мотивации педагога как субъекта соци-

ального взаимодействия. В процессе выполнения упражнений педагог имеет возмож-

ность ознакомиться с различными психолого-педагогическими технологиями, кото-

рые могут быть применены в образовательном процессе в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

Рабочая тетрадь предназначена для педагогов, тьюторов, методистов, работаю-

щих над проблемой формирования психологической компетентности в поликультур-

ной образовательной среде. 

 

Мониторинг психологической компетентности учителей русского языка: 

технологии и критерии качества 
Методическое пособие 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак, Д.О.Алимова. 

Рецензенты: 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических наук, проректор по 

учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-методической 

работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

     Методическое пособие содержит теоретический материал, 

раскрывающий основные конструкты психологической ком-

петентности и ее проявления в деятельности учителя, описа- 

ние возможностей и критериев ее оценки. Также в пособии представлен теоретиче-

ский информационный материал о самой технологии мониторинга и особенностях ее 

использования в поликультурной образовательной среде. Материал нацелен на по-

вышение исследовательской культуры работников образования и включает как харак-

теристику самой технологии мониторинга, так и модель проведения соответствую-

щих исследований. В методическом пособии представлены модель мониторинга про-

фессионального развития учителя в поликультурной образовательной среде, ком-
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плекс диагностического инструментария и программа развития психологической 

компетентности учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогиче-

ским работникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликуль-

турной образовательной среде. 

 

Тренинг конфликтологической компетентности субъектов  

поликультурного образовательного пространства  

(педагоги, обучающиеся, родители) 
Учебно-методическое пособие 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак. 

Рецензенты: 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических наук, доцент, 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Г.П.Звездина, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доцент 

кафедры общей психологии и психологии развития ЮФУ 
 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает систему конструи-

рования тренинга с учетом структуры, отражающей содержательные позиции, осо-

бенности возникающих конфликтных ситуаций и работы с ними, а также континген-

та-адресата с опорой на реальную педагогическую практику взаимодействия в поли-

культурной среде. Данная система помогает зафиксировать возможные пути самораз-

вития, оценить полученный интерактивный опыт и динамику конфликтологической 

компетентности. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогиче-

ским работникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликуль-

турной образовательной среде. 

 

Технологии развития  

конструктивных стилей педагогического общения  

учителей русского языка 
Методическое пособие 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова 

Рецензенты: 

А.К.Белоусова, доктор психологических наук, 

профессор; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

Предлагаемое методическое пособие рассматривает систему конструктивных 

стилей педагогического общения. В пособии содержится теоретический и практиче-

ский материал, направленный на развитие компетентности учителей русского языка в 
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вопросах формирования конструктивного стиля педагогического общения, выделения 

его параметров, условий и критериев эффективности, а также в вопросах причин воз-

никновения психологических барьеров в общении и способов их устранения. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогиче-

ским работникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликуль-

турной образовательной среде. 

 

Критерии оценки уровня развития  

психологической компетентности учителей русского языка 
Методические рекомендации 

 

Авторы: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова, А.В.Кичак, 

Д.О.Алимова. 

Рецензенты: 

Г.П.Звездина, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доцент ка-

федры общей психологии и психологии развития ЮФУ; 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-методической 

работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

     Предлагаемые методические рекомендации содержат диаг- 

ностический инструментарий для изучения содержательной специфики, условий, 

факторов формирования, способов представленности психологической компетентно-

сти в пространстве профессионального бытия учителя, технологии оценивания уров-

ня развития психологической компетентности учителя русского языка в поликуль-

турном образовательном пространстве. 

Материалы адресованы педагогическим работникам, взаимодействующим с 

обучающимися и родителями в поликультурной образовательной среде. 

 

Комплексная модель развития  

коммуникативной компетентности субъектов поликультурного образования:  

содержание, психологические технологии  
Учебно-методическое пособие 

 

Автор: Т.Н.Щербакова. 

Рецензенты: 

А.К.Белоусова, доктор психологических наук, профессор; 

Г.П.Звездина, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доцент ка-

федры общей психологии и психологии развития ЮФУ 
 

     Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает 

вопросы развития коммуникативной компетентности учителя 

русского языка и литературы в поликультурном образователь- 

ном пространстве, так как эта предметная область насыщена обширным ценностно-

смысловым содержанием, успешное транслирование которого возможно только в 

случае высокого уровня коммуникативной компетентности. Рассмотрены основные 
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понятия, характеризующие факторы, которые детерминируют успешное педагогиче-

ское взаимодействие в поликультурной образовательной среде. Определены перспек-

тивные направления модернизации современной поликультурной образовательной 

среды, технологии развития коммуникативной компетентности субъектов образова-

ния. На основании этого предложена комплексная модель развития коммуникативной 

компетентности современного учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогиче-

ским работникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликуль-

турной образовательной среде. 

 

 

Успешность педагогов в поликультурной образовательной среде: 

диагностика, технологии развития 

Монография 

 

Автор: Т.Н.Щербакова.  

Рецензенты: 

И.В.Абакумова, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор; 

А.К.Белоусова, доктор психологических наук, про-

фессор. 
 

Монография посвящена анализу содержания фено-

мена успеха, детерминант успешности современного пе-

дагога, как субъекта профессиональной деятельности. В 

работе дана характеристика условий и факторов форми-

рования и развития успешности педагога, особенностей 

ее проявления в процессе осуществления педагогиче-

ской деятельности в поликультурном образовательном  

пространстве. В монографии комплексно описаны основные содержательные линии 

непрерывного профессионального развития педагога в инновационной среде. В рабо-

те дана содержательная характеристика различных моделей профессионального раз-

вития педагога, что приобретает особую значимость в условиях реализации нацио-

нального проекта «Учитель будущего». 

Материалы, представленные в монографии, могут быть реализованы в системе 

повышения квалификации и переподготовки работников образования в поликультур-

ной среде. 

Монография представляет интерес для психологов, педагогов, менеджеров обра-

зования, а также всех тех, кто интересуется проблемами личности, профессионально-

го развития и успешности профессиональной педагогической деятельности. 

 



116 

 

ОТДЕЛ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Ресурсы профессионально-личностного развития учителя,  

обучающего русскому языку в инклюзивной школе,  

в условиях реализации национального проекта «Образование» 

Учебно-методическое пособие 

 

Автор: Н.П.Эпова  

Рецензенты: 

И.Н.Кириленко, доцент, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

О.В.Фоменко, старший методист отдела учреждений соци-

альной поддержки детства и специального (коррекционного) 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
 

В учебно-методическом пособии раскрываются теоретиче-

ские и методические аспекты проблемы профессионально- 

личностного развития учителя, обучающего русскому языку детей с ОВЗ в инклю-

зивной школе. Автором предложено определение профессионально-личностного раз-

вития педагога инклюзивной школы и представлена многоуровневая система методи-

ческого и психологического сопровождения профессионального роста педагогов, 

представляющая собой организацию ресурсов внешней среды, выполняющей функ-

ции активизации личностных ресурсов учителя, его профессионального роста и под-

держки. 

 

 

Региональный инновационный кластер  

эффективных образовательных систем – продуктивная среда  

профессионального развития учителей современной российской школы 
Методическое пособие 

 

Автор: Л.Н.Королева. 

Рецензенты: 

О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, заведую-

щий кафедрой начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

       Настоящее методическое пособие имеет целью раскры-

тие перспектив масштабного ресурса нетрадиционной в 

настоящее время региональной платформы профессиональ-

ного роста педагогических кадров сферы образования – ре- 
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гионального инновационного кластера эффективных образовательных систем, разви-

вающейся как эффективная практика организации непрерывного профессионального 

образования педагогических работников Ростовской области в контексте националь-

ного проекта «Образование». 

Пособие может служить деятельностной поддержкой организатору творческой 

среды развития профессионального мастерства учителей, воспитателей, специалистов 

управления образованием, в том числе в условиях дополнительного профессиональ-

ного образования, создающего методологию и практики «решения задач завтрашнего 

дня» современной российской школы. 

 

Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Особенности процесса обучения  

русскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Автор: Н.П.Эпова. 

Рецензенты: 

Л.Н.Королева, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, заве-

дующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 
 

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с дополни-

тельной профессиональной программой повышения квали-

фикации «Особенности процесса обучения русскому языку 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и пред- 

назначена для организации практической и самостоятельной работы слушателей кур-

сов повышения квалификации. 

 

 

Система методической поддержки образовательных организаций  

в рамках реализации государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» 
Методическое пособие 

Автор: Н.П.Эпова.  

Рецензенты: 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведую-

щий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 
 

В методическом пособии раскрываются вопросы орга-

низации системы многоуровневой методической работы по 

сопровождению инновационных процессов в образователь- 
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ных организациях, связанных с реализацией задач государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования». Представлен обзор региональных прак-

тик научно-методического сопровождения и обеспечения профессионального роста 

педагогических работников, в том числе и в Ростовской области. Это реализация про-

екта «Формирование регионального инновационного кластера эффективных образо-

вательных систем» и научно-методическое сопровождение мероприятия «Совершен-

ствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка».  

 

 

Нормативные и социально-педагогические механизмы продвижения  

русского языка в ходе реализации государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования»  

 

Методическое пособие 

 

Автор: Н.П.Эпова.  

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

С.И.Масалова, доктор философских наук, доцент, профес-

сор кафедры педагогики ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

В методическом пособии раскрываются вопросы организа-

ции деятельности федеральной стажировочной площадки 

на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по развитию кадрово- 

го потенциала педагогических работников по вопросам изучения русского языка в 

рамках реализации задач государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования». Автор пособия представил нормативно-правовые и содержательно-

методические основы деятельности федеральной стажировочной площадки по сохра-

нению и продвижению русского языка, охарактеризовал полученные результаты, 

группы эффектов и социально-педагогические механизмы продвижения русского 

языка и совершенствования методического потенциала педагогических работников. 
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Индивидуальный план профессионального развития  

участника курсов повышения квалификации  

педагогов дошкольного образования по вопросам реализации  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

Авторы: Л.Н.Королёва, М.Г.Копытина, 

Н.П.Эпова.  

Рецензенты: 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой начального образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития  

участника курсов повышения квалификации по вопросам реализации  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

Авторы: Л.Н.Королёва, Н.П.Эпова.  

Рецензенты:  

М.Г.Копытина, кандидат психологических 

наук, заведующий кафедрой дошкольного образова-

ния ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

О.С.Андреева, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

 

 

Индивидуальный план профессионального развития  

участника курсов повышения квалификации по вопросам реализации  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

в инклюзивной образовательной среде 

 

Авторы: Л.Н.Королёва, Н.П.Эпова.  

Рецензенты: 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических наук, 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, за-

ведующий кафедрой филологии и искусства ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
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КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Модель развития профессиональных педагогических компетенций  
учителя русского языка, работающего с одаренными детьми  

Методическое пособие  
 

Автор: О.Н.Чепкова.  
Рецензенты: 
О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 
И.Н.Кириленко, кандидат психологических наук, доцент кафед-
ры психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

В методическом пособии представлен опыт апробации дополни-
тельной профессиональной программы повышения квалифика-
ции «Образование и социализация талантливых и одаренных де-
тей», в том числе в совместной деятельности кафедры 
методики воспитательной работы и кафедры филологии и искус- 
ства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

В пособии дан подробный анализ общекультурных, общепедагогических и про-
фессионально-педагогических компетенций, необходимых для работы с одаренными 
детьми. Разработана модель развития профессионально-педагогических компетенций 
педагога, работающего с одаренными детьми. Определена специфика развития про-
фессионально-педагогических компетенций учителя русского языка, работающего с 
одаренными детьми, в системе повышения квалификации. Сделан акцент на гармо-
ничном сочетании общекультурных, общепедагогических и профессионально-
педагогических компетенций для достижения качества педагогической деятельности, 
сопровождения процессов самоорганизации и обеспечения мотивационной и методи-
ческой готовности педагога к работе с молодыми талантами.  

Пособие предназначено для специалистов региональной системы образования в 
сфере педагогики одаренности, методистов образовательных организаций, слушате-
лей курсов повышения квалификации, педагогов по работе с одаренными детьми. 

  
Семья как основа формирования  

самоидентичности гражданина России в пространстве русского языка  
как государственного языка Российской Федерации 

Методическое пособие  
 

Автор: Т.С.Есаян. 
Рецензенты: 
Л.Н.Королева, кандидат педагогических наук, доцент, проректор 
по научно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 
А.М.Рябченко, кандидат педагогических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО. 

 

       В данном методическом пособии рассматриваются научно-
методические и социально-культурные обоснования организации  

становления гражданской идентичности детей и подростков в процессе педагогически 
целенаправленного взаимодействия с семьями обучающихся в контексте современ-
ных тенденций развития российского образования. 

Представленные материалы позволят специалистам ориентироваться в многооб-
разии вариантов разрешения рассмотренных проблем.  

Пособие адресовано разработчикам содержания воспитания в системе общего и 
дополнительного образования, в частности, семейного воспитания, и его поддержки 
во взаимодействии с образовательным учреждением. Материалы пособия будут спо-
собствовать более эффективному развитию практики современного воспитания в све-
те современных тенденций развития национального образования. 
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БИБЛИОТЕКА 
 

 Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Деятельность педагога-библиотекаря по всестороннему применению,  

распространению и продвижению русского языка» 

 

Автор: М.М.Небоженко. 

 

Рецензенты:  
Т.Н.Щербакова, доктор психологических наук, заведую-

щий кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;  

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, заведую-

щий кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО. 

 

 

 

Цифровые продукты и электронные сервисы библиотек  

как эффективная платформа продвижения  

и поддержки детского и юношеского чтения в регионе 

Методическое пособие  
 

Автор-составитель: М.М.Небоженко. 

Рецензенты: 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.И.Павлова, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
 

       Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что лите-

ратурные произведения являются наиболее плодотворными 

средствами обучения языку. Библиотеки как главные храните-

ли литературных книг создают многочисленные ресурсы, по-

священные книгам и предназначенные для удаленных пользо- 

вателей. Поэтому, с нашей точки зрения, формирование эффективной языковой среды 

образовательной организации, необходимой для обеспечения качества построения 

образовательного процесса при обучении русскому языку и литературе, невозможно 

без использования ресурсов российских библиотек. Особенно актуально это в усло-

виях поликультурного пространства. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является работа 

по продвижению чтения художественной литературы. Библиотеки и литературные 

музеи создают собственные интернет-продукты: «Литературные карты», виртуальные 

выставки, программы и конкурсы. 

В методическом пособии дан обзор цифровых продуктов и электронных серви-

сов ведущих библиотек России, способных стать эффективным ресурсом информаци-

онной поддержки для учителей русского языка и литературы, учителей начальных 

классов и педагогов-библиотекарей. Описанные ресурсы посвящены вопросам рус-

ского языка, литературы, литературного творчества и могут оказать помощь в деле 

продвижения и поддержки детского и юношеского чтения. 
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Индивидуальный план  

профессионального развития педагога-библиотекаря, участника  

курсов повышения квалификации по вопросам реализации  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
 

Автор: М.М.Небоженко. 

Рецензенты:  

Т.Н.Щербакова, доктор психологических наук, за-

ведующий кафедрой психологии ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО;  

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, за-

ведующий кафедрой общественных дисциплин 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

Методические рекомендации  

к дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Деятельность педагога-библиотекаря  

по всестороннему применению, распространению  

и продвижению русского языка» 
 

Автор-составитель: М.М.Небоженко. 

 

Рецензенты:  

Т.Н.Щербакова, доктор психологических наук, заведующий 

кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;  

Н.Г.Осадченко, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 

«Практические советы учителю» № 10, 2019 г. 
 

Номер подготовлен кафедрой филологии и искусства и 

кафедрой начального образования. 

Номер журнала есть яркое подтверждение опыта учите-

лей-словесников Ростовской области, увлечённых упорным 

трудом, стремлением сохранить русский язык – нашу надеж-

ду и духовную опору, наше национальное богатство, тем са-

мым возрождая будущее России. 

В номере представлены следующие рубрики: 

▪ Метапредметность как доминанта школьного лингви-

стического образования; 

▪ Формирование языковых компетенций младших 

школьников. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

«Региональная школа управления». Спецвыпуск, 2019 г. 
 

«Русский язык и чтение. Лучшие практики поддержки и продвижения чтения: 

региональный аспект» 
 

Номер подготовлен: 

М.М.Небоженко, заведующим библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;  

Л.Г.Ткаченко, директором Редакционно-издательского центра ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 
 

В номере представлен опыт работы педагогов-библиотекарей, учителей русского 

языка и литературы, начальных классов.  

Рубрики номера: 

▪ Школьная библиотека – центр продвижения, поддержки и развития чтения. 

▪ Инновационные педагогические технологии. 

▪ Методическая копилка.  

 

 

ОТДЕЛ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учитель Дона в пространстве творчества  
Сборник творческих очерков 

 

Составители: А.А.Попова, Т.А.Мирошниченко. 

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. 
 

В сборнике творческих педагогических идей «Учи-

тель Дона в пространстве творчества» представлены сце-

нарии внеклассных мероприятий, классных часов, спектак-

лей, авторские стихи, статьи, которые способствуют разра- 

ботке и апробации механизмов развития филологического образования. 

Современный подход и новый уровень изучения и преподавания русского языка 

и литературы, отраженные в материалах сборника, окажут помощь педагогам и спе-

циалистам в организации внеурочной деятельности в контексте культурологического 

подхода к обучению русскому языку, в реализации основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающихся. 
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Авторские мастерские учителей Дона 

 

Информационно-методический сборник 

 

Составители: А.А.Попова, Т.А.Мирошниченко.   

Рецензенты: 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, заведую-

щий кафедрой начального образования ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО. 

 

Данный методический сборник позволит педагогам позна-

комиться с педагогическими практиками учителей началь-

ных классов, учителей русского языка и литературы Ростов-

ской области.    

В издании собраны лучшие материалы участников, лауреатов и победителей 

конкурса профессионального мастерства: разработки моделей уроков; методические 

семинары; презентации мастер-классов; эссе на предложенную тему. 

Выявление эффективных практик, обобщение опыта работы инновационной де-

ятельности по преподаванию русского языка и литературы в Ростовской области – всё 

это направлено на популяризацию русского языка как языка межнационального об-

щения. 

 

 

 

ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

учителей начальных классов «Использование потенциала информационно- 

сервисных платформ для организации эффективного обучения  

русскому языку в начальной школе» 

 

 

Авторы-составители: Ю.П.Бахмет, Е.И.Кирюшкина, 

А.Б.Эртель. 

 

Рецензенты:  

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

Т.Ф.Пожидаева, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. 
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Совершенствование компетенций учителей русского языка  

в области современных технологий онлайн-обучения 
 

Учебно-методическое пособие 

 

Авторы-составители: Ю.П.Бахмет, Е.И.Кирюшкина, 

А.Б.Эртель. 

Рецензенты: 

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

И.Р.Ратке, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 
 

Профессия учителя требует постоянного совершенствования, регулярного об-
новления знаний, использования современных технологий и применения наиболее 
результативных методик. Это значит, что задачи современных учителей в практиче-
ской деятельности связаны не только с пересмотром ранее изученных фактов, поня-
тий и закономерностей, обусловленных развитием науки. В этом ключе современная 
цифровая образовательная среда является одним из действенных инструментов под-
готовки и переподготовки квалифицированных кадров. 

Онлайн-контент помогает не одномоментно получать большое количество мате-
риала, а тезисно и концентрированно, на протяжении всего процесса обучения. Таким 
образом, благодаря онлайн-технологиям обучающимся предоставляется возможность 
эффективно распоряжаться своим временем и самостоятельно управлять своей обра-
зовательной траекторией. 

Данное учебно-методическое пособие создано для совершенствования компетен-
ций учителей русского языка в области использования современных технологий онлайн-
обучения, расширения профессиональных инструментов организации эффективного 
освоения образовательных программ по русскому языку в контексте требования ФГОС. 

 

 

Рабочая тетрадь слушателя курсов  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

учителей русского языка и литературы  

«Использование потенциала информационно-сервисных платформ  

для организации эффективного обучения русскому языку» 

 

 

 

Авторы-составители: Ю.П.Бахмет, Е.И.Кирюшкина, 

А.Б.Эртель. 

Рецензенты:  

В.И.Гончарова, проректор по организационно-

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

О.С.Андреева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 
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ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ  
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