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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проекта: 

Впервые в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» 

на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2015 г. № 481 (далее – Программа), предусмотрено 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку реализации мероприятий государственных программ 

субъектов Российской Федерации по развитию содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Одним из условий предоставления субсидии является наличие утвержденной 

государственной программы субъекта Российской Федерации, разработанной с учетом 

целей, задач и мероприятий Программы и включающей мероприятия, совпадающие с 

мероприятиями Программы, в рамках которых предоставляется субсидия. 

На 2016 год определены размеры субсидий, предоставляемые бюджетам 

Воронежской области, Иркутской области, Псковской области, Ростовской области, 

Тамбовской области, города Санкт-Петербург, Краснодарского края, Ставропольского 

края. 

Кроме того, вне зависимости от условий предоставления субсидии, пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481 

рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

принятии в 2016-2020 годах региональных государственных программ и проектов, 

направленных на защиту, поддержку и укрепление позиций русского языка, учитывать 

положения Программы. 

Мероприятием 6 Программы предусмотрено оказание государственной 

поддержки реализации региональных программ развития образования в части 

мероприятий, направленных на совершенствование преподавания и изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации. 
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Конкурсный отбор государственных программ субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, проводится 

ежегодно на протяжении всего периода реализации Программы. 

При этом критериями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются наличие в субъекте Российской Федерации 

потребности в повышении кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения государственного языка Российской Федерации в образовательных 

организациях Российской Федерации, и результативность реализации мероприятия, 

запланированного в рамках предоставления субсидии, обеспечивающего достижение 

запланированных результатов Программы. 

Таким образом, до предоставления конкурсной заявки соответствующие 

государственные программы субъектов Российской Федерации должны включать 

мероприятия, направленные на совершенствование преподавания и изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, а также обеспечить достижение такого результата, как численность 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку 

по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

При этом должна быть подтверждена оценка потребности в повышении 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Согласно установленному в разделе IV Программы механизму управления 

реализацией Программы Минобрнауки России инициирует при необходимости 

экспертные проверки реализации отдельных мероприятий Программы. 

С целью обеспечения указанных условий, эффективного использования средств 

федерального бюджета, планируемых для выделения бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2017 и последующие годы, необходимо проведение экспертизы хода 

выполнения и результатов мероприятий по поддержке русского языка как 

государственного языка Российской Федерации на региональном уровне с 

привлечением ведущих экспертов, чье мнение должно учитываться при формировании 

оценок государственных программ субъектов Российской Федерации для проведения 

конкурсного отбора в 2017 и последующие года и ряда наиболее значимых проектов, 
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касающихся ключевых направлений поддержки и продвижения русского языка в 

Российской Федерации как государственного языка Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи проекта:  

а) цель проекта:  

Повышение эффективности разработки и реализации региональных программ 

развития образования в части мероприятий, направленных на совершенствование 

преподавания и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации 

б) задачи проекта:  

Проведение экспертизы хода выполнения и результатов мероприятий по 

поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации на 

региональном уровне, включая разработку предложений по поддержке 

государственных программ развития образования субъектов Российской Федерации. 

в) область практического использования и применения результата(ов) работ 

(услуг): 

Результаты реализации проекта будут востребованы различными группами 

пользователей: 

- Министерством образования и науки Российской Федерации для подготовки и 

представления органам государственной власти и управления, общественным и 

экспертным организациям отчетов о результатах экспертизы эффективности системы 

повышения квалификации по вопросам функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации для преподавателей русского языка и 

учителей российских общеобразовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, а также для планирования, корректировки, 

подготовки предложений для совершенствования нормативно-правового 

регулирования реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы; 

- профессиональными экспертными организациями –для координации работ по 

совместному планированию и реализации проектов, направленных на поддержку и 
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продвижение русского языка, как государственного, создания условий для обмена 

информацией, опытом и разработками, проведению обсуждений и экспертизе 

разработок; 

- профессиональным и экспертным сообществом – для использования 

результатов экспертизы эффективности системы повышения квалификации по 

вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, в рамках научных исследований и анализа мероприятий государственной 

политики в сфере образования, информирования общественности и планирования 

управленческих решений и согласительных процедур между органами власти и 

управления, профессиональным сообществом и широким гражданским обществом по 

вопросам развития системы преподавания русского языка, как государственного; 

 

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014  (КПЕС 2008), утвержденному Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (редакция от 17.08.2015) 84.12.11.000 

Место выполнения работ (оказания услуг): Российская Федерация 

3 Требования к достижению программных индикаторов и показателей 

Наименование целевого показателя (индикатора): 4. Численность педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 
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I. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

I.1. Инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

1.1.1. Формирование рабочей группы 

 

На начальном этапе выполнения работ Исполнителем была сформирована 

рабочая группа, в которую вошли специалисты в области русского языка, литературы, 

педагогики: 

1. Л.С. Илюшин  

2. С.А. Белов 

3. А.А. Азбель 

4. Т.Г. Галактионова 

5. М.И. Гринева 

6. Г.В. Данилова 

 

I.1.2-I.1.3. Формирование перечня и анализ источников по вопросам повышения 

квалификации и переподготовки кадров для российских общеобразовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

анализ 

 

Для проведения анализа источников по вопросам повышения квалификации и 

переподготовки кадров для российских общеобразовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации был подготовлен 

перечень источников (п. I.1.2). 

На этапе выполнения работ по п. I.1.3 был проведен анализ различных 

источников по вопросам повышения квалификации и переподготовки кадров для 

российских общеобразовательных организаций, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, глубина исследования – 5 лет, количество 

источников – 34. 

 

Пояснительная записка. 

По материалам доклада «Анализ потребностей и динамики использования в 

зарубежных странах русскоязычных электронных образовательных ресурсов и 

программ дистанционного обучения в сфере изучения русского языка», выполненного 

по поручению Министерства науки и культуры Российской Федерации 

(Государственный контракт от 15 мая 2014 г. №2014-17.1-09-N48-Я-125.006) в 

Российском университете дружбы народов (РУДН) и размещенном в открытом доступе 

по адресу http://schoolrus.ru/images/125/doklad.pdf, складывается представление о 

динамике востребованности квалифицированной поддержки распространения русского 

языка и культуры в странах СНГ и дальнего зарубежья, в том числе и  в вопросах 

повышения квалификации и переподготовки кадров для российских 

общеобразовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. С 2008 по 2013 год количество обращений к электронным 

образовательным ресурсам с возможностью получить квалифицированную поддержку 

в преподавании русского языка, резко возросло.  В этом контексте можно представить 

ситуацию на 2011 год (глубина исследования по техническому заданию). Мониторинг 

источников по вопросам повышения квалификации и переподготовки кадров для 

российских общеобразовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации также показал, что динамика обращений со 

стороны общеобразовательных организаций нарастала, но систематическая работа в 

данном направлении начинала складываться примерно с 2013 года. Тогда как в 2011 

году специальные ресурсы и целевые программы были единичными и основным 

контентом в вопросах повышения квалификации на момент выбранного для 

исследования периода были специализированные научные журналы, электронные 

ресурсы на тематических порталах, научно – практические конференции, форумы и 

конгрессы, организованные по инициативе и при полной поддержке Фонда «Русский 

мир». Большую роль на взятый в исследовании период играла также Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) - 

неправительственное общественное объединение, созданное с целью популяризации, 

сохранения, развития и изучения русского языка и литературы как части мировой 

культуры.  

http://schoolrus.ru/images/125/doklad.pdf
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Исходя из данного контекста, ниже представлен анализ наиболее соответствующих 

критерию исследования источников по вопросам повышения квалификации и 

переподготовки кадров для российских общеобразовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. Глубина 

исследования – 5 лет, количество источников – 34 

1. Вербицкая Л.А. Современная русская орфоэпия и орфофония. Журнал 

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №4, 2011, С.14 – 19 

http://journal.pushkin.institute/ 

В статье говорится о потенциальных изменениях произносительной нормы русского 

языка. Автор рассматривает проблемы нормы языка, утверждая, что, анализируя 

взаимоотношения фонетической системы разговорной речи и кодифицированного 

литературного языка, можно прийти к выводу, что эти системы очень близки, однако 

пределы нормативной вариантности разговорной речи иные, и, следовательно, иными 

оказываются и нормы разговорной (спонтанной) речи в отличие от кодифицированного 

литературного языка. Автор статьи акцентирует внимание на том, что возникающее 

под влиянием межъязыковой интерференции отклонения от нормативного русского 

произношения не следует расценивать как варианты русской нормы. В практике 

обучения нормативному русскому языку очень важно учитывать различия между 

нормами литературного языка и спонтанной речи. 

2. Гончар И.А. Звучащий текст как объект методики в аспекте РКИ. Журнал 

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №2, 2011, С. 25 – 31 

http://journal.pushkin.institute/ 

Статья посвящена особенностям русскоязычного звучащего текста как средства 

обучения иностранцев аудированию. Выявлены и описаны методические принципы 

работы со звучащим текстом с учетом его специфических лингвистических параметров 

в отличие от письменного текст. Предметом обсуждения в данной статье является 

специфика учебных материалов, к которым относятся звучащие тексты: от их 

определения и анализа жанрового разнообразия до выбора приемов методической 

интерпретации. Доказывается гипотеза, что успешное обучение аудированию 

иноязычных текстов возможно с использованием исключительно аутентичных 

материалов. Приводятся признаки валидности таких материалов и типология 

аутентичных текстов для аудирования. 

http://journal.pushkin.institute/
http://journal.pushkin.institute/
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3. Дейкина А.Д., Левушкина О.Н. Характеристика текста как вида учебной 

деятельности в современном школьном обучении русскому языку 

http://elibrary.ru/download/10774209.pdf 

Журнал МИР РУССКОГО СЛОВА, № 2, 2011, С. 77-84 

Издательство: Общество преподавателей русского языка и литературы (Санкт-

Петербург) 

 

Авторы данной статьи представляют функции, выполняемые текстом в 

антропоцентрической образовательной парадигме. На основе рассмотрения эволюции 

приемов анализа текста в школьной методике преподавания русского языка 

обосновывается необходимость такого вида учебной деятельности, как характеристика 

текста, который формирует одновременно все виды филологической компетенции, 

развивает ценностный взгляд на текст, влияет на мировоззренческие основы личности 

учащихся. Лингвистический, или языковой, анализ (разбор) текста рассматривается как 

анализ языковых средств, которые использовал автор в данном тексте для достижения 

определенной цели, как «объяснение мотивов отбора речевых средств писателем, их 

«расположения», способов употребления в исходном тексте». Этот вид анализа 

исторически формировался на основе грамматического разбора, в ходе которого 

ученики по указанию учителя выделяют в данном тексте определенные 

грамматические явления (целые предложения или их части, члены предложения, 

отдельные морфемы и т. д.), относят их по определенным признакам к тому или иному 

разряду и дают им более или менее подробную (в зависимости от целей упражнения) 

грамматическую характеристику. 

 

4. Ермекова Ж.Т. Особенности когнитивных пространств носителей русского и 

казахского языков. Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. № 6, 2011, С. 78 – 

83 

http://journal.pushkin.institute/ 

В статье предлагается провести сопоставительное наблюдение за парадигмами образов 

с номинантой «глаза», рождающихся в сознании казахской и русской творческой 

личности. Технология экспликации, декодирования словесного образа – один из 

наиболее продуктивных путей квалифицированно организованного диалога с 

классическим художественным текстом, который способен помочь подрастающему 

поколению жить в гармонии с миром и вносить посильный вклад в гармоничное 

http://elibrary.ru/download/10774209.pdf
http://journal.pushkin.institute/
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мироустройство. На материале статьи автор предлагает оригинальный методический 

подход к анализу художественно-поэтических образов в произведениях 

этнокультурной значимости. Что, по мнению автора, позволяет черпать сведения о 

культуре и менталитете народов.  

 

5. Жигалова М.П. Русская словесность в мультикультурном образовательном 

пространстве Таджикистана.  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №1, 2011, С.106 – 11 

 

 В статье показано состояние преподавания русской словесности в Таджикистане, 

намечены перспективы развития русистики в мультикультурном образовательном 

пространстве, определены роль и место русской словесности в повышении 

коммуникативной культуры в поликультурной образовательной среде. Автор 

анализирует календарное планирование (программу составителя д-ра пед. наук, 

профессор РТСУ Т.В. Гусейнова) по русскому языку и литературе для 11-го класса 

школ с таджикским языком обучения на 2007 / 08 уч. г., а   также проводит анализ 

методической готовности учителей на основе проведенных ею двухнедельных курсов 

«Русская словесность в мульти- культурном образовательном пространстве 

Таджикистана» в г. Душанбе для учителей русской словесности республики. 

6. Загоровская О.В., Сабри Г.Т. Принципы создания комплексного русско - 

арабского словаря литературоведческих терминов для иракских филологов - 

русистов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17267147 

Журнал ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ № 2, 2011, С. 

89-93 

Издательство: Воронежский государственный университет (Воронеж) 

Статья посвящена проблемам русско-арабской терминологической лексикографии и 

задачам создания специального русско-арабского словаря литературоведческих 

терминов. Представлена теоретическая концепция Комплексного учебного русско-

арабского словаря литературоведческих терминов для арабских филологов-русистов, 

http://journal.pushkin.institute/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17267147
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создаваемого в Воронежском государственном педагогическом университете. 

Основное внимание уделено вопросам типологических характеристик названного 

словаря, структуре его словарной статьи и особенностям содержательного наполнения 

ее составляющих. Авторы статьи освещают результаты предпроектных исследований 

по подготовке «Комплексного учебного русско-арабского словаря литературоведческих 

терминов для арабских филологов-русистов» (КРАСЛиТ), который создается в 

Воронежском государственном педагогическом университете, показывают, что 

наиболее сложными задачами при создании названного словаря являются задачи, 

связанные с формированием словника и разработкой структуры словарной статьи.  

7. Казкенова А.К. Заимствованные и производные слова в современном русском 

языке: основные варианты соотношения.  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №4, 2011, С.43 – 48 

 

В статье рассматриваются структурные, семантические и функциональные особенности 

заимствованных и производных слов, а также основные варианты их соотношения в 

современном русском языке. Как показывает анализ, отношения между 

заимствованными и производными словами в современном русском языке 

располагаются в широком спектре, от открытой конкуренции до мимикрии. Автор 

глубоко поникает в анализ межъязыковой мотивированности, рассматривая ее во 

взаимосвязи с заимствованиями. В материалах статьи приводится классификация 

нескольких типов межъязыковой мотивированности.  

8. Коломиец Д.Л. Эффективность использования ИКТ – технологий в обучении 

младших школьников русскому языку. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20585123 

Журнал ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

№11, 2011, С.147-152 

 

В статье раскрываются возможности решения проблем использования ИКТ-технологий 

в обучении русскому языку с особенностями развития современной школы, которые 

определяется нарастающим объёмом информации, интенсификацией изучения 

материала, модернизацией и усложнением учебных программ. Исследование, 

проведенное в начальной школе, является своеобразным мастер-классом организации 

развивающего обучения русскому языку с использованием ИКТ-технологий как 

http://journal.pushkin.institute/
http://elibrary.ru/item.asp?id=20585123
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активного метода обучения, с соблюдением здоровьесберегающего режима в процессе 

обучения, соблюдения санитарно-гигиенических норм. Выдвинута гипотеза об 

эффективности целенаправленного использования ИКТ-технологий учителем 

начальных классов на уроках русского языка, при этом использование данных 

технологий, как показывает автор статьи, будет способствовать повышению 

интенсивности обучения без потери глубины и полноты лингвистических знаний, 

окажет действенную помощь в гармоничном эмоциональном развитии младших 

школьников. (На примере школы в России, в республике Марий Эл, но с методическим 

целеполаганием для всех школ, где есть младшие классы) 

 

9. Кольцова Л.М. Абзац в структуре художественного текста.   

http://elibrary.ru/item.asp?id=17336409 

Журнал МИР РУССКОГО СЛОВА, № 3, 2011, С. 22-29 

Издательство: Общество преподавателей русского языка и литературы (Санкт-

Петербург) 

 

В статье рассматриваются содержательные свойства абзаца как знака текстовой 

пунктуации. Определяются роль, назначение и принципы использования абзацного 

членения в организации и репрезентации смысла художественного текста. Автор 

анализирует научные работы по заявленной теме и приводит доказательства того, что 

при анализе текстовой пунктуации со стороны ее содержательных свойств необходимо 

выявление назначения и возможностей абзаца как основного текстового знака, главного 

«пунктуационного шага» текста, в котором в первую очередь обнаруживается 

движение смысла. По мнению автора и многих исследователей, именно абзац 

обеспечивает репрезентацию тех элементов, компонентов текста, которые могут 

и должны оцениваться и восприниматься как значимые, существенные, только будучи 

визуально представленными. 

 

10. Коробова О.В. О зависимости форм глагольного управления от национальной 

специфики восприятия действительности (на материале немецкого, английского 

и русского языков) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16885924 

Журнал ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ 2: ЯЗЫКОЗНАНИЕ Том: 2 Номер: 1-13 Год: 2011, С.138-143 

Издательство: Волгоградский государственный университет (Волгоград) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17336409
http://elibrary.ru/item.asp?id=16885924
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В статье представлена методология когнитивного подхода к изучению форм 

глагольного управления; в результате сравнительного анализа форм управления 

глаголов, описывающих события ментальной деятельности в немецком, английском и 

русском языках, выявлены признаки соответствующих событий, значимых для 

носителей указанных выше языков. Материал статьи относится к разделу 

межкультурная коммуникация.   Автор статьи анализирует особенности «форм 

глагольного управления» в немецком, английском и русском языках. На конкретных 

примерах последовательно доказывается, что при помощи глагольного управления 

можно выразить значимую для конкретной языковой общности онтологическую 

специфику описываемых событий. 

 

11. Кудоярова Т.В. Критерии оценивания знаний школьников по русскому языку 

как лингводидактическая составляющая современной образовательной среды.  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №3, 2011, С.41 – 46 

 

На материале исследования учебных программ и образовательных стандартов автором 

статьи обоснована система критериев оценивания знаний школьников по русскому 

языку в качестве одной из лингводидактических составляющих (компонентов) 

современной образовательной среды в странах СНГ и Балтии. Характерной 

особенностью системы является переход от нормированных показателей знаний, 

умений и навыков (ЗУН) и аспектных минимумов к формированию образовательных 

компетенций. Автор анализирует применение компетентностного подхода для 

изучения русского языка в школах различного типа. В статье выявляется специфика 

критериев оценивания знаний школьников по русскому языку в качестве одной из 

лингводидактических составляющих (компонентов) современной образовательной 

среды в странах СНГ и Балтии. 

12. Лариса Лисик. Сходство и различие проблематики и стиля произведений Н.В. 

Гоголя и Ф. Кафки (на примере повести «Нос» и новеллы «Превращение»)  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. № 6, 2011, С.97 – 102 

 

http://journal.pushkin.institute/
http://journal.pushkin.institute/
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В данной статье на примере двух произведений («Нос» Н.В. Гоголя и «Превращение» 

Ф. Кафки) рассматриваются особенности стиля и художественного отображения 

реальности в мире фантастики авторов разных эпох и культур. Автор поднимает 

интересные литературоведческие вопросы, рассматривая общее в поэтической манере 

обоих авторов, их тяготение к мифологическому фону произведений. Текст статьи 

позволяет убедиться в том, как много общего у авторов связано с исследованием темы 

«маленького человека» и с присутствием комичного в образах героев. Автор статьи 

рассматривает литературные средства и приемы, встречающиеся и у Гоголя, и у Кафки, 

позволяющие детально изобразить мир человеческих отношений у обоих авторов. 

Содержание статьи является полноценным методическим материалом для школьного 

литературоведения. 

13. Маркова Е.М. Внутренняя форма слова и фразеологизма: когнитивный, 

лингвокультурный и лингводидактический аспекты.  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. № 5, 2011, С.68 – 74 

 

В статье рассматривается внутренняя форма слова и фразеологизма в разных 

проекциях: как результат когнитивной деятельности человека, как экспликатор 

лингвокультурной информации и как мнемическая связь между словом и его образной 

основой, фраземой и ее прототипической ситуацией. Билингвальный аспект – 

сопоставление двух родственных (русского и чешского) языков – дает возможность 

продемонстрировать этнокультурную специфику и лингводидактический потенциал 

внутренней формы лексических и фразеологических единиц, что имеет особую 

значимость при изучении русского языка в инославянской аудитории. Автор статьи 

подробнейшим образом анализирует позиции внутренней формы слова по отношению 

к устойчивым компаративным оборотам, в отношении фразеологизмов, в 

лингвокультурных моделях двух языков. 

14. Ольховская А.И. Лексическая многозначность в аспекте словарной 

лексикологии // Lingua mobilis. Научный журнал. № 1 (27). Челябинск: ГОУ 

ВПО «Челябинский государственный университет», 2011. С. 74–91. 

http://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=6733 

 

В данной статье разрабатываются основы словарно ориентированной концепции 

лексической многозначности, обсуждаются важные для практики лексикографирования 

http://journal.pushkin.institute/
http://www.pushkin.institute/science/publikacii/detail.php?ID=6733
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полисемантов понятия и оппозиции, а также предлагаются некоторые рекомендации по 

рациональному отражению многозначных слов в объяснительном словаре. Материал 

статьи содержит толкование понятия «семантический потенциал слова», автором 

рассматривается возможность работы со словарями в логике рассмотрения 

лексикографических статей. 

15. Петрова А.С. Диалог культур на уроках русского языка как иностранного.    

Научный журнал «Lingua mobilis»,  № 5 (31) / 2011 Челябинск: ГОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет» 

http://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-na-urokah-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo 

 

В данной статье будет рассмотрено содержание понятия «диалог культур», его 

понимание различными исследователями. Особое внимание этому понятию следует 

уделять в методике преподавания русского языка как иностранного, так как во время 

занятий студент из разных стран сталкиваются с абсолютно незнакомой культурой и 

языком, и диалог культур неизбежен. Диалог культур – это проникновение в систему 

ценностей другой культуры, преодоление сложившихся неправильных стереотипов, 

сохранение и познание самобытного, сопоставление с собственной культурой, что 

ведет к взаимообогащению обеих культур. В статье обосновывается факто влияния 

диалога культур на изучение русского языка. 

 

16. Рогалёва Е.И. «Фразеологизмы в веселых рассказах»: о новом словарном 

проекте для детей-билингвов.  

http://journal.pushkin.institute/ 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №2, 2011, С. 41 – 52 

 

Статья знакомит с новым словарным проектом для детей-билингвов «Фразеологизмы в 

веселых рассказах». Обосновывается концепция конструирования игрового текста как 

статьи данного фразеословаря. Представлены игровые формы лексикографической 

репрезентации фразеологизмов: языковая игра, игра с невербальными 

(паралингвистическими) элементами текста и игровые интертекстуальные включения в 

словарную статью. Приводятся фрагменты словарных статей с различными игровыми 

манипуляциями, позволяющими на материале русских фразеологизмов развивать 

коммуникативную и социокультурную компетенцию ребенка-билингва. Автор 

раскрывает методику использования языковых игр, игр со словарем для включения 

http://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-na-urokah-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo
http://journal.pushkin.institute/
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ребенка в языковую среду. В статье приводятся игровые приемы и примеры 

упражнений. 

 

17. Семерджиди В.Н. Иллюстрация в дидактическом тексте как средство 

управления учебно – познавательной деятельностью (на материале современных 

учебников английского и русского языков) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16447202 

Журнал ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. № 1, 2011 С. 

204-207   

В статье исследованы приемы управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся с помощью иллюстраций в дидактических текстах по иностранным языкам 

(английскому и русскому). Автор статьи анализирует значение иллюстративного 

материала в дидактических текстах и делится приемами управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся с помощью иллюстраций. Перечисленные 

приемы управления учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью 

иллюстраций развивают интерес, внимание, наблюдательность, вызывают 

познавательную активность учащихся, превращают его в субъект деятельности. 

Умственная активность способствует лучшему запоминанию, более глубокому 

проникновению в суть предметов, процессов и явлений, что оказывает положительное 

эмоциональное воздействие и ведет к приобретению осознанных и прочных знаний, к 

успешному достижению развивающих, образовательных и воспитательных целей в 

процессе изучения языка. 

18. Сисакова Марианна. Русский язык при освоении инокультурного нарративного 

контекста. 

       http://elibrary.ru/item.asp?id=16926205 

Журнал МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК. РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА 

РУБЕЖОМ Издательство: Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина (Москва), №2, 2011.С. 58-61 

 

В статье исследуются причины, заставляющие русский язык адаптировать иноязычный 

нарративный текст и адаптироваться при освоении инокультурного нарративного 

контекста. Автор разворачивает мысль о том, что диалог языков, возникающий при 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16447202
http://elibrary.ru/item.asp?id=16926205
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переводе – это диалог языковых явлений, понимаемых субъективно, психологически, 

исторически. В материале статьи приводится методика исследования различных 

вариантов интерпретации в переводе на русский язык текстов с иностранного языка 

(словацкого). Таким образом сравниваются не только переводы, но и структурные и 

системные закономерности в изложении смыслов текста. Автор аргументированно 

излагает позицию о том, что перевод – это диалог культур. 

 

19. Чиршева Г.Н. Специфика переключения кодов на разных этапах развития 

детского билигвизма. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23365801 

Журнал АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИСТИКИ, РОМАНИСТИКИ И 

РУСИСТИКИ № 2, 2011, С.  350-355 

Издательство: Уральский государственный педагогический университет 

(Екатеринбург) 

В статье: Автор рассматривает возможность применения модели «взрослой» 

билингвальной речи для объяснения специфики детского билингвизма. В тексте статьи 

анализируются особенности речевого развития ребенка, изучающего языки в 

билингвальной среде. Анализируются билингвальные высказывания детей в разные 

периоды их развития. Описываются этапы речевого развития в раннем возрасте. Автор 

развернуто разъясняет возможности и ограничения для переключения кодов на разных 

этапах детского билинвизма 

20. Ху Пэйпэй. Слово в русском и китайском языках 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16926210 

Журнал МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК. РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА 

РУБЕЖОМ. Издательство: Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина (Москва) № 2, 2011, С.78-80 

Понятие слова является нерешенным вопросом не только в российской лингвистике, но 

и в китайской. В настоящее время нет однозначного определения понятия слова. 

Проблема существующих определений слова заключается в том, что не учитываются 

все необходимые свойства слова, а именно его фонетические, морфологические и 

синтаксические свойства. Определение слова в русском языке отличается от 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23365801
http://elibrary.ru/item.asp?id=16926210
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определения слова в китайском языке. Поскольку китайский язык представляет собой 

яркий пример типа изолирующего языка, то определение понятия слова в китайском 

языке является неоднозначным. Автор анализирует определение «слово» в русском и 

китайском языке, дает объяснение о значении разграничения слова и иероглифа в 

китайском языке. В статье изложен материал, позволяющий хорошо представлять 

признаки слова   тем, кто изучает русский язык в Китае. Материал статьи относится к 

нерешенным вопросам лингвистики русского и китайского языка. 

21. Шляхов В.И. Методика преподавания РКИ в прошлом, настоящем и будущем. 

http://www.russianedu.ru/0224cd598e48c5041c7947fd5cb20d53/a1e299429f6375bfa5137534

9da3caca/magazineclause.pdf 

Журнал РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ. №1, 2011, С.18 – 24 

 

В статье автор пользуется понятием «идеальный проект науки», чтобы показать 

возможные пути развития методики преподавания РКИ. Автор считает, что развитие 

методики зависит от того, насколько полно в практике обучения отразятся результаты 

исследований в когнитивно – коммуникативной парадигме. Материал статьи 

раскрывает оценку того, почему в методиках преподавания РКИ практики и ученые 

столкнулись с  необходимостью разработать метаязык коммуникативного направления. 

В научный оборот вошли термины: коммуникативность, ситуативность, мотивация, 

вербальные и невербальные средства общения, ситуации общения, интенсивные 

методы обучения, стратегия обучения, технология обучения, компетенции и сотни 

других. 

Другие источники 

22. Журнал «Русский язык». Издательский Дом «Перовое сентября» №№ 06-17, 

2011 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2011&num=13 

Содержит наполненные практическим материалом рубрики: «Материалы к уроку», 

«Методические разработки», «Жизнь языка». 

23. НИУ ВШЭ. Школа филологии 

https://philology.hse.ru/ 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 – 2015 годы НИУ «Высшая 

школа экономики» при участии Представительств Россотрудничества в странах 

проведения мероприятий. 

http://www.russianedu.ru/0224cd598e48c5041c7947fd5cb20d53/a1e299429f6375bfa51375349da3caca/magazineclause.pdf
http://www.russianedu.ru/0224cd598e48c5041c7947fd5cb20d53/a1e299429f6375bfa51375349da3caca/magazineclause.pdf
http://rus.1september.ru/index.php?year=2011&num=13
https://philology.hse.ru/
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Целью проекта является поддержка учителей русских школ за рубежом, оказание 

научно-методического содействия специалистам-русистам зарубежных стран, 

заинтересованным в повышении своей преподавательской квалификации, повышение 

качества русскоязычного образования за рубежом, в т.ч., за счет внедрения 

инновационных методик обучения и организации консультационных площадок, 

обеспечение взаимосвязей учителей русских школ разных стран, а также 

стимулирование интереса российской диаспоры к получению новых знаний высокого 

качества в сфере российской словесности, истории и культуры. 

Характер деятельности: Семинары по повышению квалификации учителей русских 

школ за рубежом. 

 

 

Монографии и пособия 

24. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. Дорога в 

Россию: учебник русского языка (базовый уровень). – М.: ЦМО МГУ им. 

Ломоносова; СПб.: Златоуст, 2011. –  256 с. 

http://istina.msu.ru/publications/book/15235060/ 

Настоящий учебник по русскому языку как иностранному предназначен для взрослых 

учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной 

формах) в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской 

Федерации по русскому языку для граждан зарубежных стран. 

25. Власова Н. С. Русский язык как иностранный. Малышам (для дошкольников и 

младших школьников). Учебник для детей русскоязычных эмигрантов. 

Типография Гутенберг, 2004 – 2011. – 163 с. 

         http://www.russianwomenmagazine.com/russian/books/kids.pdf 

Учебник «Русский язык как иностранный для детей дошкольного возраста                

русскоязычных эмигрантов - малышам» (автор Н.Власова) - курс сохранения и              

развития материнского русского языка; 126 страниц, 44 стихотворения (часть в                  

отрывках), 74 рисунка (многие для раскраски); формат А4 (210x297 см); обложка –         

«дуплекс»-картон, ламинированный. Издан в 2004, 2006 и 2007, и в 2011 годах; первый 

- под эгидой Израильской Ассоциации учителей-репатриантов. На учебник получены                

положительные отзывы преподавателей и родителей из Израиля, США, Европы и              

http://istina.msu.ru/publications/book/15235060/
http://www.russianwomenmagazine.com/russian/books/kids.pdf
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Гонконга, рецензия из Тель-авивского университета. Учебник задуман как вводный 

этап к базовому курсу русского языка для детей 7 – 14 лет 

26. Глазунова О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. 

Синтаксис. – СПб.: Златоуст, 2011. – 416 с. 

       http://www.russkiymir.ru/education2/library/rl/112997/ 

 

Сборник упражнений, включающий наиболее важные разделы практической 

грамматики, а также теоретический материал, необходимый для их выполнения, 

задания в котором построены на основе наиболее частотных конструкций разговорной 

речи. Наиболее сложные упражнения снабжены ключами. Для среднего и 

продвинутого этапов обучения, а также для подготовки к сдаче ТРКИ-2 (гуманитарные 

науки и журналистика) и ТРКИ-3. 

27. Лебединский С.И., Гербик Л. Ф. Методика преподавания русского языка как 

иностранного. Учебное пособие / C. И.. Гербик – Мн., 2011. – 309 с. 

(электронная версия). 

http://www.bsu.by/Cache/pdf/365803.pdf 

 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специально- сти 

«Русский язык как иностранный». Цель учебного пособия – подготовка студентов-

филологов к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в 

качестве преподавателя русского языка как иностранного в высших и средних 

специальных учебных заведениях Республики Беларусь 

28. «Семь иллюстрированных словарей русского языка для детей в одной книге» 

Составитель:  Недогонов Д.В. Монография, язык: русский  ISBN: 978-5-17-075815-9;  

Год издания: 2011;  Место издания: Москва, издательство «АСТ» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20051447 

Содержание: словарь содержит семь  словарей русского языка для школьников. 

Книга станет для юных читателей незаменимым помощником и научит грамотно 

говорить и писать, обогатит его речь новыми словами и выражениями, заложит 

фундамент для дальнейшей учебы в школе и вузе. Для среднего школьного возраста. 

Словарь станет прекрасным помощником школьникам в освоении правил русского 

языка. Состоит из 7 отдельных иллюстрированных словарей и затрагивает многие 

важные разделы изучения русского языка: орфографию, лексику, фразеологию. Особое 

внимание уделяется орфоэпическим нормам русского языка. В конце словаря дан 

список пословиц и поговорок с объяснениями их значения.  

http://www.russkiymir.ru/education2/library/rl/112997/
http://www.bsu.by/Cache/pdf/365803.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=20051447
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Диссертации 

29. Быкова О. П. Обучение русскому языку как иностранному в иноязычной среде. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

Место защиты: Москва, 2011.  Работа выполнена на кафедре методики, педагогики и 

психологии Государственного института русского языка имени A.C. Пушкина 

Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-russkomu-yazyku-kak-

inostrannomu-v-inoyazychnoy-srede#ixzz4RFDnTvBp 

Цель работы состоит в обобщении и систематизации собранного и изученного 

материала с позиций современных достижений лингводидактики, методики и 

накопленного опыта преподавания РКИ, в том числе личного опыта преподавания в 

Республике Корее (1999-2006 гг.), в выведении общих закономерностей, 

раскрывающих особенности функционирования системы обучения РКИ в иноязычной 

среде, и определении роли русскоязычного преподавателя в учебном процессе в 

зарубежном вузе. 

Третья глава диссертации полностью посвящена описанию особенностей преподавания 

русского языка за рубежом «Русскоязычный преподаватель и процесс обучения РКИ в 

зарубежной образовательной среде» содержит два параграфа. В первом параграфе 

рассматривается процесс адаптации преподавателя к условиям работы в зарубежном 

вузе, что влияет на эффективность его деятельности в иноязычной среде.  

 

30. Бурд М. А. Психолого-педагогические основы взаимодействия детского сада и 

семьи в процессе воспитания и обучения русскому языку детей-билингвов 

дошкольного возраста. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Специальность 13.00.02 — теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык как иностранный). Работа выполнена на кафедре 

теории и практики преподавания русского языка как иностранного 

Государственного института русского языка им. A.C. Пушкина 

Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskie-osnovy-

vzaimodeystviya-detskogo-sada-i-semi-v-protsesse-vospitaniya-i-obucheniya-russkomu-

yazyk#ixzz4RFIFAEwL 

 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoy-srede#ixzz4RFDnTvBp
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoy-srede#ixzz4RFDnTvBp
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-inoyazychnoy-srede#ixzz4RFDnTvBp
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskie-osnovy-vzaimodeystviya-detskogo-sada-i-semi-v-protsesse-vospitaniya-i-obucheniya-russkomu-yazyk#ixzz4RFIFAEwL
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskie-osnovy-vzaimodeystviya-detskogo-sada-i-semi-v-protsesse-vospitaniya-i-obucheniya-russkomu-yazyk#ixzz4RFIFAEwL
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskie-osnovy-vzaimodeystviya-detskogo-sada-i-semi-v-protsesse-vospitaniya-i-obucheniya-russkomu-yazyk#ixzz4RFIFAEwL
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-psihologo-pedagogicheskie-osnovy-vzaimodeystviya-detskogo-sada-i-semi-v-protsesse-vospitaniya-i-obucheniya-russkomu-yazyk#ixzz4RFIFAEwL
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Данная работа посвящена условиям организации обучения русскому языку как 

родному и как иностранному дошкольников за пределами России, прежде всего в 

Германии. В настоящий момент в этой стране проживает около трех миллионов 

русскоговорящих, а всего в странах Евросоюза, по приблизительным подсчетам, около 

шести миллионов. Около половины владеющих русским языком за пределами России - 

это те, кто выучил его в семье с детства. Интенсивный прирост русскоязычного 

населения происходил в основном в последние 20 лет. От того, насколько хорошо 

удастся передать «домашний» русский язык детям, в значительной степени зависит его 

распространенность за рубежом. 

В процессе межпоколенческой передачи русского языка в семье возникает вопрос о 

поддержке двуязычия в образовательных учреждениях. Билин-гвальные (двуязычные) 

детские сады способны оказать такую помощь, если они вписываются в социально-

образовательную систему той страны, где организованы, если соблюдают 

законодательство, строят активные взаимоотношения с родителями и обществом, 

пользуются эффективными методиками преподавания каждого из языков (семьи и 

окружения), могут успешно конкурировать с другими дошкольными учреждениями, 

повышают самосознание родителей и детей, пользующихся их услугами. Именно с 

открытием дошкольных учреждений с русским как одним из языков воспитания, а 

позднее - с двуязычными школами мы связываем будущее русского языка в Европе. 

31. Лузикова Л. Э. Обучение иностранных учащихся русской интонации как 

средству реализации речевых интенций 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Специальность 13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный) Работа выполнена на кафедре практики русского языка студентов 

филологического профиля Государственного института русского языка имени A.C. 

Пушкина 

Место защиты: Москва, 2011. 

Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-inostrannyh-uchaschihsya-

russkoy-intonatsii-kak-sredstvu-realizatsii-rechevyh-intentsiy#ixzz4RFGAQ0ze 

 

Объектом исследования является процесс обучения иностранных учащихся русской 

интонации как средству реализации речевых интенций. 

Предмет исследования — методические приемы и средства формирования и 

совершенствования навыков и умений реализации речевых интенций с помощью 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-inostrannyh-uchaschihsya-russkoy-intonatsii-kak-sredstvu-realizatsii-rechevyh-intentsiy#ixzz4RFGAQ0ze
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-inostrannyh-uchaschihsya-russkoy-intonatsii-kak-sredstvu-realizatsii-rechevyh-intentsiy#ixzz4RFGAQ0ze
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-inostrannyh-uchaschihsya-russkoy-intonatsii-kak-sredstvu-realizatsii-rechevyh-intentsiy#ixzz4RFGAQ0ze
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интонационных средств языка. в исследовании процесс преподавания интонации 

рассматривается в связи с речевыми интенциями и речевыми актами, выражающими 

их; 

интонация понимается в работе как инструмент, выполняющий прагматическую 

функцию в высказывании и способствующий развитию прагматической компетенции; 

В диссертации предложена рабочая классификация речевых актов, предназначенная 

для анализа и последующего описания их интонационного оформления; разработан 

комплексный анализ речевых актов, предусмотренных стандартом порогового уровня, 

включающий интонационный аспект. 

 

Информационные порталы 

32. © 2005, Институт Русского зарубежья 

Портал "Россия и соотечественники" зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия РФ. Свидетельство Эл № ФС 77-20926 от 15 сентября 2005 г. 

http://www.russkie.org/?module=pages&action=view&id=1 

33. © 2016 Фонд «Русский мир» (создан во исполнение Указа Президента РФ В. В. 

Путина от 21 июня 2007 года) 

http://www.russkiymir.ru/fund/ 

Целями Фонда являются популяризация русского языка, являющегося национальным 

достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка 

программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Поддержка 

общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений, 

научных и образовательных учреждений, предметом деятельности которых являются 

исследования и разработки методик преподавания и программ изучения русского языка 

и литературы, исследование истории и современной России; 

34. © 2016 Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) является неправительственным общественным 

объединением, созданным с целью популяризации, сохранения, развития и 

изучения русского языка и литературы как части мировой культуры (год 

создания 1967. 

http://ru.mapryal.org/ 

Информационный портал организации, которая содействует успешному преподаванию 

русского языка и литературы, обмену информацией и опытом в области разработки и 

применения наиболее эффективных методов и приемов обучения 

http://www.russkie.org/?module=pages&action=view&id=1
http://www.russkiymir.ru/fund/
http://ru.mapryal.org/
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Заключение. 

В конце 2011 года в соответствии с решением Всемирной тематической конференции 

российских соотечественников "О статусе русского языка в зарубежных странах" был 

создан проект концепции "Русская школа за рубежом" (Концепция «Русская школа за 

рубежом» http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6238), в которой   

определены приоритетные цели и задачи государственной политики РФ в отношении 

общего образования на русском языке в международном образовательном 

пространстве. Концепция «Русская школа за рубежом» была подписана Президентом 

РФ В.В. Путиным 4 ноября 2015 года http://www.kremlin.ru/  

В тексте Концепции целями государственной политики РФ в указанной сфере 

определены: 

- обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на русском языке 

для проживающих за рубежом русскоязычных россиян, иностранцев и лиц без 

гражданства; 

- создание условий проживающим за рубежом соотечественникам, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства для получения общего образования в соответствии 

с ФГОСами в рамках межправительственных соглашений; 

- совершенствование условий для становления и формирования личности 

обучающегося на основе российских культурных традиций и моральных ценностей, 

развития интересов и - способности к социальному самоопределению; 

формирование у новых поколений в процессе обучения за рубежом уважения к правам 

и свободам человека и позитивного отношения к современной России. 

Соответственно, вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

российских общеобразовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, решаются в настоящий момент в согласовании с 

целями и задачами этого документа. 

  

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6238
http://www.kremlin.ru/
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I.1.4. Определение цели оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации (далее – оценка 

эффективности мероприятий по ПК) 

 

Исполнителем была определена цель оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации.  

Цель: осуществить качественную и количественную оценку эффективности 

мероприятий по ПК согласно шести направлениям анализа, соответствующим 

техническому заданию 

Актуальность данной цели определяется следующими положениями: 

- неоднородность уровня качества деятельности региональных систем 

повышения квалификации и переподготовки учителей русского языка; 

- сочетание различных факторов, определяющих качество процесса и 

результатов повышения квалификации на уровне одного региона; 

- системность требований (направлений), предъявляемых к оценке 

эффективности мероприятий повышения квалификации, со стороны федерального 

органа управления. 

 

I.1.5. Определение задач оценки эффективности мероприятий по ПК 

Исполнителем были определены задачи оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации: 

1. Разработать методологию диагностического инструментария для оценки 

эффективности мероприятий повышения квалификации учителей русского языка в 

области изучения русского языка как государственного, в т.ч.: 

- критерии оценки согласно шести направлениям анализа для всех 

диагностических процедур; 

- анкету для учителей русского языка общеобразовательных школ субъектов РФ; 
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- анкету для руководителей общеобразовательных организаций субъектов РФ; 

-структуру и сценарий вебинара с координаторами и специалистами 

региональных систем повышения квалификации учителей русского языка; 

- логику контент-анализа материалов региональных систем повышения 

квалификации учителей русского языка; 

2. Организовать сбор данных анкетирования  в регионах (не менее 30 субъектов 

РФ). 

3. Организовать проведения 6 вебинаров в различных регионах РФ. 

4. Согласовать критериальный аппарат и методологию экспертизы в утвержденной 

группе экспертов. 

5. Осуществить сбор и необходимое редактирование текстов экспертных 

заключений. 

 

I.1.6-I.1.7. Определение сроков оценки эффективности мероприятий по ПК и 

формирования графика 

 

Исполнителем определены сроки оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации и сформирован график: 

-  в срок   до 30 ноября 2016 г.  организовать заполнение  исследовательской анкеты 

педагогами  образовательных организаций   

 -   в срок   до 30 ноября г.  организовать заполнение  исследовательской анкеты 

руководителями   образовательных организаций  
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I.1.8. Разработка критериев оценки эффективности мероприятий по ПК  

 

Исполнителем были разработаны критерии оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации с точки зрения: 

 специфики организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

 специфики обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку 

как  не родному 

 особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (30 

субъектов) 

 специфики проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, 

в части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

 материально-технического обеспечения российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

 учебно-методической обеспеченности российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

Всего было разработано 15 критериев оценки: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных профессиональных 

запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, филологическом и 

методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски в 

практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая мобильные 

приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом актуального 

литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся школьного возраста 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского литературного 

языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский язык 

как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

 

I.1.9. Разработка 5 методов и технологий исследований оценки эффективности 

мероприятий по ПК  

 

Исполнителем были разработаны методы и технологии оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации с точки зрения: 

 специфики организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

 специфики обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку 

как  не родному 

 особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (30 

субъектов) 

 специфики проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, 

в части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

 материально-технического обеспечения российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

 учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 



33 

Перечень 

методов и технологий оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации для преподавателей общеобразовательных организаций в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 

 

1. Методы и технологии исследований оценки эффективности мероприятий по  

повышению квалификации: 

- анкетирование (учителей и директоров); 

- оценка уровня практического применения знаний (в анкете для учителей); 

- диагностическая фокус-группа с организаторами повышения квалификации на 

вебинаре; 

- статистический анализ анкет с построением трёх многофакторных моделей; 

- контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профпереподготовки в регионах. 

 

2. Варианты опросников для учителей и руководителей общеобразовательных 

организаций: 

- опросник (дистанционный) для учителей школ, выпускников курсов повышения 

квалификации и профпереподготовки; 

- опросник (дистанционный) для руководителей школ; 

- структурированное групповое интервью (диагностическая фокус-группа), 

используемое в первой части вебинара. 
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I.1.10. Обоснование целевых аудиторий оценки эффективности мероприятий 

по ПК 

 

На этапе выполнения работ по п. I.1.10. были определены и обоснованы целевые 

аудитории оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в 

части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации: 

1) педагоги общеобразовательных организаций; 

2) руководители общеобразовательной организаций. 

Данные группы при опросе помогут выявить потребности в повышении кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения государственного языка 

Российской Федерации в образовательных организациях Российской Федерации 
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I.1.11. Разработка 3 вариантов опросников для учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций оценки эффективности мероприятий по ПК  

 

В ходе работ по п. I.1.11 было разработано 3 варианта опросников для учителей и 

руководителей общеобразовательных организаций оценки эффективности мероприятий 

по повышению квалификации: 

1. Анкета для педагогов 

2. Анкета для руководителей 

3. Структурированное групповое интервью (диагностическая фокус-группа), 

используемое в первой части вебинара. 

 

Анкета для педагогов. 

Опрос для учителей русского языка и литературы 

Уважаемые коллеги! По поручению Минобрнауки группа экспертов проводит 

оценку эффективности процесса повышения квалификации педагогов в части изучения 

русского языка как государственного. Инструментом такой оценки является данная 

анкета. Она содержит несколько разделов, касающихся различных аспектов процесса 

повышения квалификации, в котором Вы принимаете или принимали участие. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы с 25 по 33 носят 

исследовательский, а не тестовый характер. Они позволяют выявить уровень 

интуитивного использования некоторых аспектов языка с целью создания новых 

методических пособий для учителей. 

Просим Вас индивидуально и самостоятельно ответить на все вопросы 

электронной анкеты. Ваши ответы помогут нам в разработке рекомендаций по более 

эффективному построению системы повышения квалификации учителей.  

Время работы с анкетой составляет примерно 25 минут. Спасибо за 

сотрудничество! 

 

1. Вспомните, пожалуйста, самое начало Вашего обучения на последних 

курсах повышения квалификации. 

Интересовались ли организаторы (преподаватели курсов) Вашим 

персональным запросом к содержанию курсов? 

- да, интересовались в полной мере, подробно; 

- интересовались отчасти, скорее формально; 

- нет, такого интереса с их стороны не было. 
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2. Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в 

различных формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите 

три варианта.  

- лекционная форма (доклад); 

- дискуссия с участниками; 

- работа в малых группах; 

- проектные задания; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные консультации. 

 

3. Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация; 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; 

- видеоролики и фильмы; 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т.п. 

- работы учащихся; 

- образовательные сайты. 

-  

4. Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации? 

- вебинар и система дистанционного присутствия; 

- занятие в онлайн-школе; 

- видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; 

- практика создания образовательной группы в социальной сети; 

- электронная почта как ресурс обмена материалами; 

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. 

 

5. С какими приемами работы вам удалось познакомиться в ходе занятий 

наиболее подробно? Выберите от 0 до 3  вариантов. 

- Приемы работы с интерактивной доской; 

- Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты); 



37 

- Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, 

видеокамера). 

 

6. Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии? Выберите от 0 до 5  вариантов. 

- Образовательные приложения по русскому языку и литературе на 

GooglePlay или AppStore; 

- Тематические сайты по русскому языку и литературе; 

- Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или олимпиадам; 

- Онлайн конструкторы тестов; 

- Конструкторы уроков. 

7. Были ли в программе курсов повышения квалификации отдельные 

занятия (задания) по анализу и обсуждению современной российской детской 

(подростковой) литературы? 

1. Да, было несколько занятий/заданий на эту тему; 

2. Да, было отдельное занятие; 

3. Такая литература упоминалась, но фрагментарно;  

4. Нет, эта тема не обсуждалась. 

 

8. Есть ли в предлагаемом списке книги, которые Вы прочитали за 

прошедший год-два? Укажите их, пожалуйста. Выберите от 0 до 5  вариантов. 

- И. Левонтина «Русский со словарём»;  

- С. Скляров «Современное проектирование урока по русскому языку»; 

- М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва»; 

- «Русский язык. Школьный энциклопедический словарь»; 

- «Риторика для учителя. Компетентный самоучитель» под ред. А. Бабайцевой. 

 

9. Возможно, на курсах повышения квалификации Вам рекомендовали для 

чтения какую-то современную художественную или публицистическую книгу. 

Назовите ее, пожалуйста. 

 

10. Оцените по 10-ти балльной шкале глубину обсуждения указанных тем в 

рамках курсов повышения квалификации (1 – Не обсуждалось, 10 – активно 

обсуждалось): 
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- Изучение произведений, созданных на языках народов Российской Федерации 

в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на русский язык. 

- Потенциал учреждений культуры региона (музеи, библиотеки, театры, 

выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления качественного образовательного процесса в области русского языка. 

- Соответствие школьной программы по литературе возрасту учеников и 

нежелание подростков читать русскую классику. 

- Обсуждение литературных произведений о жизни и проблемах современных 

детей и подростков. 

 

11. Помогают ли Вам курсы повышения квалификации для решения 

проблемы работы с учащимися, для которых русский язык не является родным? 

1. Да, помогают существенно; 

2. Да, помогают отчасти; 

3. Скорее, нет; 

4. Совсем не помогают. 

 

12. С какими методами организации индивидуальной работы со слабыми, 

отстающими учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и пунктуации; 

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению русского 

языка и литературы; 

- Практики внеурочной деятельности вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком; 

 - Другое 

 

13. Удалось ли вам в ходе курсов повышения квалификации получить 

новые знания: 

-  О работе мозга и развитии сознания ребенка через речь (Да/нет); 

- О влиянии читающего социального окружения на становление характера 

человека (Да/нет); 

- Сути системно-деятельностного подхода в психологии и в работе учителя 

русского языка (Да/нет); 
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- Об эффективных приемах развития мотивации ученика к чтению и грамотного 

использования русского языка (Да/нет); 

- Специфике обучения русскому языку гиперактивных детей (Да/нет); 

- О педагогике успеха или педагогике сотрудничества (Да/нет); 

- Об основных теориях личности человека и их проявлении в текстах 

классической литературы (Да/нет). 

 

14. С какими методами организации индивидуальной работы  с сильными, 

одаренными учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

 - Образовательные программы профильных каникулярных смен; 

- Сайты с олимпиадными заданиями; 

- Конкурсные программы для литературно-одаренных детей; 

- Сайты для организации самостоятельной работы ученика по индивидуальному 

плану; 

- Практики внеурочной деятельности для работы над исследовательскими 

проектами; 

- Другое 

 

15. Какая проблематика внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка обсуждалась на курса повышения 

квалификации? Можно отметить любое количество позиций.  

- дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ; 

- школьная редколлегия (журнал, газета и т.п.); 

- издание альманаха литературных работ школьников; 

- предметная неделя по русскому языку; 

- школьный театр, драматическая студия; 

- литературная студия (поэзия, проза);  

- клуб «Дебаты»; 

- школьное телевидение. 

 

16. Если Вы что-то создавали в процессе занятий на курсах повышения 

квалификации и, возможно, защищали в итоге, то, что это было? 

- авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие); 

- авторская программа, в т.ч. во внеучебной деятельности; 
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- образовательный проект любого масштаба; 

- отдельные материалы для работы с учениками; 

- конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам 

образования; 

- презентация на одну из тем курса. 

 

17. Была ли у вас возможность поделиться своими методическими 

разработками с другими учителями в ходе обучения на курсах повышения 

квалификации? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

18. Увеличилось ли после курсов ПК количество сетевых ресурсов (группы 

в соцсетях, блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных сообществ), 

которыми вы начали пользоваться: 

1. Да, существенно; 

2. Да, отчасти; 

3. Скорее, нет; 

4. Я не пользуюсь сетевыми ресурсами. 

 

19. Какие методические разработки других учителей, которые вы получили 

на курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; 

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  

3. Пользуюсь только своими методами и находками; 

 

20. Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по 100-

балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения 

квалификации с “оценкой” выше 80?   

1. Да; 

2. Нет. 

 

21. Как Вы оцениваете эффективность занятий на курсах повышения 

квалификации в целом? 

- очень полезны для учителя с практической точки зрения; 
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- частичная практическая польза есть, требуется адаптация; 

- практическая польза незначительна, материал занятия расширяет 

педагогический кругозор учителя; 

- практическая польза незначительна, ничего нового и интересного в 

материале не содержалось. 

 

22. Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать тематику 

(содержание) занятий в рамках повышения квалификации по русскому языку как 

государственному, какие темы Вы бы выбрали в первую очередь? Выберите пять 

вариантов. 

- методы работы с ученическими затруднениями по отдельным темам; 

- развитие мотивации к творческому письму у школьников; 

- развитие интуитивной грамотности; 

- методы и приемы развития грамотной устной речи; 

- практикум современного делового письма; 

- лингвистические исследования для подростков; 

- ключевые слова как инструмент интернет-поиска; 

- эффективные методики работы со справочной литературой; 

- тренажёры грамотности: создание авторских упражнений; 

- использование внешкольного языкового контекста в работе учителя. 

 

23. Возможно, Вы считаете актуальными собственные темы, не вошедшие в 

список. В любом случае - совпадает ли Ваш выбор с предложениями организации, 

которая занимается Вашим повышением квалификации? 

- да, совпадает полностью; 

- совпадает в большей степени; 

- совпадает отчасти; 

- не совпадает.  

 

24. По результатам курсов повышения квалификации преподаватели 

(организаторы) курсов: 

- Передали учебно-методические материалы в медиатеку Вашей школы; 

- Организовали сетевое сообщество учителей Вашей школы с другими 

регионами для обмена опытом; 
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- Провели конференцию по апробации лучших методических практик, 

созданных во время курсов повышения квалификации. 

 

25. Сколько речевых ошибок содержится в данном фрагменте текста со 

страницы школьного сайта? 

«Главная суть нашей образовательной программы состоит в улучшении уровня 

воспитания обучающихся школьников. Учебный процесс и внеучебная деятельность 

направлена на удовлетворение потребностям развития современного образованного 

человека, ориентирующего на новый рынок труда. Промышленная индустрия, 

исследовательская наука, благополучный образ жизни – это ценности, играющие 

большое значение у нового поколения россиян. Мы стараемся делать всё, чтобы 

воспитывать наших воспитанников патриотами своей родины и в точно такой же 

степени – творческими, креативными людьми».  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 

26. Как Вы относитесь к многочисленным аббревиатурам в 

образовательных документах и текстах – ФГБОУ СОШ;  НОУ; АПКРО; УДОД; 

ОПООП и пр.? 

- данные аббревиатуры затрудняют понимание текста, нужно стараться 

избегать их в устной и письменной речи; 

- данные аббревиатуры должны использоваться в официальных 

документах для придания им лаконичности; 

- увеличение количества и усложнение аббревиатур делает язык 

некрасивым и излишне «юридическим»; 

- в аббревиатурах нет ничего плохого, в разговорной речи ими всё равно 

почти никто не пользуется. 

 

27. Какой вариант текста школьной грамоты Вы бы выбрали? 

 

1. Награждается обучающийся ГБОУ СОШ № 4 - ученик 9-а класса Еремеев 

Роман Александрович за написание и защиту лучшей исследовательской работы, 

посвящённой раскрытию темы экологической направленности: «Редкие растения на 

школьном дворе». 
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2.  Награждается Еремеев Роман – ученик 9-а класса средней 

общеобразовательной школы № 4 за лучшее экологическое исследование:  «Редкие 

растения на школьном дворе». 

 

28. Определите, какой фрагмент текста является научным, а какой 

наукообразным.  

1. Современная дидактика школьного образования опирается в этом вопросе 

на триединую теорию, согласно которой на интеллект влияют три типа психических 

процессов или компонентов: 

- метакомпоненты, регулирующие процесс решения проблемы и 

включающие её определение, выделение этапов в процессе решения, заключение об 

окончательном решении; 

- исполнительные компоненты, то есть процессы, имеющие дело с 

актуальным решением конкретной проблемы, в том числе путём её трансформации; 

- компоненты приобретённых знаний, связанные со спецификой обучения 

и хранением полезных на будущее сведений. 

 

2. Развитие компетентностно-ориентированных процессов во взаимодействии 

субъектов учебной деятельности регулируется аспектами, построенными на ключевых 

факторах и критериях. Системно-личностная позиция педагога состоит из 

совокупности определённых принципов, влияющих на качество образования. Уровень 

компетентности метапредметных ориентаций педагога определяется ресурсами его 

жизнедеятельности в рамках креативной, здоровьесберегающей, развивающей 

образовательной среды школы. Таким образом, качество смысловых задач в процессе 

целеполагания при проектировании процессуально-результативных этапов урока 

напрямую зависит от социокультурных и мотивационно-деятельностых условий 

профессиональной деятельности учителя.  

 

- Наукообразен 1-й текст; 

- Наукообразен 2-й текст; 

- Оба текста научны; 

- Оба текста наукообразны. 

 

29. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«гиперссылка»: 
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- ссылка (фрагмент текста внизу страницы) большого объёма; 

- часть электронного документа, позволяющая перейти к другому документу, 

файлу или изображению; 

- последовательность символов, выходящая за пределы строки поиска на экране 

компьютера. 

 

30. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«литературный процесс» 

- процесс создания литературного произведения;  

- популяризация чтения и реклама книг; 

- процесс развития литературы как вида искусства. 

 

31.  Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«сетевая литература» 

- литература, распространяемая через книготорговые сети; 

- литература, создаваемая в интернете и не издаваемая традиционным 

способом; 

- литературные произведения, создаваемые на основе содержания общения 

в социальных сетях. 

 

32. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«нелинейный текст» 

- текст, сочетающий в себе одновременно несколько различных форм и 

стилей подачи информации; 

- текст, не имеющий сюжета; 

- текст без записи на бумаге, например, аудиокнига. 

 

33. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«инфографика» 

- любая информация, представленная в виде математического графика; 

- текст, раскрывающий смысл художественных изображений, рисунков; 

- информация, представленная в виде схематических рисунков и символов 

с краткими пояснениями. 
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34. Нарушение норм современного русского литературного языка в 

сценариях и практике школьных внеурочных  мероприятий влечёт за собой 

административную ответственность педагогических работников. Верно ли 

утверждение? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

35. Согласны ли Вы с утверждением:  в регионах РФ, где русский язык 

является неродным для большинства населения, закон допускает использование 

двух государственных языков? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

36. Выберите из списка тексты, которые, по-Вашему, должны быть 

представлены в школе только на русском языке: 

- Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике; 

- Заявление от родителей о приеме ребенка в общеобразовательную школу; 

- Таблички с названиями школьных кабинетов; 

- Документ о среднем (общем) образовании; 

- Объявление о межшкольных спортивных соревнованиях на стенде или сайте 

школы. 

 

37. Закончите предложение, выбрав подходящий, на Ваш взгляд, вариант. 

«Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ»   - это: 

- нормативный документ, включающий методические рекомендации  для 

учителя при составлении рабочей программы по предметам «Русский язык» и 

«Литература»; 

- методические требования для составления ежегодных примерных учебных 

планов общеобразовательных школ региональными органами образования; 

-  коллегиальное мнение федеральных экспертов, определяющее развитие 

содержания образования по предметам «Русский язык» и «Литература». 

 

38. Как вы считаете, какой статус имеет документ «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в РФ»: 

- Концепция утверждена Государственной Думой РФ; 
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- Концепция является распоряжением Правительства РФ; 

- Концепция рекомендована Ассоциацией учителей литературы и русского языка 

к исполнению в школах РФ; 

- Концепция принята решением Съезда Общества русской словесности. 

 

39. Как, по-Вашему, относятся учащиеся, которых Вы учите, к предмету 

«Русский язык?   

- в целом, ответственно и увлечённо; 

- выполняют предъявляемые мной требования, но не более того; 

- мотивация к изучению русского языка ниже, чем по другим предметам; 

- русский язык для них неродной, используют мало и не очень активно. 

 

40. К какой группе учителей Вы себя относите? 

- Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык является 

родным для абсолютного большинства учеников; 

- Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык 

государственной, но неродной для большинства учеников; 

- Учитель-предметник в школе, где русский язык является родным для 

абсолютного большинства учеников; 

- Учитель-предметник в школе, где русский язык государственный, но неродной 

для большинства учеников. 

 

41. К какой группе работников общеобразовательной организации вы себя 

относите? 

- учитель русского языка и литературы; 

- учитель начальной школы; 

- учитель-предметник (не русский язык и литература); 

- преподаватель системы дополнительного образования в школе. 

 

42. Являетесь ли Вы: 

- слушателем курсов повышения квалификации в области преподавания 

русского языка в настоящее время? 

- выпускником курсов повышения квалификации в области преподавания 

русского языка в этом календарном году? 
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- выпускником курсов повышения квалификации  в области преподавания 

русского языка за последние 3 года? 

- учителем, проходящим переподготовку по предмету «русский язык» в 

настоящее время? 

- выпускником программы переподготовки по предмету «русский язык» в 

этом календарном году? 

43. Если Вы хотите узнать о результатах опроса, оставьте адрес своей 

электронной почты. Мы вышлем Вам ссылку на обработанные данные после 12 

декабря 2016 года. 

 

Критерии, методы и технологии исследования эффективности мероприятий 

по ПК учитывают шесть направлений, согласно ТЗ: 

I. Специфику организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфику обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (не 

менее 30 субъектов) 

IV. Специфику проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

учителей РЯ 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 
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3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 19  

 

 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопрос 13 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

15. Знание и понимание выпускниками 

курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и 

Концепции школьного филологического 

II, III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 
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образования 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

 

 

 

 

Анкеты для руководителя 

общеобразовательной организации. 

Уважаемые коллеги! По поручению Минобрнауки экспертная группа проводит 

мониторинг эффективности региональных программ повышения квалификации и 

переподготовки в части обучения русскому языку как государственному.  

Инструментом мониторинга является данный электронный вопросник. Он содержит 

вопросы, касающиеся различных аспектов процесса повышения квалификации, в 

котором принимают участие педагоги Вашей образовательной организации. 

Просим Вас индивидуально и самостоятельно ответить на вопросы 

мониторинга. 

Ваши ответы помогут нам в разработке рекомендаций по более эффективному 

построению системы повышения квалификации учителей. 

Время работы с вопросником составляет примерно 10 минут. 

Спасибо за сотрудничество!   

 

1. Сколько педагогов Вашей школы повышали (продолжают повышать в 

настоящее время) свою квалификацию в рамках программы «Русский язык как 

государственный» с начала данного учебного года? 

учителей русского языка и литературы: ___ 

учителей других предметов____ 

учителей начальной школы: ___ 
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2. Насколько Вы, как руководитель, удовлетворены качеством повышения 

квалификации, которое было организовано для упомянутых выше учителей 

Вашей школы? 

- удовлетворен в полной мере; 

- удовлетворен в большей степени; 

- удовлетворен отчасти; 

- не удовлетворен; 

  

3. Какие темы, касающиеся сохранения и развития русского языка как 

государственного, представляются Вам наиболее важными с точки зрения их 

раскрытия в процессе повышения квалификации учителей? Укажите, 

пожалуйста, четыре темы. 

«Язык современного учителя: нормы, возможности и ограничения».  

«Школьный сайт. Как писать о школе понятно и интересно». 

«Текст в оформлении школы. Чему могут научить школьные стены?»  

«Эффективные методики обучения русскому языку как неродному в 

полиэтнической школе» 

«Годовой круг познавательных и творческих конкурсов по русскому языку во 

внеурочной деятельности» 

«Что читать учителю? Обзор современной российской прозы» 

«Развитие навыков публичной устной речи в средней школе» 

«Оптимизация подготовки к ЕГЭ на завершающем этапе обучения». 

 

4. Внедряют ли учителя Вашей школы новые методические разработки 

после курсов повышения квалификации в рамках программы «Русский язык как 

государственный»?  

1. Да, внедряют активно  

2. Есть отдельные примеры внедрения  
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3. Внедрения практически нет. 

 

5. Ощущаете ли Вы, как руководитель школы, помощь со стороны 

организации(-ий), занимающихся повышением квалификации учителей по 

русскому языку как государственному? Выберите один ответ, пожалуйста. 

- да, есть помощь методического характера; 

- да, есть помощь организационного характера; 

- да, есть комплексная, разносторонняя помощь; 

- к сожалению, прямой помощи школе я не ощущаю; 

- деятельность организаций, занимающихся повышением квалификации, 

скорее, мешает, чем помогает школе.  

 

6. Насколько регулярно (системно) проходят мероприятия по повышению 

квалификации учителей в рамках программы «Русский язык как 

государственный» непосредственно на территории Вашей школы? 

- такие мероприятия (семинары, мастер-классы, лекции и т.п.) проходят в 

школе регулярно; 

- проходят отдельные мероприятия, не чаще 1-2 раз за учебный год; 

- таких мероприятия в школе не проходят, учителя ездят повышать 

квалификацию в другие организации. 

 

7. По результатам курсов повышения квалификации преподаватели 

(организаторы) курсов: 

- передали учебно-методические материалы в библиотеку/медиатеку Вашей 

школы; 

- организовали сетевое сообщество учителей Вашей школы с другими 

школами/регионами для обмена опытом; 

- провели конференцию по апробации лучших методических практик, созданных 

во время курсов повышения квалификации; 
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8. В чём, по-Вашему, состоят главные дефициты содержания и форм 

повышения квалификации учителей по программе «Русский язык как 

государственный»? Укажите, пожалуйста, три самых актуальных позиции. 

- повышение квалификации проходит в устаревших, фронтальных форматах; 

- организаторы повышения квалификации не интересуются реальными 

запросами учителей-практиков в построении курсов; 

- раздаточных материалов либо нет, либо они требуют существенной 

переработки под нужды учителя-практика; 

- преподаватели курсов повышения квалификации плохо представляют себе 

реалии современной школы; 

- содержание занятий в большей степени посвящено документам, а не 

практическому процессу обучения и воспитания детей; 

- в содержании курсов повышения квалификации не рассматриваются 

современные формы коммуникации на русском языке (социальные сети, блоги);  

- учителей не знакомят с эффективными практиками, инновационными 

педагогическими разработками и т.п.  

- программы повышения квалификации не имеют должной поддержки в Сети; 

нет материалов в открытом доступе, которыми может воспользоваться любой учитель; 

- (свой вариант)____________________ 

 

9. Нужны ли, по-Вашему, занятия в рамках программы «Русский язык как 

государственный»  для учителей-предметников? 

- да, нужны учителям по всем предметам; 

- нужны учителям предметов естественно-научных и точных дисциплин; 

- нужны учителям гуманитарных дисциплин; 

- нужны учителям физкультуры, ОБЖ, технологии; 

- необходимости в таких курсах для учителей-предметников нет. 
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Критерии, методы и технологии исследования эффективности мероприятий 

по ПК учитывают шесть направлений, согласно ТЗ: 

I. Специфику организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфику обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (не 

менее 30 субъектов) 

IV. Специфику проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

руководителей ОО 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 4 
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7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопрос 4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

II, III, IV Вопросы 3,8 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопросы 3,8,9 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопросы 3,8,9 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5,6,7 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопрос 1 

 

 

 

Структурированное групповое интервью  

(диагностическая фокус-группа), используемое в первой части вебинара 

по вопросам оценки качества и эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций 

субъектов РФ в части обучения на русском языке как государственном в субъектах РФ 

 

1 часть.  

Проведение диагностической дистанционной «фокус-группы» по вопросам, 

направленным участникам вебинара заранее.  
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Вопросы для подготовки к вебинару: 

1. В чём вы видите специфику вашего региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части обучения на русском языке как 

государственном? 

- расскажите о демографических особенностях состава учащихся школ вашего 

региона; 

- есть ли значимые различия в таком составе для городских и сельских школ 

(если последние есть в регионе)? 

- есть ли в вашем регионе школы, где для более чем половины учащихся 

русский язык не является родным? 

- существуют ли особые программы повышения квалификации для учителей 

из таких школ? В чём именно их (программ) особенность? 

- расскажите о динамике состава  учащихся школ по критерию «родной и не 

родной русский язык» за последние несколько лет. 

 

2. В чём вы видите главные задачи системы повышения квалификации 

учителей своего региона в части обучения на русском языке как 

государственном? 

- какой вы видите социально-значимую цель системы повышения 

квалификации своего региона в этом аспекте? 

- Какие главные профессиональные изменения должны, по-Вашему, 

произойти с учителем – выпускником курсов повышения квалификации по 

русскому языку как государственному? 

- развитию каких мотивов и ценностей учителя вы бы хотели способствовать в 

ходе реализации программ повышения квалификации по русскому языку как 

государственному? 

- как вы оцениваете кадровые ресурсы системы повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому языку как государственному в своём 

регионе? Дайте краткую характеристику корпуса преподавателей, которые 

учат ваших учителей. 

 

3.  Как вы оцениваете эффективность использования современного 

материально-технического обеспечения в процессе повышения 
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квалификации учителей своего региона в части обучения на русском языке 

как государственном? 

- используются ли в процессе повышения квалификации интерактивные 

доски, другие аудио-визуальные ресурсы, персональные компьютеры?  

- приведите наиболее яркие, с вашей точки зрения, примеры такого 

использования в практике повышения квалификации; 

- какие барьеры вы видите в расширении использования современного 

материально-технического обеспечения в системе повышения квалификации 

по обучению русскому языку как государственному?  

- - как вы оцениваете разницу в оснащении рабочего места учителя русского 

языка в школе и материально-техническом обеспечении занятий в ходе 

повышения квалификации учителя? 

 

4. Есть ли у организации, занимающейся повышением квалификации в части 

обучения русскому языку как государственному свой сетевой ресурс 

содержательной поддержки процесса повышения квалификации? 

- востребован ли он учителями, проходящими повышение квалификации? 

- в чём вы видите перспективы его развития? 

- какой раздел (страница) этого сетевого ресурса пользуется наибольшей 

популярностью? Почему? 

 

5. Создаются ли в ходе процесса повышения квалификации учителей новые 

методические решения в части обучения русскому языку как 

государственному? 

- расскажите о практике их создания. Кто их создаёт? Кто оценивает и 

принимает решение об их внедрении? Где они размещаются? 

- можно ли как-то классифицировать методические разработки учителей по 

категориям: возраст учащихся, использование русского языка как неродного, 

развитие отдельных речевых умений и т.п.? Каких разработок больше всего? 

- приведите примеры нескольких наиболее успешных и эффективных 

методических решений, созданных учителями – выпускниками курсов 

повышения квалификации. 

6. Сформулируйте, пожалуйста, четыре кратких аналитических суждения об 

эффективности процесса повышения квалификации учителей в части 

обучения русскому языку как государственному в вашем регионе: 
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- что вы можете назвать своим главным достижением в этом году? 

- какую проблему в рамках системы повышения квалификации вы считаете 

первоочередной для решения в ближайшем будущем? 

- какие действия (решения) на региональном уровне могли бы существенно 

повысить эффективность системы повышения квалификации учителей в 

части обучения русскому языку как государственному в вашем регионе? 

- завершите фразу: «качество использования русского языка как 

государственного в нашем регионе зависит, в первую очередь, от…»    

 

2 часть. Обсуждение оптимального набора практик для программы повышения 

квалификации по обучению русскому языку  как государственному. Исходный набор 

предлагают организаторы  вебинара. 

Участники вебинара высказывают своё мнение по поводу предлагаемого 

ведущими «конструктора» программы повышения квалификации. Основная задача 

участников вебинара – «экспертов», определить не менее 5 наиболее эффективных 

форм работы со слушателями, исходя из своих представлений о специфике региона и 

запросах учителей. 

1.  

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

 

 

2.  

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

3.  

Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

8.  

«Дети–билингвы в  

школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам) 

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку 

10.  

Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания 

учебных 

результатов  

11.  

Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

12.  

Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов 
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I.1.12. Создание итогового текста инструментария оценки эффективности 

мероприятий по ПК  

 

На основании выполненных работ по был подготовлен итоговый текст 

инструментария оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в 

части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации. 

I.1.13. Направление инструментария оценки эффективности мероприятий по ПК 

на согласование с Заказчиком 

В целях оптимизации работ по проекту инструментарий оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации был направлен в составе с 

информационным письмом о проведении оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров в рамках выполнения работ  
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I.1.14. Подготовка отчета о разработке инструментария оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 

 

На стр. 11-59 представлен отчет о разработке инструментария оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке 

кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации, общим 

объемом 2,8 п.л. 
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I.2. Подготовка информационного письма о проведении оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров. 

I.2.1. Подготовка информационного письма о проведении оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров. 

 

На этапе выполнения работ по п. I.2  было разработано информационное письмо 

о проведении оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров, общим объемом 0,2 п.л. 

  

Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 г. № 481 (далее – Программа), предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации 

по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Одним из условий предоставления субсидии является наличие утвержденной 

государственной программы субъекта Российской Федерации, разработанной с учетом 

целей, задач и мероприятий Программы и включающей мероприятия, совпадающие с 

мероприятиями Программы, в рамках которых предоставляется субсидия. 

На 2016 год определены размеры субсидий, предоставляемые бюджетам 

Воронежской области, Иркутской области, Псковской области, Ростовской области, 

Тамбовской области, города Санкт-Петербург, Краснодарского края, Ставропольского 

края. 

Кроме того, вне зависимости от условий предоставления субсидии, пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481 

рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

принятии в 2016-2020 годах региональных государственных программ и проектов, 

направленных на защиту, поддержку и укрепление позиций русского языка, учитывать 

положения Программы. 
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Мероприятием 6 Программы предусмотрено оказание государственной 

поддержки реализации региональных программ развития образования в части 

мероприятий, направленных на совершенствование преподавания и изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации. 

Конкурсный отбор государственных программ субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, проводится 

ежегодно на протяжении всего периода реализации Программы. 

При этом критериями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий являются наличие в субъекте Российской Федерации 

потребности в повышении кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения государственного языка Российской Федерации в образовательных 

организациях Российской Федерации, и результативность реализации мероприятия, 

запланированного в рамках предоставления субсидии, обеспечивающего достижение 

запланированных результатов Программы. 

Таким образом, до предоставления конкурсной заявки соответствующие 

государственные программы субъектов Российской Федерации должны включать 

мероприятия, направленные на совершенствование преподавания и изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, а также обеспечить достижение такого результата, как численность 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку 

по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

При этом должна быть подтверждена оценка потребности в повышении 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Согласно установленному в разделе IV Программы механизму управления 

реализацией Программы Минобрнауки России инициирует при необходимости 

экспертные проверки реализации отдельных мероприятий Программы. 

С целью обеспечения указанных условий, эффективного использования средств 

федерального бюджета, планируемых для выделения бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2017 и последующие годы, необходимо проведение экспертизы хода 

выполнения и результатов мероприятий по поддержке русского языка как 

государственного языка Российской Федерации на региональном уровне с 

привлечением ведущих экспертов, чье мнение должно учитываться при формировании 

оценок государственных программ субъектов Российской Федерации для проведения 

конкурсного отбора в 2017 и последующие года и ряда наиболее значимых проектов, 

касающихся ключевых направлений поддержки и продвижения русского языка в 

Российской Федерации как государственного языка Российской Федерации. 
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В соответствии с Государственным контрактом на выполнение работ (оказание услуг) 

для государственных нужд от «25» ноября 2016 г. № 03.Р27.12.0079 по проекту 

«Проведение оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации», поручены Санкт-

Петербургскому государственному университету. Просим Вас принять участие в 

исследовании: 

-  в срок   до 30 ноября 2016 г.  организовать заполнение  исследовательской анкеты 

педагогами  образовательных организаций  (не менее 10 педагогов, завершивших курсы 

повышения квалификации или переподготовки  по проблемам русского языка как 

государственного в последние 5 лет). Анкетирование можно пройти по 

ссылке https://goo.gl/forms/6HuVqVhPm1aZsDQ62 

 -   в срок   до 30 ноября г.  организовать заполнение  исследовательской анкеты 

руководителями   образовательных организаций  (не менее 5 руководителей, которые  

сами прошли повышение квалификации или направляли педагогов на курсы  

повышения квалификации или переподготовки  по проблемам русского языка как 

государственного в последние 5 лет). Анкетирование можно пройти по ссылке 

https://goo.gl/forms/zO97ohbFGj8hv6eq1 

- в срок до 05 декабря 2016  организовать участие в вебинаре, в рамках которого 

планируется обсуждение качества программ и эффективности повышения 

квалификации и переподготовки по изучению русского языка как государственного. В 

вебинаре должны принять участие организаторы  курсов повышения квалификации по 

изучению русского языка как государственного. Заявку на вебинар можно подать по 

адресу: a.azbel@spbu.ru 

С содержанием анкетного опроса и программой вебинара можно ознакомиться в 

приложениях. 

Приложения:  

Приложение 1. Анкета для педагогов. 

Приложение 2. Анкета для руководителей общеобразовательных организаций.  

Приложение 3. Содержание диагностического вебинара. 

Приложение 4. Перечень исследовательских методов и технологий оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

 

  

https://goo.gl/forms/6HuVqVhPm1aZsDQ62
https://goo.gl/forms/zO97ohbFGj8hv6eq1
mailto:a.azbel@spbu.ru
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I.2.2. Направление информационного письма о проведении оценки эффективности 

мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке кадров на 

согласование с Заказчиком. 

 

В целях оптимизации работ по проекту информационное письмо о проведении 

оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров было направлено вместе с инструментарием оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке 

кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 
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I.2.3 Согласование с Заказчиком инструментария оценки эффективности 

мероприятий по ПК и информационного письма о проведении оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров. 

 

Информационное письмо о проведении оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров с инструментарием оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке 

кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации были 

согласованы с Заказчиком (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 
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I.3. Анкеты респондентов 

Анкеты респондентов оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации и профпереподготовке кадров представлены в Приложении А на 

электронном носителе. 
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I.4. Отчет о проведении оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации и профпереподготовке кадров и направление в 

общеобразовательные организации, расположенные в субъектах Российской 

Федерации (85 субъектов Российской Федерации). 

I.4.1. Формирование списка рассылки информационного письма о проведении 

оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров и направление в общеобразовательные организации, 

расположенные в субъектах Российской Федерации (85 субъектов Российской 

Федерации). 

 

Исполнителем сформирован список рассылки информационного письма о 

проведении оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

профпереподготовке кадров. Информационное письмо о проведении оценки 

эффективности мероприятий по повышению квалификации и профпереподготовке 

кадров в общеобразовательные организации, расположенные в субъектах Российской 

Федерации в 85 субъектов Российской Федерации (Таблица 1) 

Таблица 1. Cписок рассылки информационного письма (85 субъектов, список рассылки 

– 85 адресов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования) 

 

Субъект 

федерации 

Ф. И. О. 

должностного 

лица Должность Электронный адрес 

1. Республика 

Адыгея (Адыгея) М.А. Каратабан 

Заместитель 

министра minobr_ra@mail.ru  

2. Республика 

Алтай А.В. Бондаренко Министр reception@minobr-aItai.ru 

3. Республика 

Башкортостан 

Шафикова 

Гульназ 

Радмиловна Руководитель  morb@bashkortostan.ru  

4. Республика 

Бурятия 

В.Ф. 

Бурдуклвский И.о. министра minobr@govrb.ru  

5. Республика 

Дагестан Ш. Алиев 

Первый 

заместитель 

министра dagminobr@e-dag.ru  

6. Республика 

Ингушетия В.А.Трубицын 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики 

Ингушетия - 

министр 

образования и 

науки 

Республики 

Ингушетия mоri_gоv@mаil.ru  

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:reception@minobr-aItai.ru
mailto:morb@bashkortostan.ru
mailto:minobr@govrb.ru
mailto:dagminobr@e-dag.ru
mailto:mоri_gоv@mаil.ru
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7. Кабардино-

Балкарская 

Республика Н. Емузова 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

КБР - Министр 

образования, 

науки и по 

делам 

молодежи КБР minobrsc@mail.ru  

8. Республика 

Калмыкия 

Манцаев Николай 

Гаряевич Министр mokinrk@rk08.ru  

9. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Кравченко Инна 

Владимировна Министр obrazovanie09@mail.ru  

10. Республика 

Карелия В.В. Улич 

Заместитель 

Премьер-

министра 

Правительства 

Республики 

Карелия government@karelia.ru  

11. Республика 

Коми 

С.А. Моисеева-

Архипова Министр minobr@minobr.rkomi.ru 

12. Республика 

Крым А. Пашкунова 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

министров 

Республики 

Крым sovmin@rk.gov.ru  

13. Республика 

Марий Эл - 

Министерство 

образования 

Республики 

Марий Эл minobr@mari-el.ru  

14. Республика 

Мордовия 

Маркачев 

Евгений 

Евгеньевич Министр morm@moris.ru 

15. Республика 

Саха (Якутия) 

Габышева 

Феодосия 

Васильевна 

Министр 

образования   minobr@sakha.gov.ru  

16. Республика 

Северная Осетия – 

Алания З. Салбиева 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Министра info@edu15.ru  

17. Республика 

Татарстан 

(Татарстан) Э.Н. Фаттахов 

Заместитель 

Премьер-

министра 

Республики 

Татарстан - 

министр Minobr.Priemnaya@tatar.ru  

18. Республика 

Тыва Т.О. Санчаа Министр doc@monrt.ru  

19. Удмуртская 

Республика 

Шепталин 

Алексей 

Александрович      И.о. министра moin@obr18.ru     

mailto:minobrsc@mail.ru
mailto:mokinrk@rk08.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:government@karelia.ru
mailto:minobr@minobr.rkomi.ru
mailto:sovmin@rk.gov.ru
mailto:minobr@mari-el.ru
mailto:morm@moris.ru
mailto:minobr@sakha.gov.ru
mailto:info@edu15.ru
mailto:Minobr.Priemnaya@tatar.ru
mailto:doc@monrt.ru
mailto:moin@obr18.ru
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20. Республика 

Хакасия Г.А. Салата Министр education_19@r-19.ru  

21. Чеченская 

Республика И.Б. Байханов И.о. министра moin.chr@mail.ru  

22. Чувашская 

Республика – 

Чувашия Ю.Н. Исаев Министр obrazov@cap.ru  

23. Алтайский край М.В. Дюбенкова 

Заместитель 

начальника 

Главного 

управления educ@ttb.ru  

24. Забайкальский 

край А.А. Томских И.о. министра minobrzk@yandex.ru  

25. Камчатский 

край - 

Министерство  

образования и 

науки 

Камчатского 

края obraz@kamgov.ru  

26. Краснодарский 

край 

Синюгина 

Татьяна Юрьевна Министр minobrkuban@krasnodar.ru 

27. Красноярский 

край Н.В. Анохина 

Первый 

заместитель 

министра mon@krao.ru  

28. Пермский край Л.Н. Калинникова 

И.о. 

заместителя 

министра mobr@minobr.permkrai.ru 

29. Приморский 

край О.О. Мартыненко 

И.о. директора 

департамента 

education2006@primorsky.r

u 

30. 

Ставропольский 

край Н.А.Лаврова 

Первый 

заместитель 

министра info@stavminobr.ru 

31. Хабаровский 

край нет контактов     

32. Амурская 

область Л.А. Закирова 

Заместитель 

министра obr@anurobl.ru  

33. Архангельская 

область И.В. Скубенко Министр arhobr@dvinaland.ru  

34. Астраханская 

область С.С. Фролов 

Первый 

заместитель 

министра minobr@astrobl.ru 

35. Белгородская 

область О. Медведева 

Первый 

заместитель 

начальника 

департамента - 

начальник 

управления 

общего, 

дошкольного и 

дополнительно

го образования 

департамента 

образования beluno@belregion.ru  

mailto:education_19@r-19.ru
mailto:moin.chr@mail.ru
mailto:obrazov@cap.ru
mailto:educ@ttb.ru
mailto:minobrzk@yandex.ru
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(111,98,114,97,122,64,107,97,109,103,111,118,46,114,117)+'?'
mailto:minobrkuban@krasnodar.ru
mailto:mon@krao.ru
mailto:mobr@minobr.permkrai.ru
mailto:education2006@primorsky.ru
mailto:education2006@primorsky.ru
mailto:info@stavminobr.ru
mailto:obr@anurobl.ru
mailto:arhobr@dvinaland.ru
mailto:minobr@astrobl.ru
mailto:beluno@belregion.ru
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Белгородской 

области 

36. Брянская 

область 

Оборотов 

Владимир 

Николаевич 

Директор 

департамента edu@edu.debryansk.ru    

37. Владимирская 

область Е.В. Запруднова 

Заместитель 

директора 

департамента info@obrazovanie33.ru  

38. Волгоградская 

область А.М. Коротков 

Председатель 

комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  education@volganet.ru  

39. Вологодская 

область А.И. Шерлыгин  

Первый 

заместитель 

Губернатора 

области government@gov35.ru  

40. Воронежская 

область Г.П.Иванова 

Первый 

заместитель 

руководителя  

департамента  obrazov@govvrn.ru  

41. Ивановская 

область О.Г. Антонова  

Начальник 

Департамента 

образования 

Ивановсок 

йобласти 077@adminet.ivanovo.ru  

42. Иркутская 

область М.А. Парфенов  

Заместитель 

министра obraz@38edu.ru  

43. 

Калининградская 

область С.С. Трусенёва 

Временно 

исполняющая 

обязанности 

министра 

образования 

Калининградск

ой области minobr@edu.gov39.ru  

44. Калужская 

область А.С. Аникеев Министр minobr@adm.kaluga.ru  

45. Кемеровская 

область Е.А. Пахомова 

Заместитель 

Губернатора 

Кемеровской 

области postmaster@ako.ru  

46. Кировская 

область 

Васильев Игорь 

Владимирович 

Врио 

Губернатора 

Кировской 

области region@ako.kirov.ru  

47. Костромская 

область Т.Е. Быстрякова 

Директор 

департамента obrn@adm44.ru  

mailto:edu@edu.debryansk.ru
mailto:info@obrazovanie33.ru
mailto:education@volganet.ru
mailto:government@gov35.ru
mailto:obrazov@govvrn.ru
mailto:077@adminet.ivanovo.ru
mailto:obraz@38edu.ru
mailto:minobr@edu.gov39.ru
mailto:minobr@adm.kaluga.ru
mailto:postmaster@ako.ru
mailto:region@ako.kirov.ru
mailto:obrn@adm44.ru
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48. Курганская 

область Н.Д. Бобкова 

Директор 

Департамента 

образования и 

науки 

Курганской 

области mail@hde.kurganobl.ru  

49. Курская 

область 

Михайлов 

Александр 

Николаевич 

Губернатор 

Курской 

области komobr46@mail.ru  

50. Ленинградская 

область С.В. Хотько 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

office_edu@lenreg.ru 

 

51. Липецкая 

область С.Н. Косарев 

Начальник 

управления                root@obluno.lipetsk.su  

52. Магаданская 

область 

Шурхно Анжела 

Владимировна 

Министр 

образования и 

молодежной 

политики 

Магаданской 

области priemMOiMP@49gov.ru  

53. Московская 

область А.И. Анопченко 

Первый 

заместитель 

министра 

образования 

Московской 

области minobr@mosreg.ru  

54. Мурманская 

область Н.Н. Карпенко Министр edco@gov-murman.ru  

55. Нижегородская 

область В.Г. Шахназаров 

Заместитель 

министра official@obr.kreml.nnov.ru  

56. Новгородская 

область А.Г. Ширин 

Руководитель 

департамента depobr@edu53.ru  

57. Новосибирская 

область С.А. Нелюбов - minobr@nso.ru 

58. Омская область 

Канунников 

Сергей 

Николаевич Министр obrazovanie@admomsk.ru 

59. Оренбургская 

область В.А. Лабузов Министр minobr@obraz-orenburg.ru 

60. Орловская 

область 

Шевцова Татьяна 

Анатольевна 

Руководитель 

департамента pr_obraz@adm.orel.ru  

61. Пензенская 

область 

Александр 

Геннадьевич 

Воронков 

Министр 

образования minobr-penza.ru  

62. Псковская 

область 

Карпова Светлана 

Александровна 

Главный 

специалист guotlm@obladmin.pskov.ru  

63. Ростовская 

область А.Е. Фатеев 

Заместитель 

министра - 

начальник 

управления 

непрерывного 

образования  min@rostobr.ru  

mailto:mail@hde.kurganobl.ru
mailto:komobr46@mail.ru
mailto:office_edu@lenreg.ru
mailto:root@obluno.lipetsk.su
mailto:priemMOiMP@49gov.ru
mailto:minobr@mosreg.ru
mailto:edco@gov-murman.ru
mailto:official@obr.kreml.nnov.ru
mailto:depobr@edu53.ru
mailto:minobr@nso.ru
mailto:obrazovanie@admomsk.ru
mailto:minobr@obraz-orenburg.ru
mailto:pr_obraz@adm.orel.ru
http://minobr-penza.ru/
mailto:guotlm@obladmin.pskov.ru
mailto:min@rostobr.ru
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64. Рязанская 

область О.С. Щетинкина Министр post@min-obr.ru 

65. Самарская 

область Л.Е. Загребова И.о. министра main@samara.edu.ru  

66. Саратовская 

область М.А. Епифанова Министр minobr.sar@yandex.ru  

67. Сахалинская 

область О.Г. Паномаренко И.о. министра minobr@adminsakhalin.ru  

68. Свердловская 

область Ю.И. Биктуганов И.о. министра info@minobraz.ru  

69. Смоленская 

область 

Иваниченко 

Людмила 

Борисовна 

Начальник 

Департамента  obraz@admin-smolensk.ru 

70. Тамбовская 

область 

Астафьева 

Наталья 

Георгиевна 

Начальник 

управления                

astafieva@obraz.tambov.go

v.ru 

71. Тверская 

область 

Сенникова 

Наталья 

Александровна 

Врио 

Министра 

образования 

Тверской 

области 

dep_obrazov@web.region.tv

er.ru  

72. Томская 

область 

Грабцевич Ирина 

Борисовна 

Начальник 

Департамента gib@edu.tomsk.gov.ru  

73. Тульская 

область О.А. Осташко  

Министр 

образования 

Тульской 

области do_to@tularegion.ru  

74. Тюменская 

область А.В. Райдер 

Директор 

департамента dep_obraz@72to.ru  

75. Ульяновская 

область Н.В. Семенова 

И.о. Министра 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области edu@ulgov.ru  

76. Челябинская 

область 

Кузнецов 

Александр 

Игоревич Министр minobr@gov74.ru  

77. Ярославская 

область И.В. Лобода  

Директор 

департамента dobr@region.adm.yar.ru  

78. Город Москва М.В. Смирницкая 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования 

города Москвы dogm@mos.ru  

79. Город Санкт-

Петербург И.А. Асланян 

Заместитель 

председателя 

Комитета kobr@gov.spb.ru  

80. Город 

Севастополь М.Л. Родиков 

Директор 

Департамента do@sev.gov.ru  

81. Еврейская 

автономная область Т.М. Пчелкина 

Председатель 

комитета  komobr@eao.ru  

mailto:post@min-obr.ru
mailto:main@samara.edu.ru
mailto:minobr.sar@yandex.ru
mailto:minobr@adminsakhalin.ru
mailto:info@minobraz.ru
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mailto:do_to@tularegion.ru
mailto:dep_obraz@72to.ru
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82. Ненецкий 

автономный округ Л.А. Храпова 

Заместитель 

руководителя 

Департамента - 

начальник 

управления 

образования doks@ogvnao.ru  

83. Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра С.А. Возняк 

И.о. директора 

департамента info@doinhmao.ru 

84. Чукотский 

автономный округ Т.П. Крючкова 

Исполняющая 

обязанности 

начальника 

Департамента borodin@anadyr.ru  

85. Ямало-

Ненецкий 

автономный округ М.В. Кравец 

И.о. директора 

департамента yamaledu@do.yanao.ru  

 

I.4.2. Осуществление сбора данных в соответствии с инструментарием оценки, в 

том числе с использованием дистанционных коммуникационных технологий: 

анкеты  респондентов из числа прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовки кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в 

части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации (учителей, преподавателей, выпускников, руководителей российских 

общеобразовательных организаций) Российской Федерации. 

 

Исполнителем осуществлен сбор данных - анкет респондентов из числа 

прошедших курсы повышения квалификации или переподготовки кадров для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации –  431 человек (учителей, 

преподавателей, выпускников, руководителей российских общеобразовательных 

организаций) из 35 субъектов Российской Федерации. Сводные данные представлены в 

Приложении А и Приложении В. 

I.4.3. Анализ данных (анкеты респондентов) с выходом на многофакторную 

модель (4-х моделей) по итогам сбора данных. 

 

Исполнителем проведен анализ собранных данных - анкет респондентов из 

числа прошедших курсы повышения квалификации или переподготовки кадров для 

преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации –  431 человек (учителей, 

mailto:doks@ogvnao.ru
mailto:info@doinhmao.ru
mailto:borodin@anadyr.ru
mailto:yamaledu@do.yanao.ru
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преподавателей, выпускников, руководителей российских общеобразовательных 

организаций) из 35 субъектов Российской Федерации. 

В основе анализа характеристики проблем развития системы повышения 

квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на 

русском языке как государственном, лежит детальный статистический анализ данных, 

полученных от учителей и руководителей школ в различных субъектах Российской 

Федерации.  

Целью опроса было произвести оценку эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации, а также выявить основные 

факторы, определяющие  дефициты в системе повышения квалификации учителей.  

Всего в исследовании приняли участие 431 человек, из них 86 руководителей 

образовательных организаций и 375 учителей школ из 35 субъектов РФ. Частотное 

распределение респондентов по субъектам РФ – см. Рисунок 2. 
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Рисунок 2 Частота распределения респондентов анкетирования из различных 

субъектов РФ. Всего 35 регионов РФ. (Номер региона обозначен кодом в 

соответствие с государственными правилами обозначения.) 

 

Рисунок 3 Комментарий: коды регионов Российской Федерации 
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В ходе исследования были  определены и обоснованы  основные 

профессиональные дефициты в области повышения квалификации для руководителей и 

преподавателей общеобразовательных организаций. 

Частоту встречаемости тех или иных форм взаимодействия преподавателей и 

слушателей на курсах ПК см. Рисунок 4. В избытке лекционный формат и работы 

учителей друг с другом. Дефицитарные формы – проектные задания и 

исследовательские работы, а также тьюторская поддержка в индивидуальном режиме.  

Рисунок 4 Частота распределений форм работы на курсах ПК  

 

Дефицит формы работы с современными средствами обучения – 

индивидуальным компьютером, потенциалом образовательных приложений – см. 

Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7. В большом дефиците работа с методическими 

кейсами, которая может заключаться в анализе работ учащихся и прослеживания их 

развития.  
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Рисунок 5 Современные формы предъявления методических материалов на 

курсах ПК 

 

Самый популярная форма представления данных во время занятий – это 

компьютерная презентация. Это может говорить о том, что в аудиториях чаще всего 

происходит фронтальная работа, где доска заменяется экраном.  Самый редкий способ 

представления данных  - портативный компьютер, планшет или смартфон. Умение 

учителя работать с гаджетами является неотъемлемой частью современной 

методической компетентности. Еще одним дефицитарной формой работы учителя 

обозначили – разбор работ учащихся. То есть, современный учитель не имеет 

возможности взглянуть на работы учащихся со стороны, хотя для учителей русского 

языка и литературы – это может оказаться очень полезная практика.   
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Рисунок 6 Дистанционные формы работы на курсах ПК 

 

Дефицитарными формами дистанционной работы со слушателями в рамках 

курсов повышения квалификации можно считать как минимум три формы 

дистанционного взаимодействия: занятия в онлайн школах (на примере, проектов «Я-

класс», «Мобильная Электронная Школа», «Интернет Урок», «Лекториум» и другие); 

отсутствие практик работы со школьниками через группы в социальных сетях; системы 

онлайн занятий (тренажеров) по подготовке к олимпиадам. То есть, по сути, учитель не 

оснащается современными методическими инструментами работы со школьниками как 

при работе с одаренными детьми, так и в рамках внеурочной деятельности с 

большинством школьников. Эти же данные подтверждаются данными – см. Рисунок 7. 
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Рисунок 7 Изучение методических приемов работы с современными техническими 

устройствами 

 

 Работа с интерактивной доской является самой популярной формой работы и в 

классе, и на курсах повышения квалификации. 

Рисунок 8 Использование интернет ресурсов в методических целях. 

 

Образовательные приложения по русскому языку и литературе на GooglePlay 

или AppStore, онлайн конструкторы тестов и конструкторы уроков, не смотря на 

насыщенность рынка этими дидактическими материалами, мало используются в рамках 

программ повышения квалификации учителей русского языка и литературы. 
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Анализ развития ИКТ-компетентностей у преподавателей русского языка и 

литературы показывает явное расхождение между реальным информационно-

техническим прогрессом и методико-дидактической реальность, отстающей от мировой 

педагогической практики в области применения новых информационных технологий, 

помогающих преодолевать школьные затруднения в области русского языка. 

Для дальнейшего анализа ситуации показателен 22-й вопрос анкеты. Учителям 

задали вопрос: «Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать тематику 

(содержание) занятий в рамках повышения квалификации по русскому языку как 

государственному, какие темы Вы бы выбрали в первую очередь?»  Данные учителей – 

см. Рисунок 9. 

Рисунок 9Актуальная и потенциальная потребность в тематических модулях 

курсов повышения квалификации.  

 

Самой большой популярностью пользуется модуль  «Методы и приемы развития 

грамотной устной речи», что может говорить об  общей методической 

некомпетентности современных учителей. Однозначно данная тема требует 

постоянного обновления в сознании учителей, что определяет общий непрерывный 

подход к педагогическому образованию. Популярная тема – «Развитие мотивации к 

творческому письму у школьников», продиктована рамками программами и 

учебниками, которые задает ФГОС, не оставляя пространства для проявления 

творческого начала в урочное время. «Лингвистические исследования для подростков» 

- одна из самых желаемых  тем для получения дополнительных знаний в этой области. 

Вероятно, это дефицит появляется из вузовских пробелов в области лингвистики. 

Выбирая тему «Тренажёры грамотности: создание авторских упражнений» учителя, 

вероятно, осознают нехватку школьного учебника для решения задач, которые им 

приходится решать, сталкиваясь с ученическими затруднениями по отдельным темам. 
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Непопулярными остались очень актуальные для подростков, и инновационные темы 

«Практикум современного делового письма» и «Ключевые слова как инструмент 

интернет-поиска». 

Анализ анкет руководителей образовательных организаций во многом показал 

другой ракурс проблем, с которыми сталкивается современная система курсов 

повышения квалификации и образовательная система школы. В опросе приняли 

участия 86 завучей и директоров школ из 35 субъектов Российской Федерации. Анкета 

директора школы дает представление о том, каким образом влияет процесс повышения 

квалификации учителей на качество их работы в школе в области русского языка как 

государственного. Данные по общей удовлетворенности качеством организации курсов 

повышения квалификации см. Рисунок 10 

 

Рисунок 10 Удовлетворены качеством курсов повышения квалификации со 

стороны руководителя образовательной организации. 
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Рисунок 11. Актуальная и потенциальная потребность в тематических модулях 

курсов повышения квалификации со стороны руководителя образовательной 

организации. 

 

 

Самыми актуальными темами, с точки зрения директора школы  касающиеся 

сохранения и развития русского языка как государственного, являются : «Язык 

современного учителя: нормы, возможности и ограничения»,  «Развитие навыков 

публичной устной речи в средней школе», «Оптимизация подготовки к ЕГЭ на 

завершающем этапе обучения». Это может говорить о том, что директора школы 

волнует не только состояние дел в организации подготовки к ЕГЭ, но решение 

насущных общеязыковых проблем всей школы, связанных с речевой культурой 

учителей в целом.  

Неважной «языковой» темой директора называют два модуля: «Школьный сайт. 

Как писать о школе понятно и интересно» и «Текст в оформлении школы. Чему могут 

научить школьные стены?».  

Анализируя данные анкет учителей и сопоставляя эти данные с ответами 

директоров школ, можно увидеть ряд несоответствий. Учителя отмечают, что 

преподаватели курсов повышения квалификации строят свои программы на лучших 

педагогических практиках в области русского языка, однако руководители школ 

отмечают, что внедрение этих практик  в рамках программы предмета русский язык как 
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государственный, происходит довольно медленно и неактивно. Оценка потенциала 

внедрения новых методических практик после прохождения курсов повышения 

квалификации – см. Рисунок 11 

Рисунок 12 Оценка потенциала внедрения новые методические разработки после 

курсов повышения квалификации  

 

 

Почти 40% директоров школ не ощущают помощь со стороны организаций, 

занимающихся повышением квалификации учителей по русскому языку как 

государственному (Рисунок 13). Эти данные важны для понимания организации и 

поддержки процесса непрерывного педагогического образования со стороны 

методических служб региона. Более того, можно увидеть ответы директоров, 

говорящих о том, что процесс обучения на курсах повышения квалификации чаще 

строится на базе теории и работы в аудитории , и довольно редко методические службы 

региона организуют мероприятия (конференции, стажировки) на базе школ (см. 

Рисунок 14) 
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Рисунок 13 Помощь школе со стороны организаций, занимающихся повышением 

квалификации учителей по русскому языку как государственному. 

 

 

 

Рисунок 14 Регулярность организации мероприятий по повышению 

квалификации учителей в рамках программы «Русский язык как 

государственный» непосредственно на территории школы. 

 

 

Анализ дефицитов содержания и форм повышения квалификации учителей по 

программе «Русский язык как государственный», которые определяет 

профессиональная группа руководителей школ, говорит о том, что основные проблемы 

это: 

- программы повышения квалификации не имеют должной поддержки в Сети; 

нет материалов в открытом доступе, которыми может воспользоваться любой учитель; 

- содержание занятий в большей степени посвящено документам, а не 

практическому процессу обучения и воспитания детей; 
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- организаторы повышения квалификации не интересуются реальными 

запросами учителей-практиков в построении курсов. 

Однако, анализируя ответы учителей, удивляет, что их отношение по этим же 

позициям прямо противоположное. 

Рисунок 15  Главные дефициты содержания и форм повышения квалификации 

учителей по программе «Русский язык как государственный» глазам директоров 

школ. 

  

Современные реалии учителей - ведения документации, подготовка школьников 

к написанию открытых ответов во время единых государственных экзаменов, 

требования к развитию у школьников устной речи, диктуют запрос со стороны 

директора школы на повышение квалификации всех учителей-предметников в 

области русского языка. Можно увидеть, что 75% директоров школ отмечают как 

потребность повышении квалификации в русском языке  для учителей всех 

предметов ( 

 

 

Рисунок 16). 
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Рисунок 16 Потребность в занятиях русским языком учителей предметников с 

позиции директоров школ. 

 

 

Общий анализ данных анкет и программ курсов ПК показал, что современный 

учитель стоит перед рядом неразрешимых проблем, которые ему сложно преодолевать 

самостоятельно:  

1. ИКТ-некомпетентность в сравнении с детско-родительской, что наносит урон 

не только имиджу учителя, но и ставит его в ситуацию беспомощности как эксперта в 

области новых информационных технологий, помогающие преодолевать школьные 

затруднения. 

2. Противоречие в самой идее непрерывного образования для учителей, так как 

тенденция программ курсов КП сводится к анализу документов или к повторению 

материала вузовского учебника или предметных методических материалов прежних 

лет.  

3. Можно считать малоэффективными форматы лекционного преподавания и  

фронтально-тестовых опросов на курсах повышения квалификации, в период 

становления  в системе школьного образования системно-деятельностного подхода. 

4. В большинстве программах ПК не выражена специфика русского языка 

именно как государственного, скорее замещается анализом преподавания по русского 

языка по ФГОС. Не формируется понимание авторами программ ПК, что 

государственный язык это не только юридический язык документов, но и 

общенациональный язык общения людей во всех сферах жизнедеятельности в 

многоязычной среде: науки, искусства, технологий, культуры коммуникации в 

обществе.  

Предлагаемая многофакторная модель развития системы повышения 

квалификации направлена на преодоления этих трудностей, задействуя различные 

инструменты в зависимости от специфики региона, роли учителя (преподавателя), 
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контингента учащихся и их уровня мотивации к изучению русского языка как 

государственного. 

Многофакторная модель развития системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

Основываясь на анализе данных, в целях повышения качества работы учителей 

русского языка, в ходе реализации «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», планируется разработать универсальные программы повышения 

квалификации для учителей словесности в зависимости от уровня квалификации, 

стажа, региональных особенностей. 

Концепция особо подчеркивает необходимость совершенствования системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования учителей русского 

языка и литературы в части формирования компетенций, необходимых для 

преподавания в многоязычной среде. 

В связи с этим нами была разработана многофакторная модель развития системы 

повышения квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 

Основой для создания модели лежит деятельностный подход и пять 

дефицитарных принципов образования взрослых: 

- Принцип включенности в основной образовательный процесс с разными 

группами учащихся. 

- Принцип непрерывности филологического образования во взрослом возрасте. 

- Принцип применения современных и актуальных образовательных практик в 

работе с учащимися школ. 

- Принцип развития универсальных языковых умений в устной и письменной 

речи в различных областях деятельности человека. 

- Принцип учительской мобильности. 
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Многофакторная модель развития системы ПК преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном, выглядит следующим образом:  

- Есть пять принципов, на которые опираются четыре модуля для реализации 

новых направлений повышения квалификации в области русского языка: 

1. Стажировочная площадка. 

2. Программа обучения учителей русского языка информационным 

технологиям. 

3. Программные модули организации внеурочной деятельности учащихся. 

4. Программные модули непрерывного филологического  образования для 

учителей предметников. 

- Есть четыре целевые группы учителей (преподавателей) для прохождения 

повышения квалификации в области русского языка: 

1. Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык является 

родным для абсолютного большинства учеников, в т.ч. учителя начальных классов; 

2. Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык 

государственной, но неродной для большинства учеников, в т.ч. учителя начальных 

классов; 

3. Учитель-предметник в школе, где русский язык является родным для 

абсолютного большинства учеников, в т.ч. преподаватели дополнительного 

образования; 

4. Учитель-предметник в школе, где русский язык государственный, но 

неродной для большинства учеников, в т.ч. преподаватели дополнительного 

образования. 

Нацеленность программ повышения в области русского языка как 

государственного на решение современных задач, стоящих перед всей системой 

образования: 

- работа с одаренными школьники; 

- развитие учащихся с низкими результатами. 
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На рисунках ниже можно увидеть схематичное построение многофакторной 

модели развития системы повышения квалификации преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном (Рисунок 17; Рисунок 18; Рисунок 19; Рисунок 20; Рисунок 21). 

Рисунок 17 
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Рисунок 18 
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Рисунок 19
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 Рисунок 20 
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Рисунок 21

 

Четыре модуля для реализации повышения квалификации 

1) Стажировочная площадка 

Базируется на принципах мобильности и включенности в деятельность. 

Темы модуля: 

 Мастерство учителя русского языка: проверенные методики лучших 

преподавателей русского языка (базовое издание для работы на стажировочной 

площадке). 

 Школы (гимназии) с практикой организации исследовательской работы в 

области русского языка. 

 Центры работы с одаренными детьми: подготовка к олимпиадам, проектная 

работа. 

 Дистанционные площадки в онлайн школах, отработка навыков организации 

смешанного обучения. 

 Музейные центры и технопарки как место исследовательских проектов, в т.ч. В 

области русского языка. 
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 Региональные школы с практикой работы с билингвальными детьми и 

учащимися с низкими результатами. 

 Школы в крупных городах с практикой работы  полилингвальной группой 

учащихся. 

2) Программа обучения учителей русского языка информационным технологиям. 

Базируется на принципах современности и универсальности языковых навыков. 

Темы модуля: 

• Создание дистанционных модулей обучения, обзор онлайн школ и форматов 

смешанного обучения. 

• Методический потенциал социальных групп и блогов. 

• Тексты новой природы и разные способы визуализации текстов. 

• Дизайн текста. 

• Работа с программами обнаружения плагиата. 

• Синтаксис интернет поиска. 

• Языковые приложения для тренировки грамотности по русскому языку. 

• Программы для создания тестов. 

 

3) Программные модули организации внеурочной деятельности учащихся 

Базируется на принципах универсальности языковых навыков, непрерывности, 

современности.   

Темы модуля: 

 Создание программ каникулярных школ (смен). 

 Организация новых форматов  (в т. ч. цифровых),  фестивалей и конкурсов в 

области русского языка и литературы. 

 Подготовка к олимпиадам. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области русского языка.  

 Развитие харизмы и устной речи учащихся. Школьный театр. 

 

4) Программные модули непрерывного филологического  образования для 

учителей предметников 



95 

Базируется на принципах универсальности, мобильности, непрерывности. 

Темы модуля: 

 Стилистика в устной и письменной речи 

 Композиция текстов 

 Русский язык в предметных областях, сложности орфографии 

 Синтаксис в научной  и официально-деловой речи 

 Развитие мотивации ученика к грамотному письму и речи 
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I.5. Проведение вебинаров по вопросам оценки эффективности мероприятий по по 

вопросам оценки качества и эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации. 

I.5.1. Определение сроков проведения вебинаров по вопросам оценки 

эффективности мероприятий по ПК 

На этапе выполнения работ по п. I.1.35 были определены сроки проведения 

вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации и подготовлен план-график их 

проведения. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации в заочном режиме с 

использованием ресурсов образовательной платформы 

 

Таблица 2 «Русский язык как государственный в субъектах РФ. Исследование 

эффективности повышения квалификации» 

№ 

п. 

Федеральный 

округ 

Субъект Российской 

Федерации 

Дата и время 

проведения 

вебинара 

1.  Северо-Западный  Республика Карелия, 

г. Петрозаводск 

29.11.2016 

15:00-16:00 

2.  Северо-Западный  Архангельск 29.11.2016 

15:00-16:00 

3.  Центральный  Тамбов 30.11.2016 

10:00-11:00 

4.  Северо-Кавказский  Кабардино-Балкария, 

г. Нальчик 

30.11.2016 

11:30-12:30 

5.  Приволжский  Киров 29.11.2016 

17:00-18:00 

6.  Уральский Сургут 02.12.2016 

12:00-13:00 
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I.5.2. Подготовка платформы для проведения вебинаров по вопросам оценки 

эффективности мероприятий по ПК, отвечающей техническим требованиям: 

минимальная скорость интернет-соединения 2 мб/сек; поддержка одновременного 

участия не менее 100 онлайн-слушателей; доступ к платформе должен 

осуществляться с любого браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet 

Explorer (версия от 8 и выше); наличие протоколов безопасности. 

 

Для проведения вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации была 

подготовлена платформа, отвечающая следующим техническим требованиям:  

 минимальная скорость интернет-соединения 2 мб/сек;  

 поддержка одновременного участия не менее 100 онлайн-слушателей;  

 доступ к платформе с любого браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet 

Explorer (версия 8);  

 наличие протоколов безопасности. 

I.5.3. Подготовка рабочего места ведущего вебинара, отвечающего следующим 

требованиям: персональный компьютер с операционной системой, стабильное 

соединение с сетью Интернет на скорости от 256 Кб/сек; наличие гарнитуры 

(микрофон и наушники) и веб-камеры, установленный браузер 

 

Исполнителем было подготовлено рабочее место ведущего вебинара, отвечающее 

следующим требованиям:  

 персональный компьютер с операционной системой,  

 стабильное соединение с сетью Интернет на скорости от 256 Кб/сек;  

 наличие гарнитуры (микрофон и наушники) и веб-камеры,  

 установленный браузер 
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I.5.3. Проведение 6 вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации в заочном режиме с использованием ресурсов образовательной 

платформы.  

 

Исполнителем было проведено 6 вебинаров по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 

учителей общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации в 

заочном режиме с использованием ресурсов образовательной платформы (Таблица 3). 

Таблица 3 Проведение вебинаров 

№ 

п. 

Федеральный 

округ 

Субъект Российской 

Федерации 

Дата и время 

проведения 

вебинара 

1.  Северо-Западный  Республика Карелия, 

г. Петрозаводск 

29.11.2016 

15:00-16:00 

2.  Северо-Западный  Архангельск 29.11.2016 

15:00-16:00 

3.  Центральный  Тамбов 30.11.2016 

10:00-11:00 

4.  Северо-Кавказский  Кабардино-Балкария, 

г. Нальчик 

30.11.2016 

11:30-12:30 

5.  Приволжский  Киров 29.11.2016 

17:00-18:00 

6.  Уральский Сургут 02.12.2016 

12:00-13:00 
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I.5.4. Подготовка отчета о проведении вебинаров по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

 

По результатам проведения вебинаров по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 

учителей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации был подготовлен отчет, общим 

объемом 1 п.л. 

Отчет о проведении вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации 

В определенные техническим заданием сроки, в ноябре-декабре 2016 года была 

проведена серия вебинаров с участием региональных представителей методической 

службы, а также учителей и работников администрации образовательных организаций. 

Представители системы образования ответили на ряд вопросов, связанных с 

положением и желательным усовершенствованием системы повышения квалификации 

преподавательского состава в области русского языка как государственного.  

Было проведено семь вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации. Вебинары 

проведены в дистанционном формате с использованием ресурсов образовательной 

платформы Mirapolis. 

После рассылки информационного письма в регионы о проведении вебинаров 

под эгидой Министерства образования и науки, а также Санкт-Петербургского 

государственного университета, в вебинарах приняли самостоятельное решение 

участвовать шесть субъектов Российской Федерации Республика Карелия, Псковская 

область, Архангельская область, Тамбовская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Кировская область и Тюменская область (ХМАО). 

Цель вебинара - оценки качества и эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в части обучения на русском языке как государственном в субъектах 

Российской Федерации. 
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В ходе вебинара использовалось два метода: 

1. Структурированное групповое интервью, используемое в первой части 

вебинара. 

2. Диагностическая фокус-группа с организаторами повышения квалификации 

на вебинаре во второй части вебинара. 

Подготовка инструментария для проведения диагностического вебинара 

Проведение диагностического вебинара строилось в логике раскрытия шести 

направлений анализа, согласно ТЗ: 

I. Специфику организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфику обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (не 

менее 30 субъектов) 

IV. Специфику проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 
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Диагностическая фокус-группа и вебинар опирался на ряд критериев, которые 

соответствуют, исследуемым шести направлениям. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

специфики 

критериев 

Вопросы вебинара 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вебинар , часть 2 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вебинар , часть 2 

Вопрос 3 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вебинар , часть 2 

Вопрос 3 

 

 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вебинар , часть 2 

 Вопросы  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 4,6 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вебинар , часть 2 

Вопрос 3 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V   

Вопросы 3,4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вебинар , часть 2 

 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вебинар , часть 2 

  

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вебинар , часть 2 

Вопрос 1,2 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 1,2 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

I, II, IV,VI Вопрос 4 



102 

учебно-методического инструментария 

учителя 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5 

Методика подготовки проведения фокус-группы в формате вебинара. 

Метод фокус-группы (фокусированное интервью, групповая дискуссия) это 

форма комплексной диагностики, в ходе которой выясняется отношение участников 

к деятельности или продукту какой-то деятельности. Требования к проведению фокус-

групп, которые выдвигались перед началом вебинара: 

численность группы от 2 до 8 участников; 

группа формируется с учетом цели исследования.  

длительность дискуссии не более 1 часа; 

дискуссию ведет модератор. 

Было уделено особое внимание созданию благоприятных условий общения и 

атмосферы доброжелательности для каждого участника и для группы в целом, и с 

технической стороны, и с психолого-педагогической точки зрения.  

Фокусированное интервью, как и любое другое социологическое исследование, 

предполагает: 

1. Написание программы работы. Она соответствует цели и логике методов 

исследования.  

2. Подготовка команды экспертов, которая состоит из модератора и 

ассистентов.  

Один из ассистентов ведет аудио- или видеозапись. Другой ассистент, если 

необходимо, может заниматься обеспечением тишины в месте, где проводился вебинар. 

3. Для того, чтобы пригласить респондентов, в регионы было разослано 

информационное письмо и программа вопросов первой части вебинара. Группы 

создавались неоднородные, состоящие из разных профессиональных групп, в которой 

не было системы сложившихся отношений, влияющей на характер обсуждения. 
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4. Рассылка благодарственных писем, которая подтверждает участие 

работников системы образования во всероссийском исследовании.  

Процесс организации проведения вебинара 

Рекомендации команде экспертов-модераторов 

В начале вебинара модератор сообщает участникам цели и основные правила 

дистанционной дискуссии. Затем происходит знакомство участников дискуссии. 

Обсуждение начинается с открытых вопросов, которые раскрывают особенности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации, а также  разнообразие мнения 

участников.  

Вторая часть вебинара строится по принципу закрытых вопросов.  Это позволяет 

сфокусировать ответы на конкретных практиках повышения квалификации. 

Модератору в процессе дискуссии рекомендуется избегать оценочных реплик 

как в вербальной форме («согласен», «хорошо», «неверно»), так и в невербальной 

(кивок, покачивание головой, жест отрицания и т.д.). 

В конце дискуссии он напоминает о ее целях, обобщает сказанное, благодарит 

участников и прощается с ними.  

Список экспертов 

1. Илюшин Леонид Сергеевич, доктор педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента 

СПбГУ 

2. Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики РГПУ им. Герцена 

3. Гринева Мария Игоревна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента СПбГУ 

4. Данилова Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента 

СПбГУ 
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5. Пугач Вадим Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ 

Программа проведения вебинара 

Содержание диагностического вебинара по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 

учителей общеобразовательных организаций субъектов РФ в части обучения на 

русском языке как государственном в субъектах РФ. 

 Ход вебинара Слайд презентации 

Рекомендова

нное время 

сбора ответа 

на вопрос с 

учетов 

технических 

пауз 

Вводное слово модератора 

 

1 часть.  
Проведение диагностической дистанционной «фокус-группы» по вопросам, направленным 

участникам вебинара заранее. 

 Вопросы модератора 

 

 
5 минут В чём вы видите специфику вашего 

региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части 

обучения на русском языке как 

государственном? 

 расскажите о демографических 

особенностях состава учащихся школ 

вашего региона; 

 есть ли значимые различия в 

таком составе для городских и сельских 

школ (если последние есть в регионе)? 

 есть ли в вашем регионе школы, 

где для более чем половины учащихся 

русский язык не является родным? 

 существуют ли особые программы 

повышения квалификации для учителей 

из таких школ? В чём именно их 

(программ) особенность? 

 расскажите о динамике состава  

учащихся школ по критерию «родной и 

не родной русский язык» за последние 

несколько лет. 
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5 минут В чём вы видите главные задачи 

системы повышения квалификации 

учителей своего региона в части 

обучения на русском языке как 

государственном? 

 какой вы видите социально-

значимую цель системы повышения 

квалификации своего региона в этом 

аспекте? 

 Какие главные профессиональные 

изменения должны, по-Вашему, 

произойти с учителем – выпускником 

курсов повышения квалификации по 

русскому языку как государственному? 

 развитию каких мотивов и 

ценностей учителя вы бы хотели 

способствовать в ходе реализации 

программ повышения квалификации по 

русскому языку как государственному? 

 как вы оцениваете кадровые 

ресурсы системы повышения 

квалификации учителей в части обучения 

русскому языку как государственному в 

своём регионе? Дайте краткую 

характеристику корпуса преподавателей, 

которые учат ваших учителей. 

 

3 минут Как вы оцениваете эффективность 

использования современного 

материально-технического 

обеспечения в процессе повышения 

квалификации учителей своего 

региона в части обучения на русском 

языке как государственном? 

- используются ли в процессе повышения 

квалификации интерактивные доски, 

другие аудио-визуальные ресурсы, 

персональные компьютеры?  

- приведите наиболее яркие, с вашей 

точки зрения, примеры такого 

использования в практике повышения 

квалификации; 

- какие барьеры вы видите в расширении 

использования современного 

материально-технического обеспечения в 

системе повышения квалификации по 

обучению русскому языку как 

государственному?  

- как вы оцениваете разницу в оснащении 

рабочего места учителя русского языка в 

школе и материально-техническом 

обеспечении занятий в ходе повышения 

квалификации учителя? 
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3 минут Есть ли у организации, занимающейся 

повышением квалификации в части 

обучения русскому языку как 

государственному свой сетевой ресурс 

содержательной поддержки процесса 

повышения квалификации? 

- востребован ли он учителями, 

проходящими повышение квалификации? 

- в чём вы видите перспективы его 

развития? 

- какой раздел (страница) этого 

сетевого ресурса пользуется наибольшей 

популярностью? Почему? 

 

7 минут Создаются ли в ходе процесса 

повышения квалификации учителей 

новые методические решения в части 

обучения русскому языку как 

государственному? 

- расскажите о практике их 

создания. Кто их создаёт? Кто оценивает 

и принимает решение об их внедрении? 

Где они размещаются? 

- можно ли как-то 

классифицировать методические 

разработки учителей по категориям: 

возраст учащихся, использование 

русского языка как неродного, развитие 

отдельных речевых умений и т.п.? Каких 

разработок больше всего? 

- приведите примеры нескольких 

наиболее успешных и эффективных 

методических решений, созданных 

учителями – выпускниками курсов 

повышения квалификации. 

 

5 минут Сформулируйте, пожалуйста, четыре 

кратких аналитических суждения об 

эффективности процесса повышения 

квалификации учителей в части 

обучения русскому языку как 

государственному в вашем регионе: 

- что вы можете назвать своим 

главным достижением в этом году? 

- какую проблему в рамках системы 

повышения квалификации вы считаете 

первоочередной для решения в 

ближайшем будущем? 

- какие действия (решения) на 

региональном уровне могли бы 

существенно повысить эффективность 

системы повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому 

языку как государственному в вашем 
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регионе? 

- завершите фразу: «качество 

использования русского языка как 

государственного в нашем регионе 

зависит, в первую очередь, от…»    

2 часть. Обсуждение оптимального набора практик для 

программы повышения квалификации по обучению 

русскому языку  как государственному. Исходный набор 

предлагают организаторы  вебинара. 

 
5 минут Участники вебинара высказывают 

своё мнение по поводу предлагаемого 

ведущими «конструктора» 

программы повышения 

квалификации. Основная задача 

участников вебинара – «экспертов», 

определить не менее 5 наиболее 

эффективных форм работы со 

слушателями, исходя из своих 

представлений о специфике региона и 

запросах учителей. 

 

 

 

 
10 минут 1.  

Масте

р-

класс 

по 

поиск

у 

сетевы

х 

ресурс

ов для 

учител

я 

              

 

2.  

 

Практик

ум по 

самосто

ятельно

й 

апробац

ии 

тестовы

х 

заданий 

                      

3. 

Проект

ировоч

ная 

сессия 

по 

разраб

отке 

критер

иев 

оценки 

творче

ских 

работ 

учащи

хся 

            

4.  

Группо

вая 

консул

ьтация 

по 

создан

ию 

методи

ческих 

матери

алов 

для 

родите

лей 

                   

5. 

Делов

6. 

Обсужде

7.  

Интера

8. 

«Дети–
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ая 

игра 

по 

развит

ию 

языко

вой 

культу

ры в 

школе 

               

 

 

 

ние 

лучших 

методич

еских 

практик, 

созданн

ых 

участни

ками 

курсов 

ПК 

             

ктивна

я 

лекция 

по 

работе 

с 

вниман

ием 

школь

ников 

на 

уроке 

                     

билинг

вы в  

школе» 

- 

обсужд

ение 

научно

-

методи

ческих 

статей 

(по 

заранее 

прочит

анным 

текста

м)             

9. 

Трени

нг по 

освоен

ию 

творче

ских 

прием

ов в 

создан

ии 

конку

рсов и 

игр по 

русско

му 

языку                  

10. 

Собесед

ование в 

малых 

группах 

по 

актуальн

ым 

проблем

ам 

системы 

оценива

ния 

учебных 

результа

тов         

11. 

Проект

ирован

ие 

бинарн

ого  

открыт

ого 

урока. 

Работа 

в 

парах. 

                                                                                      

12. 

Решен

ие 

педаго

гическ

их 

кейсов 

в 

област

и 

работы 

с 

учебны

ми 

затруд

нениям

и 

детей-

мигран

тов  

                                                                        
 

3 минуты Подведение итогов и благодарность 

за сотрудничество. 

 
 Технические требования организации вебинара по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 
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К программному обеспечению 

 Операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux.  

 Браузер с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше 

(рекомендуется 11 +). Загрузить с сайта производителя или проверить текущую версию. 

 Java (J2RE) (только если Вы планируете транслировать свой экран). 

Загрузить с сайта производителя или проверить текущую версию. Трансляция рабочего 

стола поддерживается только в операционных системах Windows. 

 

К оборудованию 

 Колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции). 

 Микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции). 

 Веб-камера (для участия в видеоконференции). 

 Для ведущего рекомендуется компьютер с процессором Intel Core 2 Duo 

от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб оперативной памяти. 

 Для слушателя рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 

2 ГГц (или аналог) и выше, 1 Гб оперативной памяти. 

 

К каналам связи 

 Рекомендуется от 128 кбит/сек исходящего потока. 

 Рекомендуется от 256 кбит/сек входящего потока. 

 

К портам и файрволам 

 Для хорошего соединения требуется, чтобы на компьютере для 

исходящих соединений был открыт порт 1935. Если порт окажется закрытым, то 

виртуальная комната будет работать, но будет туннелировать трафик через порты 443, 

8080 и 80 по протоколу RTMPT (RTMP, обернутый в HTTP). В этом случае могут 

возникать задержки в видео и аудиотрансляциях, а иногда и прерывания связи. Кроме 

того, файервол может не пропускать такой HTTP-трафик. 

Чтобы этого избежать рекомендуется обратиться к Вашему системному 

администратору с просьбой открыть порт 1935 и протокол RTMP для следующих ip-

адресов:  

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.adobe.com/software/flash/about/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.java.com/ru/download/installed.jsp
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o 83.222.97.138, 83.222.97.139 

o 83.222.96.122, 83.222.96.123 

o 188.127.242.89, 188.127.242.90 

o 188.127.248.17, 188.127.248.18 

 Если в сети используется NAT или прокси-сервер, то при определенных 

настройках через некоторые, примерно одинаковые, периоды времени (1-2 минуты) 

после подключения могут происходить самопроизвольные разрывы связи. В этом 

случае следует обратиться к администраторам вашей сети с просьбой настроить NAT 

(требуется снять ограничение на количество пакетов, приходящих в единицу времени с 

вышеуказанных ip; разрешить keepalive-соединения). 

 Для трансляции рабочего стола необходимо, чтобы политики 

безопасности на компьютере разрешали установку соединений для java. 

 

Рекомендации 

 Для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты 

рекомендуется во время работы в ней не загружать компьютер другими процессами, 

желательно закрыть все неиспользуемые программы. 

 Если вы используете Windows XP + Internet Explorer 7, то может 

ощущаться сильное замедление работы административной части системы (личного 

кабинета). В этом случае рекомендуется либо использовать другой браузер (включая 

Internet Explorer 9-10, Chrome, FireFox, Opera и др.) либо, если такой возможности нет, 

установить специальный ускоритель для IE 7-8 от Google (Google Chrome Frame). 

Загрузить с сайта производителя. Работа личного кабинета в Internet Explorer 6 не 

поддерживается (на виртуальную комнату это ограничение не распространяется). 

 Рекомендуется использовать последнюю версию браузера, Adobe Flash 

Player и драйверов аудиокарты. 

 Для качественной связи желательно использовать высокоскоростное 

проводное соединение, т.к. беспроводной канал является очень нестабильным. 

 Браузеры: Microsoft Internet Explorer 9, 10; Mozilla Firefox; Google Chrome 

(при отключенном плагине Pepper Flash). 

 В браузерах Chrome по умолчанию установлен и используется 

специальный плагин Pepper Flash вместо Adobe Flash. При использовании этого 

плагина возникают искажается звука в конференции и видео. Для избежания этих 

проблем рекомендуется отключить его.  

http://www.google.com/chromeframe
http://support.mirapolis.ru/mira-support/#&id=92&type=mediapreview&doaction=Go
http://support.mirapolis.ru/mira-support/#&id=92&type=mediapreview&doaction=Go
http://support.mirapolis.ru/mira-support/#&id=92&type=mediapreview&doaction=Go
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Организация вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Российской Федерации. 

Текст информационного письма: 

С целью обеспечения условий, эффективного использования средств 

федерального бюджета, планируемых для выделения бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2017 и последующие годы, необходимо проведение экспертизы хода 

выполнения и результатов мероприятий по поддержке русского языка как 

государственного языка Российской Федерации на региональном уровне с 

привлечением ведущих экспертов, чье мнение должно учитываться при формировании 

оценок государственных программ субъектов Российской Федерации для проведения 

конкурсного отбора в 2017 и последующие года и ряда наиболее значимых проектов, 

касающихся ключевых направлений поддержки и продвижения русского языка в 

Российской Федерации как государственного языка Российской Федерации. 

Проведение оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации 

для преподавателей общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации, поручены Санкт-

Петербургскому государственному университету. Просим Вас принять участие в 

исследовании. 

В срок до 5 декабря  принять участие в вебинаре, в рамках которого планируется 

обсуждение качества программ и эффективности повышения квалификации и 

переподготовки по изучению русского языка как государственного. В вебинаре должны 

принять участие организаторы  курсов повышения квалификации по изучению 

русского языка как государственного. Заявку на вебинар можно подать по адресу 

a.azbel@spbu.ru 

В ноябре-декабре 2016 года было проведено шесть вебинаров по вопросам 

оценки качества и эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в части обучения на русском языке как государственном в субъектах 

Российской Федерации. Вебинары  были проведены в заочном режиме с 

использованием ресурсов образовательной платформы.  

mailto:a.azbel@spbu.ru
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Вебинары были проведены по единой схеме - с участием 

методистов региональных организаций повышения квалификации учителей, а также 

учителей и работников администрации образовательных организаций. Представители 

системы образования ответили на ряд вопросов, связанных с положением и 

желательным усовершенствованием системы повышения квалификации 

преподавательского состава в области русского языка как государственного. 

План-график вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций субъектов РФ в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах РФ представлен ниже. 

Таблица 4 План-график вебинаров 

 Округ и регион Субъект РФ Дата вебинара Эксперт 

7.  Северо-Западный 

ФО  

Республика 

Карелия 

29.11.2016 

15:00-16:00 

Илюшин 

Л.С. 

8.  Северо-Западный 

ФО 

Архангельская 

область 

29.11.2016 

15:00-16:00 

Галактионова 

Т.Г. 

9.  Центральный ФО.  Тамбовская 

область 

30.11.2016 

10:00-11:00 

Пугач В.Е. 

10.  Северо-Кавказский 

ФО  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

30.11.2016 

11:30-12:30 

Пугач В.Е. 

11.  Приволжский ФО.  Кировская 

область  

29.11.2016 

17:00-18:00 

Галактионова 

Т.Г. 

12.  Уральский ФО Тюменская 

область (ХМАО) 

02.12.2016 

12:00-13:00 

Гринева М.И. 

13.  Северо-Западный 

ФО 

Псковская 

область 

02.12.2016 

15:00-16:00 

Гринева М.И. 
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Таблица 5Список участников вебинара по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Кабардино-Балкарской Республике. 

 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Шонтукова Ирина Васильевна 

2.  Ашхотова Мери Алисаговна 

3.  Шалимова Наталья Евгеньевна 

4.  Гуппоева Азинат Сейфудиновна 

5.  Дохова Залина Руслановна 

6.  Мухадиева Мадина Алимовна 

7.  Сабанова Тая Муаедовна 

8.  Болова Алесия Алексеевна 

9.  Шогенова Санита Залихановна 

10.  Гоова Марина Анатольевна 

11.  Коскина Инна Викторовна 

12.  Тукова Марианна Каншобиевна 

 

Таблица 6 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном Республике Карелия. 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Беляева Ольга   

2.  Задорожнюк Елена   

3.  Кармазина Наталья  Владимировна 
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4.  Котикова Татьяна  Аркадьевна 

5.  Макаровская Галина   

6.  Морозова Любовь   Павловна 

7.  Москалева Ольга   

8.  Середкина Ольга  Станиславовна 

9.  Тихонова Людмила   

10.  Тола Наталья   

11.  Туваева Ольга   

12.  Тяглый Андрей  Григорьевич 

13.  Усольцева Софья   

14.  Фениева Виктория   

 

Таблица 7 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Архангельской области РФ. 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Бережная Снежана   

2.  Болгова Ольга   

3.  Кантова Ирина  Васильевна 

4.  Крюкова Марина  Владимировна 

5.  Куликова Марина   

6.  Лапоногова Елена   Борисовна 

7.  Лопатина Марина  Николаевна 

8.  Макарова Елена  Сергеевна 
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9.  Некрасова Светлана  Альбертовна 

10.  Неуступова Наталья Григорьевна  Григорьевна 

11.  Осенихина Людмила  Павловна 

12.  Попова Мария  Николаевна 

13.  Постникова Любовь   

14.  Рачеева Светлана  Альбертовна 

15.  Смирнова Елена  Владимировна 

16.  Хабибуллина Ирина  Валерьевна 

17.  Ширяева Светлана Альбертовна 

18.  Щепихина Александра  Михайловна 

 

Таблица 8 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Тюменской области, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Андронюк Лия Федоровна 

2.  Ануфриева Лидия Федоровна 

3.  Атаманчук Алла Николаевна 

4.  Башарова Рамзия Минлегалиевна 

5.  Уманская Любовь Алексеевна 

6.  Вабищевич Лариса Иосиповна 

7.  Спасова Галина Викторовна 

8.  Волегова Алена Владимировна 

9.  Воложанина Анна Михайловна 

10.  Карымова Валентина Алексеевна 
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11.  Киричек Галина Бекматовна 

12.  Колесник Галина Андреевна 

13.  Гайнуллина Гульнара Романовна 

14.  Лисова Анжела Александровна 

 

Таблица 9 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Псковской области. 

1.  
Александрова Екатерина Анатольевна 

2.  
Бондарчук Светлана Власовна 

3.  
Васильева Татьяна Павловна 

4.  
Галковская Ирина Васильевна 

5.  
Иванова Елена Владимировна 

6.  
Колобова Ирина Николаевна 

7.  
Лебедева Елена Юрьевна 

8.  
Макарова Маргарита Николаевна 

9.  
Никулина Наталья Михайловна 

10.  
Орлова Ольга Владимировна 

11.  
Петрова Валентина Михайловна 

12.  
Русина Елена Глебовна 

13.  
Тасалова Елена Евгеньевна 

14.  
Фролова Светлана Николаевна 

15.  
Хвоинская Надежда Николаевна 

16.  
Юршевич Кристина Анатольевна 
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17.  
Яковлева Елена Николаевна 

 

Таблица 10 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 

учителей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Тамбовской области РФ. 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Арсланова Татьяна  Михайловна 

2.  Волкова Татьяна   

3.  Дмитриева Наталья Евгеньевна 

4.  Ерошенко Елена Викторовна 

5.  Жарова Елена  Евгеньевна 

6.  Коростелёва Тамара  Анатольевна 

7.  Мирзаева Татьяна  Викторовна 

8.  Самарина Светлана   

9.  Самарина Светлана  Юрьевна 

10.  Хохлова Ольга   

11.  Шаталова Наталия   

12 Яковлева Елена  Евгеньевна 

 

Таблица 11 Список участников вебинара по вопросам оценки качества и 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 

учителей общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в  Кировской области РФ. 

 Ф.И.О. участника  вебинара  

1.  Тупицына Наталья Альбертовна 

2.  Косолапова Татьяна Константиновна 
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3.  Швецова Людмила Викторовна 

4.  Маслак Нина Валентиновна 

5.  Булдакова Надежда Викторовна 

6.  Унгемах Лизавета Сергеевна 

7.  Гущина Юлия Анатольевна 

8.  Пуртова Ольга Игоревна 

9.  Чурина Лариса Анатольевна 

10.  Воронина Надежда Кимовна 

11.  Кабанова Наталья Александровна 

12.  Одинцова Наталья Николаевна 

13.  Галкина Ирина Владимировна 
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Принтскрины проведения первой и второй части вебинаров  

Рисунок 22 

 

Рисунок 23 
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Рисунок 24 

 

Рисунок 25 
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Рисунок 26 

 

Рисунок 27 
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Рисунок 28 
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По окончанию запланированной серии вебинаров было разослано 

благодарственное письмо всем участником дистанционной фокус-группы. 

Текст письма 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемая (ый)_________________________________________ 

благодарим Вас за участие во Всероссийском исследовании эффективности 

процесса повышения квалификации педагогов в области  изучения русского языка как 

государственного. 

Исследование проводится группой  экспертов по  поручению Минобрнауки в 

различных регионах Российской Федерации. 

Ваш отклик  и высказанная профессиональная оценка помогут в создании новых 

методических пособий и разработке  рекомендаций по более эффективному 

построению системы повышения квалификации учителей. 

 

Желаем творческих успехов  и надеемся на дальнейшее развитие нашего 

сотрудничества. 

От имени группы экспертов, с уважением,  

Доктор педагогических наук Илюшин Л.С. 

 

5 декабря 2016 года, Санкт-Петербург 
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Анализ данных по диагностической фокус-группе с организаторами 

повышения квалификации в субъектах Российской Федерации  

 

Вторая часть вебинара был посвящена анализу оптимального набора практик 

для программы повышения квалификации по обучению русскому языку  как 

государственному в различных регионах РФ. 

Вебинар, как диагностический инструмент, проводился в формате фокус-группы 

с педагогами школ и специалистами системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Общее количество вопросов вебинара составило более 36 

учитывая уточняющие суждения. 

Необходимо было высказаться по поводу актуальности пяти педагогических 

практик, которые наилучшим образом будут реализованы в рамках курсов повышения 

квалификации. 

Анализ ответов участников вебинара во всех регионах показывает критический 

дефицит использования в содержании курсов повышения квалификации современных 

сетевых ресурсов поддержки интереса к русскому языку и изучения его на разных 

уровнях сложности. Речь идёт о ресурсах формата GooglePlay, разнообразных 

«конструкторах тестов»,  дистанционных занятиях по подготовке к олимпиадам по 

русскому языку и литературе. Участники фокус-группы вебинара подчеркивали, что 

системным знакомством с этими ресурсами имело бы смысл заменить ставшие уже 

традиционными лекции-презентации по принципам ФГОС и иным «отдалённым» от 

учителя-практика академическим аспектам.  

Анализ содержания второй части вебинара, где участникам предлагалось 

обосновать свой выбор пяти методических модулей для построения эффективной 

программы повышения квалификации, позволяет зафиксировать чрезвычайно важное 

оценочное суждение. Оно касается уровня т.н. «актуальной квалификации» (или 

компетентности) специалистов системы повышения квалификации. Отбирая пять из 

предложенных двенадцати модулей, участники фокус-группы мотивировали отказ от 

нескольких моделей тем, что их (эти модули) трудно проводить, и система повышения 

квалификации может быть к этому процессу не готова. Вместе с тем, имитировать их 

проведение, обозначая традиционный формат новыми словами, явно не стоит, чтобы не 

дискредитировать саму идею инновационных решений. Этот сюжет показывает, что 
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учебно-методический потенциал региональной системы повышения квалификации 

воспринимается педагогами-практиками и, что ещё более важно, руководителями 

школ, как недостаточный в современных условиях.    

Предпочтения методических служб из различных регионов РФ обозначены 

цветом. 

 

Таблица 12 Результаты анализа в Республике Карелия 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

              

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

                      

3. Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

            

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

               

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

             

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

                     

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания 

учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  

                                                                        

 

Таблица 13 Результаты анализа в Кабардино-Балкарской Республике 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

              

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

                      

3. Проектировочная 

сессия по разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

            

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию 

языковой 

культуры в школе 

6. 

Обсуждение лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 
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ПК 

             

уроке 

                     

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в 

создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  

                                                                        

 

Таблица 14 Результаты анализа в Архангельской области 

 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

              

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

                      

3. Проектировочная 

сессия по разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

            

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию 

языковой 

культуры в школе 

               

 

 

 

6. 

Обсуждение лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

             

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

                     

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в 

создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  

                                                                        

 

Таблица 15 Результаты анализа в Тамбовской области 

 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

3. Проектировочная 

сессия по разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 
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ресурсов для 

учителя 

              

 

апробации тестовых 

заданий 

                      

учащихся 

            

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию 

языковой 

культуры в школе 

               

 

 

 

6. 

Обсуждение лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

             

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

                     

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в 

создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  

                                                                        

 

Таблица 16 Результаты анализа в Кировской области 

 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

              

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

                      

3. Проектировочная 

сессия по разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

            

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию 

языковой 

культуры в школе 

               

 

 

 

6. 

Обсуждение лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

             

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

                     

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в 

создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  
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Таблица 17 Результаты анализа в  Псковской области 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

              

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

                      

3. Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

            

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

                   

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

               

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

             

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

                     

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам)             

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку                  

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания 

учебных 

результатов         

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

                                                                                      

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов  

                                                                        

 

Анализ групповой динамики участников вебинара показал, что представители системы 

повышения квалификации были горазда менее активными, чем учителя-практики и 

директор школы, принимавшие участие в вебинаре. На заранее отправленные в 

регионы вопросы первой части вебинара были получены, в основном, очень общие, 

недостаточно информативные ответы, которые пришлось уточнять, когда это было 

возможно, у тех, кто непосредственно проходил обучение в системе повышения 

квалификации. 

Что касается второй части вебинара, то здесь можно выявить некоторые  дефициты 

системы повышения квалификации. 

Основная задача участников вебинара – «экспертов», определить не менее 5 наиболее 

эффективных форм работы со слушателями, исходя из своих представлений о 

специфике региона и запросах учителей. 

Эффективными и необходимыми практиками «эксперты-методисты» признали 

традиционные формы: проектировочная сессия по разработке критериев оценки 

творческих работ учащихся; групповая консультация по созданию методических 
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материалов для родителей; собеседование в малых группах по актуальным проблемам 

системы оценивания учебных результатов. 

Слишком инновационными и малопригодными практиками «эксперты-методисты» 

признали:      мастер-класс по поиску сетевых ресурсов для учителя, деловая игра по 

развитию языковой культуры в школе, тренинг по освоению творческих приемов в 

создании конкурсов и игр по русскому языку.  

Заключение 

В целом, сочетание двух методов анкетирования и фокус-группы на 

диагностическом вебинаре всех субъектов имеющих отношение к организации 

процесса повышения квалификации, позволило построить «объёмную» картину 

актуального уровня качества и тенденций развития системы непрерывного 

постдипломного педагогического образования. 

Сопоставление полученных данных позволяет оценить их достоверность и 

глубину раскрытия искомой проблематики следующим образом: 

1. Анализ групповой динамики участников вебинара показал, что представители 

системы повышения квалификации были гораздо менее активными, чем учителя-

практики и директора (завучи) школ, принимавшие участие в вебинаре.  

2. На заранее отправленные в регион вопросы первой части вебинара были 

получены, в основном, очень общие, недостаточно информативные ответы, которые 

пришлось уточнять, когда это было возможно, у тех, кто непосредственно проходил 

обучение в системе повышения квалификации.  

3. Анализ мнения фокус группы показывает, что традиционные методы 

организации курсов повышения квалификации устраивают самих организаторов, но не 

отвечают потребностям школы, о чем и говорили директора (завучи) школы, ссылаясь 

на дефицит методик, которые работали бы не только на развитие грамотного письма, 

но и на развитие общей мотивационной готовности изучать филологию и лингвистику. 
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I.6. Согласование состава экспертов и сроков проведения вебинаров по вопросам 

оценки эффективности мероприятий по ПК на согласование с Заказчиком. 

I.6.1. Направление на согласование проведения вебинаров по вопросам оценки 

эффективности мероприятий по ПК 
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I.6.2. Согласование с Заказчиком сроков проведения вебинаров по вопросам 

оценки эффективности мероприятий по ПК 

 

Рисунок 29 
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I.6.3. Подготовка списка экспертов из числа специалистов, имеющих профильное 

высшее образование, ученую степень кандидата или доктора филологических, 

педагогических или географических наук (далее – Список экспертов) 

 

В целях определения и обоснования основных профессиональных затруднений в 

области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части материально-технического 

оснащения, учебно-методического и кадрового обеспечения и сопровождения, 

организации деятельности российских школ, выявленных в ходе анкетирования и в 

ходе проведения вебинаров Исполнителем был подготовлен список экспертов из числа 

специалистов, имеющих профильное высшее образование, ученую степень кандидата 

или доктора филологических, педагогических наук. 

Список экспертов, 

участвующих в подготовке экспертных заключений по итогам сбора данных и 

проведения вебинаров, отражающих региональную специфику, включающих 

систематизацию, анализ и обобщение собранного материала в соответствии с 

инструментарием оценки мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 

кадров для общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации 

 

1. Илюшин Леонид Сергеевич, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ 

2. Бабурина Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент АППО 

(Санкт-Петербург). 

3. Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики РГПУ им. Герцена 

4. Гринева Мария Игоревна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента СПбГУ 

5. Данилова Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента 

СПбГУ 

6. Клобукова Любовь Павловна, доктор филологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО 

7. Монахов Сергей Игоревич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка СПбГУ 

8. Пугач Вадим Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ 

9. Тенютина Екатерина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, зам директора 

Академической Гимназии 56 (Санкт-Петербург) 

10. Риехакайнен Елена Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

языкознания СПбГУ 
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I.6.4. Согласование с Заказчиком Списка экспертов  

Заказчик согласовал список экспертов в установленные государственным контрактом 

сроки. Также одновременно были согласованы и эксперты, входящие в экспертную 

группу по п. I.8. 

I.6.5. Направление Списка экспертов на согласование Заказчика  

Рисунок 30 
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Рисунок 31 
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I.7. Проведение экспертной оценки по итогам сбора данных и проведения 

вебинаров, отражающих региональную специфику, включающих 

систематизацию, анализ и обобщение собранного материала в соответствии с 

инструментарием оценки мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

I.7.1. Подготовка 10 экспертных заключений по итогам сбора данных и 

проведения вебинаров, отражающих региональную специфику, включающих 

систематизацию, анализ и обобщение собранного материала в соответствии с 

инструментарием оценки мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации  

 

Была организована работа экспертов. Экспертами определены и обоснованы 

основных профессиональных затруднений в области повышения квалификации для 

руководителей и преподавателей общеобразовательных организаций, в том числе в 

части материально-технического оснащения, учебно-методического и кадрового 

обеспечения и сопровождения, организации деятельности российских школ, 

выявленных в ходе анкетирования и в ходе проведения вебинаров. 

По итогам аналитической работы экспертами были подготовлены экспертные 

заключения (объем каждого экспертного заключения более 1 п.л.) 

 

Экспертное заключение по оценке эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в части обучения на русском языке как государственном в г. 

Архангельск  

1. Методология исследования и региональная специфика организации повышения 

квалификации учителей в области изучения русского языка как государственного в 

г. Архангельск  

  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, 

чтобы произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в г. Архангельск.   Кроме того, анализ данных, 

доступных для экспертного рассмотрения будет способствовать дальнейшей разработке 

качественного и количественного инструментария диагностики и мониторинга в 
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рассматриваемой проблематике.  

 При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование учителей русского языка, а также учителей других предметов 

(доп.образования, начальной школы и др.) 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

3. Диагностическая, дистанционная фокус-группа в формате вебинара с 

организаторами курсов повышения квалификации, руководителями (директорами и 

завучами ОО) и учителями русского языка. 

4. Статистический анализ анкет учителей. 

5. Контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профпереподготовки в регионе. 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана разносторонняя оценка эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в г. Архангельске  в части обучения на русском языке как государственном 

В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке 

как государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 
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I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  

IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 
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8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

Рассмотрим общую информацию о специфики образовательной ситуации в 

г.Архангельск на основании материалов итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования МО "Город Архангельск" за 2015 

год. http://arhcity.ru/?page=1067/0  

Архангельск - город на севере европейской части России, административный 

центр Архангельской области, крупный лесопромышленный центр России, один из 

самых крупных морских портов на севере России. Архангельск - город с 

многофункциональной экономикой и обширной социальной сферой. Численность 

населения города Архангельска на 01.01.2016 составляла 358,3 тыс. человек ( на 

01.01.2015 - 358,1 тыс.чел.). Становление открытой, гибкой и доступной 

образовательной среды города Архангельска происходит в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основным целевым ориентиром которой 

является обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

http://arhcity.ru/?page=1067/0
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образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям социально-

экономического развития муниципального образования "Город Архангельск". Сегодня в 

Архангельске функционирует  около двухсот  образовательных учреждений. На сайте 

Департамента образования Администрации города Архангельска  

http://arhcity.ru/data/1067/Ot2016.pdf представлены основные сведения  о развитии 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 С 2010 года департаментом образования осуществляется планомерная работа по 

оптимизации сети общеобразовательных организаций, направленная на повышение 

эффективности их деятельности, создание лучших условий для жителей города для 

получения качественного образования, развитие профессионального потенциала 

педагогических коллективов для решения общих образовательных задач. При этом в 

расчете на 1 педагогического работника численность учащихся составила 14,3 чел., что 

на 0,1 больше, чем в прошлом году. Профессиональная компетентность и уровень 

образования учителей - главный направляющий фактор качества обучения и воспитания 

школьника. В школах города 87 % педагогов имеют высшее профессиональное 

образование. Высшую и первую квалификационные категории имеют 55,7 % педагогов, 

по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 1,3 %. Несмотря на высокие 

средние баллы по русскому языку профильного уровня, удельный вес численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

2015 году  увеличился по русскому языку - на 0,07 (уд. вес 2015 г. - 0,12, уд. вес 2014 г. - 

0,05).  

 За повышением квалификации работников образования в регионе отвечает 

Архангельский областной институт открытого образования http://ippk.arkh-edu.ru/ 

Деятельность института нацелена на создание и внедрение инновационных программ. 

Педагогам и руководителям созданы  условия для непрерывного профессионального 

роста. Коллектив учреждения предлагает мобильное, актуальное и 

персонифицированное образование. Институт выстраивает свою стратегию с учётом 

положения национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и 

программы развития образования до 2020 года. 

В мае 2016 года архангельские педагоги  приняли участие во Всероссийском 

http://arhcity.ru/data/1067/Ot2016.pdf
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
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исследовании компетенций учителей русского языка и литературы на базе 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Архангельский областной институт открытого 

образования". Исследование проводилось в контексте подготовки к введению 

профессионального стандарта педагогов и развития системы повышения квалификации. 

Новостной портал http://jjew.ru/  один из своих материалов посвятил проблемам  

развития системы повышения квалификации учителей русского языка и литературы. 

Было подчеркнуто, что учителя, прошедшие переподготовку и повышение 

квалификации, получают новые методики и знания в области преподавания русского 

языка и литературы. Эти изменения касаются и содержания предметов, и методики их 

преподавания, и проектирования подходов к оценке качества образования в области 

русского языка и литературы. Курсы повышения квалификации предусматривают 

разработку методических рекомендаций на базе утвержденной весной Правительством 

Российской Федерации Концепции преподавания русского языка и литературы. 

Учителя получают инструменты, которые позволяют поднять число практических 

занятий на уроках русского языка и литературы. Ориентированность на практическое 

использование знаний русского языка становится одним из важных элементов 

обучения этим предметам, сообщает http://arhangelsk.jjew.ru. 25.11.2016 

Другим не менее интересным событием стало участие учителей русского языка 

21 ноября 2016г. в видеоконференцсвязи с педагогами Южного межмуниципального 

территориального округа. Учителя Архангельска представили опыт работы по теме: " 

Компетенции учителя русского языка и литературы как условие реализации ФГОС 

основного общего образования". В работе  участвовало 50 педагогов региона. 

Обсуждались вопросы:  Как уйти от имитационной читательской деятельности? Как 

сформировать заинтересованность в освоении значительного объема произведений 

русской и мировой литературы? Как научить обучающихся понимать художественный 

текст? Решение этих проблем стало главным содержанием представленного опыта. 

http://ippk.arkh-edu.ru/index.php?ELEMENT_ID=949626 

 Однако анализ информационных ресурсов органов законодательной и 

исполнительной власти г.Архангельска  показывает, что проблематика сохранения, 

изучения и развития русского языка как государственного не входит в перечень 

наиболее часто упоминаемых тем аналитических материалов, официальных документов 

и новостей. 

 В целом, анализ деятельности региональных организаций, занимающихся  

http://jjew.ru/
http://arhangelsk.jjew.ru/
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повышением квалификации педагогов в аспекте изучения русского языка как 

государственного позволяет сформулировать ряд экспертных суждений: 

1. Решение задач в области роста эффективности мероприятий по 

повышению квалификации учителей русского языка как государственного носит 

преимущественно информационный (ознакомление с федеральными 

документами) характер. В открытом доступе не представлены индикаторы, 

свидетельствующие об ответственности системы повышения квалификации в 

аспекте прямых профессиональных запросов учителей. 

Мы не нашли в открытом доступе материалов, свидетельствующих о наличии на 

региональном уровне системного подхода к решению задач повышения квалификации в 

изучении русского языка как не родного. 

 

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в г.Архангельске  в части 

обучения на русском языке как государственном  

 

Экспертный анализ сделан на основе трёх информационных источников: 

- вебинара с группой учителей и специалистов системы повышения квалификации 

региона; 

- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий повышения 

квалификации в области изучения русского языка как государственного в 

г.Архангельск ; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Вебинар, как диагностический инструмент, проводился в формате фокус-группы 

с педагогами школ и специалистами системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Общее количество вопросов вебинара составило более 280  

учитывая уточняющие суждения. 
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2.1. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации.  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- результатов деятельности фокус-группы во второй части вебинара - работа с 

кейсом по созданию модуля программы повышения квалификации; 

- вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы. 

  

1. Разнообразие форм и методов 

работы со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных 

форм обучения в процессе ПК 

I, V, 

VI 

Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, 

IV 

Вопрос 19  

 

 

5.Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Анализ по критериям диагностики:
1
 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

                                                 
1
 В первом разделе – 2.1, мы специально приводим полную редакцию тех вопросов 

анкеты, по которым проводился экспертный анализ, чтобы четко обозначить полное 

соответствие содержания вопросов полученным на основе ответов учителей 

экспертным выводам. В остальных разделах экспертного заключения вопросы не 

приводятся, их можно уточнить в соответствующем разделе общего отчета. 
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Вопрос: «Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в 

различных формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите три 

варианта.  

- лекционная форма (доклад); 

- дискуссия с участниками; 

- работа в малых группах; 

- проектные задания; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные консультации» 

Вопрос: «Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация; 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; 

- видеоролики и фильмы; 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т.п. 

- работы учащихся; 

- образовательные сайты». 

Выводы. 

1. Анализ ответов показал, что преимущественной формой работы со 

слушателями в регионе является лекция или доклад. Вторую и третью позиции 

занимают  работа в малых группах  и проектные задания.  Тестовые задания и  

индивидуальные консультации упоминаются очень редко. Это позволяет 

предположить, что четкие количественные показатели эффективности не 

рассматривались как обязательный компонент обучения. В качестве положительного 

момента необходимо отметить, что подавляющее большинство респондентов 

утверждает, что организаторы (преподаватели курсов) интересовались персональным 

запросом слушателей к содержанию курсов. Рамки анкеты не позволяют понять, каким 

образом проявлялся этот интерес, но общая тенденция существует. 

2. Ответы учителей на вопрос  анкеты: Какие формы представления учебных 

материалов  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации? – 

продемонстрировали, что самой популярной формой является компьютерная 

презентация. Практически не используется:  работа с индивидуальным компьютером 
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или смартфоном;  обсуждение видеороликов и фильмов; работа с индивидуальным 

раздаточным материалом (рабочие тетради) с заданиями, текстами для работы и т.п., 

анализ работ учащихся; использование образовательных сайтов. Это, безусловно, 

снижается общее качество повышения квалификации, так как не учитываются 

возможности современных технологических форматов и сетевых ресурсов. Вызывает 

тревогу минимальное обращение к  «реальным» работам учащихся, которые могли бы 

продемонстрировать конкретные случаи из школьной практики и стать предметом 

профессионального обсуждения. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК  

Вопрос: «Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?». Было предложено 

несколько вариантов ответов: 

- вебинар и система дистанционного присутствия; 

- занятие в онлайн-школе; 

- видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; 

- практика создания образовательной группы в социальной сети; 

- электронная почта как ресурс обмена материалами; 

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. 

Вывод 

К сожалению, в организации повышения квалификации полностью 

игнорируются занятие в онлайн-школе; использование видео-лекций ведущих 

учителей-методистов по русскому языку и литературе; системы онлайн-занятий по 

подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. Медленно, но верно набирает популярность 

формат  вебинаров. Практика создания образовательной группы в социальной 

сети, как правило, является следствием самостоятельной инициативы слушателей для 

неформального общения и взаимодействия. Электронная почта как ресурс обмена 

материалами становится достаточно обычным способом организации образовательного 

процесса 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

Вопрос : «Какие методические разработки других учителей, которые вы 

получили на курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; 
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2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  

3. Пользуюсь только своими методами и находками; 

Вывод 

Более половины опрошенных заявили, что по окончании курсов они 

использовали идеи и проекты других учителей для организации внеурочной работы. 

Примерно треть респондентов отметили, что включают в свою преподавательскую 

деятельность практики по обучению грамотной устной и письменной речи, о которых 

шла речь на курсах повышения квалификации. 

Только один человек из опрошенных заявил, что использует  исключительно 

свои методические разработки.   

 

2. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

Вопрос : «Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по 100-

балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения квалификации с 

“оценкой” выше 80?»   

Вывод 

Анализ ответов свидетельствует о том, что слушатели достаточно высоко оцениваю 

профессиональный уровень педагогов, которые проводили повышение квалификации. 

Подавляющее большинство опрошенных на этот вопрос ответили положительно. 

Имели место только 3 отрицательных ответа. Возможно такая «благополучная» 

ситуация свидетельствует об излишней «деликатности» респондентов, поскольку на 

основании других вопросов становилось понятно, что качество занятий (по 

современным меркам и требованием к работе со взрослыми) оставляет желать лучшего. 

2.2. Специфика обучения по предмету русский язык и обучения на  русском языке как 

государственном. 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы) 
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8. Построение содержания 

практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного 

процесса, включая публицистику и 

научно-популярную литературу 

II, III, 

VI 

Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании 

занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях 

учащихся школьного возраста 

II, III, 

IV 

Вопрос 13 

11. Ориентация практик ПК на 

запросы учителя в работе как с 

сильными, так и со слабыми учениками 

II, III, 

IV 

Вопрос 11,12 и 14  

15. Знание и понимание 

выпускниками курсов ПК Федерального 

Закона «Русский язык как 

государственный» и Концепции 

школьного филологического образования 

II, III, 

IV 

Вопросы 34, 35, 36, 37, 

38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Выводы: 

1. Содержание практики повышения квалификации  

Анализ ответов позволяет утверждать, что при отборе содержания для  курсов 

повышения квалификации организаторы стараются отдать должное произведениям 

современной литературы. Однако обращение к этим источникам является достаточно 

фрагментарным и не отражает широкую картину современного литературного потока, 

ориентированного на профессиональное чтение.  

Имеет место проведение занятий, где педагоги цитируют, опираются или дают 

общий обзор современных источников для профессионального чтения педагогов-

словесников.  Отрадно отметить, что учителя знакомы с популярным, авторитетным 

изданием, ориентированным на школьную аудиторию,– «Русский язык – школьный 

энциклопедический словарь». Можно смело утверждать, что это издание известно 
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региональным организаторам курсов повышения квалификации. Вторую позицию в 

списке популярности занимает книга М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного 

срыва»; третью - И. Левонтина «Русский со словарём». К сожалению, часть 

респондентов оказались жертвами «проверки на правду» и отметили как прочитанные 

публикации, которых реально не существует: С. Скляров «Современное 

проектирование урока по русскому языку»;  «Риторика для учителя. Компетентный 

самоучитель» под ред. А. Бабайцевой.  

К сожалению, есть основание предполагать, что в процессе повышения 

квалификации учителям очень мало рекомендуют художественных и (или) 

публицистических книг по проблемам развития, изучения, сохранения русского языка. 

Таким образом, курсы не становятся ресурсом расширения культурно-педагогического 

кругозора учителя русского языка. Из ответов респондентов становится очевидным, что 

в числе основных вопросов внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка, обсуждаемой на курсах, являются  

«дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ». Лишь на отдельных 

занятиях рассматриваются вопросы мотивации и развития интереса, различные аспекты 

сопровождения одаренных детей,  организация различных форматов  школьной 

журналистики,  профессиональной ориентации в области таких видов деятельности как 

работа редактора; литературного критика; издателя; популяризатора чтения; менеджера 

литературных проектов; преподавателя. 

2. Психолого-педагогическое знание об особенностях учащихся 

школьного возраста 

Анализ ответов позволяет констатировать, что данная область знаний не всегда  

представлена в содержании программ повышения квалификации в необходимом 

объеме.  

75% респондентов сообщили, что в содержании программ были представлены 

сведения о работе мозга и развитии сознания ребенка через речь. Однако оставшиеся 25 

% такой информацией не обладали. 

Практически все респонденты были убеждены, что на курсах они получили 

достаточно сведений о влиянии читающего социального окружения на становление 

характера человека. Один отрицательный ответ по данной позиции может быть отнесен 

к исключению из правил. Можно сделать вывод, что обозначенная  проблематика 

воспринимается организаторами как значимый компонент. С другой стороны можно 
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предположить, что «широта» вопроса позволяет включать в его рамки самые 

разнообразные сведения. 

За исключением одного человека все отвечающие подтвердили, что в 

содержании курсов присутствовала информация о сути системно-деятельностного 

подхода в психологии и в работе учителя русского языка. Скорее всего, внимание к 

этой теме объясняется необходимостью освоения требований новых образовательных 

стандартов, в которых системно-деятельностный подход является базовой 

методологией организации образовательного процесса. 

Практически все участники опроса сообщили, что в содержании курсов были 

представлены  эффективные приемы развития мотивации ученика к чтению и 

грамотного использования русского языка. 

Другая ситуация была зафиксирована относительно материалов о специфике 

обучения русскому языку гиперактивных детей. Более 2/3 учителей дали 

отрицательный ответ относительно представленности данного содержания в курсах 

повышения квалификации. 

Все респонденты за исключением одного подтвердили, что в рамках повышения 

квалификации они имели возможность познакомиться с основными принципами  

педагогики успеха и (или) педагогики сотрудничества. 

Определенные затруднения вызвал вопрос об основных теориях личности 

человека и их проявлении в текстах классической литературы. Больше половины 

учителей ответили на него отрицательно. 

На основании этих ответов, мы можем сделать вывод, что в рамках курсов 

практически не рассматриваются вопросы, связанные с формированием нового типа 

читателя-школьника, для которого, с одной стороны, характерны преобладание 

прагматического отношения к чтению, слабо выраженная потребность в «серьезном» 

чтении, отдаление от поэзии, низкая читательская самостоятельность. С другой 

стороны, - читательская потребность в единстве многообразия мотивации, свободы 

выбора способов постижения и порождения текстов различной природы. 

 

3. Ориентация на работу с сильными и слабыми учениками 

Рассмотрим состояние дел с организацией помощи учителям в их запросах по 

работе с учениками, для которых русский язык не является родным. Это направление 
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всегда вызывало у учителей серьезные затруднения, поэтому целенаправленная 

помощь в решении данных проблем является весьма актуальной. Анализ ответов 

продемонстрировал, что мнения респондентов (относительно пользы курсов ПК в этом 

вопросе) разделились примерно на 3 равные части:  

Да, помогают существенно; 

Да, помогают отчасти; 

Скорее, нет; 

Вариант «Совсем не помогают» не выбрал никто. Однако ситуацию, при 

которой треть участников испытывают неудовлетворение, нельзя считать 

благополучной.  

При этом учителя достаточно позитивно отзываются о содержании курсов в 

отношении представленного материала о методах организации и ресурсах для 

индивидуальной работы со слабыми, отстающими учениками. Были отмечены 

практически все предлагаемые варианты ответов:  

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и пунктуации; 

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению русского 

языка и литературы; 

- Практики внеурочной деятельности, вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком. 

К сожалению, никто из респондентов не выбрал позицию «другое», что 

позволило бы нам (как исследователям) расширить круг  методов организации 

индивидуальной работы со слабыми, отстающими учениками. 

В отношении  рекомендаций по работе  с сильными учениками учителям, как 

правило, предлагается обзор информационных ресурсов, ориентированных на участие в 

различных конкурсах и олимпиадах. Есть основания считать, что этот аспект работы 

следовало бы усилить более глубоким анализом имеющихся возможностей для 

развития и сопровождения филологически одаренных учащихся. 

 

Знание и понимание базовых федеральных документов в области развития 

русского языка как государственного. 

Ответы учителей на  пять вопросов анкеты (34, 35, 36, 37, 38), позволили 

получить представление о том, насколько учителя знают и учитывают в своей работе 
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положения базовых федеральных документов в области развития русского языка как 

государственного. 

Необходимость определить верность или ложность следующего высказывания: 

Нарушение норм современного русского литературного языка в сценариях и практике 

школьных внеурочных  мероприятий влечёт за собой административную 

ответственность педагогических работников.  – требовало знания содержания 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), в частности : п. 6. ст. 1 53-ФЗ « При 

использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не 

допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 

русском языке.» Соответственно правильным ответом является согласие с «верностью» 

данного утверждения. Однако из 30 ответов, только 3 оказались правильными. 

Более благополучная ситуация наблюдалась по следующему заданию, где 

следовало определить свое мнение о верности или неверности утверждения: 

 в регионах РФ, где русский язык является неродным для большинства 

населения, закон допускает использование двух государственных языков? 

2/3 респондентов справились с заданием и согласились с верностью данного 

утверждения. Однако оставшаяся треть респондентов оказалась явно не в курсе 

существования такой статьи: Статья 3. Сферы использования государственного языка 

Российской Федерации .» Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Большинство респондентов успешно справились с заданием выбрать из списка 

тексты, которые,  должны быть представлены в школе только на русском языке: 

- Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике; (Верно) 

- Заявление от родителей о приеме ребенка в общеобразовательную школу; 

(Верно. ) 

- Таблички с названиями школьных кабинетов; 

- Документ о среднем (общем) образовании; (Верно. ) 
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- Объявление о межшкольных спортивных соревнованиях на стенде или сайте 

школы. 

Наиболее типичной ошибкой (5 человек) было желание представить только на 

русском языке таблички с названиями кабинетов  в школе.  

Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской 

Федерации .» Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Только половина респондентов смогла правильно закончить предложение, 

«Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ»   - это… выбрав 

вариант: 

-  коллегиальное мнение федеральных экспертов, определяющее развитие 

содержания образования по предметам «Русский язык» и «Литература». (Верно. ) 

Остальные были убеждены, что Концепция преподавания русского языка и 

литературы в РФ это 

- нормативный документ, включающий методические рекомендации  для 

учителя при составлении рабочей программы по предметам «Русский язык» и 

«Литература»; или  

- методические требования для составления ежегодных примерных учебных 

планов общеобразовательных школ региональными органами образования. 

На вопрос о статусе  «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ» как официального документа – 75% ответили правильно:  

- Концепция является распоряжением Правительства РФ; (Верно. ) 

Остальные имели ошибочное представление, полагая, что  

- Концепция утверждена Государственной Думой РФ; 

- Концепция рекомендована Ассоциацией учителей литературы и русского языка 

к исполнению в школах РФ; 

- Концепция принята решением Съезда Общества русской словесности. 
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 Общая картина по данному модулю исследования позволяет сделать вывод о 

необходимости более глубокого и системного рассмотрения вопросов  языковой 

политики, миссии учителя русского языка как специалиста в ней. 

Наиболее сложным моментом в решении этой проблемы является поиск и 

разработка адекватных технологий для обсуждения и освоения данного содержания, 

позволяющих осмысленно и неформально разобраться в официальных документах, 

определяющих приоритеты современного филологического образования. 

 

2.3. Особенности деятельности школ в г.Архангельск 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа 

следующих материалов: вопрос вебинара №6,  вопросы по анкетам учителей (см. 

критерии и вопросы в приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны 

направления анализа в соответствии с заданием государственного контракта на 

проведение экспертизы) 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

13. Организация учебно-

методического сопровождения учителей 

по итогам мероприятий ПК (передача 

учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, 

мероприятий и межрегиональных 

методических служб) 

I, III, 

VI 

Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Выводы 

1. Учёт полиэтнического и социокультурного контекста 
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Вывод о том, насколько программы курсов повышения квалификации 

учитывают или не учитывают полиэтнический и социокультурный контекст региона 

мы делали на основании оценочных характеристик (по 10-ти балльной шкале: 1 – Не 

обсуждалось, 10 – активно обсуждалось), которые представили респонденты по 

следующим позициям: 

- Изучение произведений, созданных на языках народов Российской 

Федерации в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на русский язык 

(средний индекс: 4,5) 

- Потенциал учреждений культуры региона (музеи, библиотеки, театры, 

выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления качественного образовательного процесса в области русского языка 

(средний индекс: 7,5) 

- Соответствие школьной программы по литературе возрасту учеников и 

нежелание подростков читать русскую классику (средний индекс: 8,9) 

- Обсуждение литературных произведений о жизни и проблемах современных 

детей и подростков (средний индекс: 8.2) 

Полученные результаты продемонстрировали, что наиболее проблемной 

зоной по глубине обсуждения указанных тем в рамках курсов повышения 

квалификации является тема: Изучение произведений, созданных на языках народов 

Российской Федерации в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на 

русский язык. Очевидно, что потенциал учреждений культуры региона (музеи, 

библиотеки, театры, выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления качественного образовательного процесса в 

области русского языка, - мог бы использоваться более активно. Относительно 

благополучно обстоит дело с обсуждением вопросов о соответствии школьной 

программы по литературе возрасту учеников, рассматривается проблема нежелание 

подростков читать русскую классику, происходит обсуждение литературных 

произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков.   

 

2. Организация сопровождения выпускников курсов 

Анализ ответов  на соответствующие вопросы анкеты, связанные с  

а) уточнением возможности  поделиться своими методическими разработками 

с другими коллегами; 

б) выявлением специфики «последействия» по итогам курсов  - показал, что: 
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Все учителя (за исключением 1 респондента) подтвердили, что они имели 

возможность поделиться своими методическими разработками с другими учителями 

в ходе обучения на курсах повышения квалификации.  

По результатам курсов повышения квалификации  

13 (из 32) учителей передали учебно-методические материалы в медиатеку своей  

школы;  

9 выпускников курсов повышения квалификации организовали сетевое 

сообщество учителей школы с другими регионами для обмена опытом;  

10 провели конференцию по апробации лучших методических практик, 

созданных во время курсов повышения квалификации. 

С одной стороны это свидетельствует об активности слушателей курсов 

повышения квалификации, с другой – демонстрирует неиспользованный потенциал в 

организации сопровождения выпускников курсов 

3. Применение норм русского языка на практике 

Для того, чтобы сделать вывод об уровне компетентности учителей в 

применении ими норм русского языка, мы проанализировали ответы  на 9 тестовых 

вопросов ( 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). 

Краткая характеристика результатов исследования. 

Наибольшую трудность вызвала необходимость найти и зафиксировать 

речевые ошибки в предлагаемом фрагменте текста со страницы школьного сайта -  

(ни одного правильного ответа). 

Отношение учителей к многочисленным аббревиатурам в образовательных 

документах и текстах – ФГБОУ СОШ;  НОУ; АПКРО; УДОД; ОПООП и пр. нельзя 

назвать однозначным. 

18 респондентов уверены, что данные аббревиатуры должны использоваться в 

официальных документах для придания им лаконичности. 

6 человек считают, что данные аббревиатуры затрудняют понимание текста, нужно 

стараться избегать их в устной и письменной речи;  

8респондентов полагают, что увеличение количества и усложнение аббревиатур делает 

язык некрасивым и излишне «юридическим». 



155 

Никто из педагогов не согласился с утверждением, что в аббревиатурах нет 

ничего плохого, в разговорной речи ими всё равно почти никто не пользуется.  

Тема аббревиатур нашла продолжение в практическом задании, где было 

необходимо выбрать вариант текста школьной грамоты. За исключением трех 

респондентов все остальные выбрали вариант без использования сокращений. 

Значительные трудности вызвала необходимость разграничения научности и 

наукообразности в представленных для анализа текста. С этим заданием справилось 

только 6 человек из 32 отвечающих. 

Практически все учителя успешно ответили на вопросы по определению 

терминов  «гиперссылка», «литературный процесс»,   «сетевая литература»,  

«нелинейный текст», «инфографика». 

2.4. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в г.Архангельск  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: вопроса 

вебинара №5;  вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой 

ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

12. Практическая 

результативность курсов ПК для 

развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

I, II, 

IV,VI 

Вопрос 16 и 21 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

 

Выводы 

1. Практическая результативность курсов ПК 

Вывод о практической результативности курсов мы делали на основе выборки 

предложенных вариантов. Рейтинг популярности выглядит следующим образом: 

1) авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие); 
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2) авторская программа, в т.ч. во внеучебной деятельности; 

3) образовательный проект любого масштаба; 

4) отдельные материалы для работы с учениками; 

5) презентация на одну из тем курса; 

6) конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам образования. 

Организаторы курсов пытаются ориентировать содержание на нужды 

педагогической практики. По итогам обучения создаются практико-ориентированные 

продукты. Однако, на данный момент мы не имеем возможности сделать вывод о 

качестве предлагаемых продуктов. Есть риск, что часто создание подобных разработок 

становится определенной формальностью, которая не имеет продолжения в реальной 

практике педагога. 

Оценивая эффективность курсов повышения квалификации в целом, 

подавляющее большинство педагогов (27 человек), считают, что занятия были очень 

полезны для учителя с практической точки зрения; 4 респондента полагают, что есть 

частичная практическая польза, но  требуется адаптация; 2 участника заявили о том, 

что практическая польза незначительна, а материал занятий только расширяет 

педагогический кругозор учителя. Отрадно, что ни один из участников не выбрал 

вариант ответа с категорическим отрицанием практической пользы пройденных курсов. 

Несмотря на благополучие  ситуации на данный конкретный момент, очевидна 

необходимость дальнейшего совершенствования качества повышения квалификации с 

учетом все более усложняющихся требований к уровню профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы. 

Учет индивидуальных профессиональных запросов учителей 

Вывод относительно учета профессиональных запросов учителей мы делали на 

основании их ответов на вопрос: Интересовались ли организаторы (преподаватели 

курсов) Вашим персональным запросом к содержанию курсов? 

Подавляющее большинство респондентов (27 человек) дали положительный 

ответ: да, интересовались в полной мере. При этом 5 человек отметили, что данный 

интерес имел весьма формальный характер или вообще отсутствовал. Если полагать, 

что ответы респондентов искренни, то ситуация в районе очень обнадеживающая. Это 

подтверждается и следующим вопросом по поводу совпадения личного выбора 

слушателей с  предложениями организации, которая занимается  повышением 
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квалификации. 29 человек из 32 отметили, что этот выбор совпадает полностью или в 

большей степени.  

2.5. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в г.Архангельск  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа ответов 

на: вопрос вебинара №3;  вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в 

приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в 

соответствии с заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

6. Использование широкого 

спектра средств ИКТ, включая 

интерактивные доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

 

Выводы 

1. Использование ИКТ 

Выводы об использовании ИКТ в процессе проведения курсов повышения 

квалификации мы делали на основе ответов респондентов на следующие вопросы, 

касающиеся а) приемов работы, с которыми удалось познакомиться в ходе занятий 

наиболее подробно; б) форм представления учебных материалов, которые  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии; в) сетевых ресурсов. 

Популярность приемов работы, с которыми слушателям удалось познакомиться 

на курсах повышения квалификации, может быть выражена следующим рейтингом:  

1) Приемы работы с интерактивной доской; 

 2) Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты); 

3) Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, видеокамера). 
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Полагаем, что это не самая продуктивная организация работы, поскольку 

использование интерактивной доски  для многих учителей уже является повседневной 

практикой, в то время как работа с гаджетами, диктофонами, видеокамерой пока 

представляет собой  достаточно редкое явление и именно на этих приемах следовало 

бы сосредоточить особое внимание.  

Вопрос о том, какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии -  позволил зафиксировать существенный дефицит 

обращения ко всем из перечисленных ресурсов: Образовательные приложения по 

русскому языку и литературе на GooglePlay или AppStore; Тематические сайты по 

русскому языку и литературе; Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или 

олимпиадам; Онлайн конструкторы тестов; Конструкторы уроков. 

Однако, отвечая на вопрос: Увеличилось ли после курсов ПК количество 

сетевых ресурсов (группы в соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и 

профессиональных сообществ), которыми вы начали пользоваться, - подавляющее 

большинство ответило положительно: 

1. Да, существенно – 20 человек 

2. Да, отчасти -  8 человек 

3. Скорее, нет – 4 человека 

Было установлено, что все учителя пользуются сетевыми ресурсами, однако 

насколько это связано с результатами курсов, установить достаточно сложно. 

 

Учебно-методическое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в г.Архангельск 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа ответов 

на:  вопрос вебинара №4;  вопросов анкеты учителей (см. критерии и вопросы в 

приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в 

соответствии с заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

1. Разнообразие форм и методов 

работы со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных I, V, Вопрос 4 
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форм обучения в процессе ПК VI  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

8. Построение содержания 

практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного 

процесса, включая публицистику и 

научно-популярную литературу 

II, III, 

VI 

Вопросы 7,8,9 и 15 

12. Практическая 

результативность курсов ПК для 

развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

I, II, 

IV,VI 

Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-

методического сопровождения учителей 

по итогам мероприятий ПК (передача 

учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, 

мероприятий и межрегиональных 

методических служб) 

I, III, 

VI 

Вопросы 17, 24 

Выводы  

Выводы по данному разделу делались на основе обобщения и анализа 

рассмотренных ранее материалов. 

В частности целесообразно говорить   

1) о необходимости увеличения разнообразия форм и методов работы со 

слушателями за счет активного включения таких форматов как:  работа в малых 

группах;  проектные задания;  индивидуальные консультации; 

2) о расширении использования дистанционных форм обучения в процессе ПК 

за счет таких форматов как : вебинар и система дистанционного присутствия; занятие в 

онлайн-школе; видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; практика создания образовательной группы в социальной сети; системы 

онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам; 
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3) о повышении уровня квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах; 

4) о построении содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу; 

5) об оценки практической результативности курсов ПК для развития 

индивидуальной учебно-методического инструментария учителя; 

6) о формировании инструментов учебно-методического сопровождения 

учителей по итогам мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных методических 

служб). 

Заключение 

На основании проведенного анализа представленных материалов мы получили 

возможность сделать вывод об уровне эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

части обучения на русском языке как государственном в г. Архангельск  по следующим 

критериям: 

 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. Удовлетворительно. 

Необходимо расширение диапазона форм и методов работы со слушателями, 

отвечающих современным требованиям работы со взрослой аудиторией. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК. Нуждается в 

существенной активизации имеющихся образовательных ресурсов. 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий. 

Удовлетворительно. Необходимо уточнение критериев отбора «лучших учительских 

практик». 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода. Хорошо. Необходимо 

расширение инструментария по выявлению индивидуальных профессиональных запросов 

учителей. 
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5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. Высокий. 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий. Требуется модернизация средств с учетом динамики и скорости их 

развития. 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей. 

Требуется модернизация средств с учетом динамики и скорости их развития. 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу. Нуждается в существенном улучшении. 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста. 

Удовлетворительно. 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня. Нуждается в существенном улучшении. 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками. Нуждается в существенном улучшении 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя. Нуждается в существенном улучшении 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). Нуждается в 

существенном улучшении.  

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. Удовлетворительно. 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования. 

Нуждается в существенном улучшении. 
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Экспертное заключение по оценке эффективности реализации курсов 

повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в части обучения на русском языке как государственном в  г.Кирове  

Эксперт: д.п.н. Галактионова Т.Г. 

1. Методология исследования и региональная специфика организации повышения 

квалификации учителей в области изучения русского языка как государственного в 

г.Кирове  

  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, 

чтобы произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в г. Кирове.   Кроме того, анализ данных, 

доступных для экспертного рассмотрения будет способствовать дальнейшей разработке 

качественного и количественного инструментария диагностики и мониторинга в 

рассматриваемой проблематике.  

 При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование учителей русского языка, а также учителей других предметов 

(доп.образования, начальной школы и др.); директоров школ. 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

3. Диагностическая, дистанционная фокус-группа в формате вебинара с 

организаторами курсов повышения квалификации, руководителями (директорами и 

завучами ОО) и учителями русского языка. 

4. Статистический анализ анкет учителей. 

5. Контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профпереподготовки в регионе. 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана разносторонняя оценка эффективности реализации курсов 
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повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в г. Кирове   в части обучения на русском языке как государственном 

В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке 

как государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  

IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 
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Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

10. Учёт полиэтнического, социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 
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14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

Рассмотрим общую информацию о специфики образовательной ситуации в 

г. Кирове  на основании материалов, представленных в открытом доступе сети интернет. 

Город Киров, центр Кировской области, расположен в 896 км к востоку от 

Москвы, на берегах реки Вятка. В материалах государственной программы Кировской 

области «Развитие образования» на 2014-2020 годы определены  приоритетные  задачи, к 

которым относится:  

 - достижение высокого качества содержания и технологий обучения и 

воспитания, 

- совершенствование инфраструктуры  образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

- обеспечение доступности качественного образования детям-инвалидам и детям, 

проживающим в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, 

- удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных 

школах; 

- обеспечение  доступности дошкольного  образования, 

- развитие кадрового потенциала отрасли, повышение заработной платы 

педагогическим работникам, привлечение в образовательные  организации 

высококвалифицированных педагогов, молодых специалистов. 

В области совершенствуется система управления образованием: созданы 

образовательные,  школьные округа, государственные школы, формируются 

образовательные кластеры, новая единая структура методической службы. (источник: 

http://www.kirovreg.ru/social/education/). 

Направления работы по повышению педагогической квалификации определяет 

Институт развития образования Кировской области. В настоящее время главной целью 

института развития образования Кировской области (ИРО - с 2011 г.) является развитие 

профессиональной компетентности учителей, преподавателей учреждений 
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дополнительного педагогического образования, методистов муниципальной 

методической службы и других работников образования. 

Информационный запрос относительно повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы позволил обнаружить сведения о дистанционных курсах 

(http://kirovipk.ru/pkp/distancionnye-kursy-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury ) 

Категорию потенциальных слушателей составляют учителя русского языка и литературы 

Кировской области и других регионов России, которые 

• нуждаются в срочном повышении квалификации по ФГОС; 

• не имеют возможности пройти очное обучение по причинам личного или 

материального характера; 

• желали бы учиться без отрыва от работы в индивидуальном режиме в 

свободное время; 

• хотели бы обогатить свой творческий опыт и освоить современную форму 

повышения квалификации, не имеющую возрастных или территориальных ограничений; 

• которые постоянно профессионально развиваются и понимают важность 

своевременного освоения современных тенденций и актуальных направлений школьного 

филологического образования. 

В программу обучения включены следующие темы:  

 «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» (программа №169 приложения к лицензии 

Департамента образования). 

Курсы представлены инвариантной частью «Структура и содержание 

Федерального государственного образовательного стандарта» и вариативной, 

включающей четыре модуля: 

• Формирование коммуникативной компетентности обучающихся в 

условиях реализации современных подходов к развитию речи. 

• Методы и приемы совершенствования читательской деятельности 

обучающихся на уроках литературы. 

• Подготовка старшеклассников к ЕГЭ-2016 по русскому языку. 

http://kirovipk.ru/pkp/distancionnye-kursy-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury
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• Новые и обновленные УМК по русскому языку и литературе в условиях 

внедрения ФГОС (новый модуль!). 

Модульный принцип построения программы позволяет осуществлять 

вариативное обучение слушателей с учетом образовательных запросов учителей, их 

опыта и условий работы, типа образовательного учреждения и т.п. Слушателю 

необходимо выбрать два из обозначенных модулей. 

Инвариантный модуль включает следующие темы: 

• Концепция и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

• Введение ФГОС основного общего образования: особенности, проблемы, 

задачи, 

• Пути решения проблемы выбора школьного УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

• Особенности преподавания филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС, 

• Рабочие программы: особенности составления и использования. 

Содержание курсов оперативно обновляется с учетом изменений в системе 

образования. 

Технология обучения 

Курсы проходят без отрыва от работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение в индивидуальном 

режиме в удобное для слушателя время. Слушатель курсов обеспечивается полным 

учебно-методическим комплектом (лекционными и практическими занятиями в формате 

Word, мультимедийными презентациями и др.), получает оперативные консультации по 

злободневным вопросам преподавания предмета. Реализация дистанционного обучения 

осуществляется с помощью электронной почты. На освоение программы отводится 

примерно два месяца. Слушателю необходимо выслать преподавателю предусмотренные 

программой обучения контрольные работы. Учителя области и других регионов РФ 

успешно проходят курсовую подготовку в дистанционной форме уже много лет и 

положительно отзываются о качестве и комфортности обучения. 
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Другая информация, связанная с русским языком в г.Кирове, была обнаружена на 

едином информационно-образовательном портале города  https://www.kirovedu.ru/. Речь 

идет об  инициативе Вятского государственного гуманитарного университета о 

проведении бесплатных уроков русского языка для всех желающих повысить свою 

грамотность и расширить кругозор. Авторы отмечают, что проблема тотальной 

безграмотности и неуважения к слову стоит сегодня очень остро. Поэтому основная цель 

«Уроков русского языка» — обратить внимание кировчан на свою грамотность, 

пробудить интерес говорить и писать правильно и красиво. Проект  был приурочен к 

115-летию со дня рождения выдающегося российского лингвиста Сергея Ожегова и 

рассчитан на восемь занятий, которые проводились с октября 2015 по май 2016 года. 

Занятие продолжалось  один час и включало в себя изучение темы, диктант на 

закрепление материала и увлекательную викторину. Победитель получал памятный 

подарок и фото в газете «PRO Город». http://progorod43.ru/interesting/39297  

Мы не обнаружили материалов, позволяющих получить более обширные 

сведения по проблемам популяризации русского языка как государственного. Однако  

найденные источники свидетельствуют, что в городе Кирове наряду с государственной 

системой повышения квалификации успешно реализуются неформальные инициативы, 

направленные на формирование интереса жителей города к изучению русского языка. 

  

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в г.Кирове  в части 

обучения на русском языке как государственном  

Экспертный анализ сделан на основе трёх информационных источников: 

- вебинара с группой учителей и специалистов системы 

повышения квалификации региона; 

- анкетирования педагогов и директоров школ по вопросам 

эффективности мероприятий повышения квалификации в области 

изучения русского языка как государственного в г.Кирове ; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Вебинар, как диагностический инструмент, проводился в формате фокус-группы 

с педагогами школ и специалистами системы повышения квалификации и 
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переподготовки кадров. Общее количество вопросов вебинара составило более 250  

учитывая уточняющие суждения. 

2.1. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации.  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- результатов деятельности фокус-группы во второй части вебинара - работа с 

кейсом по созданию модуля программы повышения квалификации; 

- вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы. 

 1. Разнообразие форм и методов 

работы со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных 

форм обучения в процессе ПК 

I, V, 

VI 

Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, 

IV 

Вопрос 19  

 

 

5.Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Анализ по критериям диагностики:
2
 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

                                                 
2
 В первом разделе – 2.1, мы специально приводим полную редакцию тех вопросов 

анкеты, по которым проводился экспертный анализ, чтобы четко обозначить полное 

соответствие содержания вопросов полученным на основе ответов учителей 

экспертным выводам. В остальных разделах экспертного заключения вопросы не 

приводятся, их можно уточнить в соответствующем разделе общего отчета. 
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Вопрос: «Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в 

различных формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите три 

варианта.  

- лекционная форма (доклад); 

- дискуссия с участниками; 

- работа в малых группах; 

- проектные задания; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные консультации» 

Вопрос: «Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация; 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; 

- видеоролики и фильмы; 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т.п. 

- работы учащихся; 

- образовательные сайты». 

Выводы. 

1. Анализ ответов показал, что преимущественной формой работы со 

слушателями в регионе является лекция или доклад. Вторую позицию занимает  работа 

в малых группах. К сожалению, в работе практически не используются   проектные 

задания.  Тестовые задания и  индивидуальные консультации упоминаются очень 

редко. Это позволяет предположить, что четкие количественные показатели 

эффективности не рассматриваются как обязательный компонент обучения. В качестве 

положительного момента необходимо отметить, что подавляющее большинство 

респондентов утверждает, что организаторы (преподаватели курсов) интересовались 

персональным запросом слушателей к содержанию курсов.  

2. Ответы учителей на вопрос  анкеты: Какие формы представления учебных 

материалов  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации? – 

продемонстрировали, что самой популярной формой является компьютерная 

презентация. Практически не используется:  работа с индивидуальным компьютером 

или смартфоном;  обсуждение видеороликов и фильмов; работа с индивидуальным 
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раздаточным материалом (рабочие тетради) с заданиями, текстами для работы и т.п., 

анализ работ учащихся; использование образовательных сайтов. Это, безусловно, 

снижается общее качество повышения квалификации, так как не учитываются 

возможности современных технологических форматов и сетевых ресурсов. Вызывает 

тревогу минимальное обращение к  «реальным» работам учащихся, которые могли бы 

продемонстрировать конкретные случаи из школьной практики и стать предметом 

профессионального обсуждения. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК  

Вопрос: «Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?». Было предложено 

несколько вариантов ответов: 

- вебинар и система дистанционного присутствия; 

- занятие в онлайн-школе; 

- видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; 

- практика создания образовательной группы в социальной сети; 

- электронная почта как ресурс обмена материалами; 

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. 

Вывод 

К сожалению, в организации повышения квалификации практически  

игнорируются занятие в онлайн-школе; использование видео-лекций ведущих 

учителей-методистов по русскому языку и литературе; системы онлайн-занятий по 

подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. Достаточно традиционным становится 

использование вебинаров. Практика создания образовательной группы в социальной 

сети, как правило, является следствием самостоятельной инициативы слушателей для 

неформального общения и взаимодействия. Электронная почта как ресурс обмена 

материалами становится достаточно обычным способом оптимизации взаимодействия 

всех участников  образовательного процесса. 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

Вопрос : «Какие методические разработки других учителей, которые вы 

получили на курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; 

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  



172 

3. Пользуюсь только своими методами и находками; 

Вывод 

Более двух третей опрошенных заявили, что по окончании курсов они 

использовали идеи и проекты других учителей для организации внеурочной работы. 

Примерно половина  респондентов отметили, что включают в свою преподавательскую 

деятельность практики по обучению грамотной устной и письменной речи, о которых 

шла речь на курсах повышения квалификации. 

3. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

Вопрос : «Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по 100-

балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения квалификации с 

“оценкой” выше 80?»   

Вывод 

Анализ ответов свидетельствует о том, что слушатели однозначно  высоко оцениваю 

профессиональный уровень педагогов, которые проводили повышение квалификации. 

Все респонденты на этот вопрос ответили положительно.  

2.2. Специфика обучения по предмету русский язык и обучения на  русском языке как 

государственном. 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы) 

   

8. Построение содержания 

практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного 

процесса, включая публицистику и 

научно-популярную литературу 

II, III, 

VI 

Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании 

занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях 

II, III, 

IV 

Вопрос 13 
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учащихся школьного возраста 

11. Ориентация практик ПК на 

запросы учителя в работе как с 

сильными, так и со слабыми учениками 

II, III, 

IV 

Вопрос 11,12 и 14  

15. Знание и понимание 

выпускниками курсов ПК Федерального 

Закона «Русский язык как 

государственный» и Концепции 

школьного филологического образования 

II, III, 

IV 

Вопросы 34, 35, 36, 37, 

38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Выводы: 

4. Содержание практики повышения квалификации  

Анализ ответов позволяет утверждать, что при отборе содержания для  курсов 

повышения квалификации организаторы стараются отдать должное произведениям 

современной литературы. Однако обращение к этим источникам является достаточно 

фрагментарным и не отражает широкую картину современного литературного потока, 

ориентированного на профессиональное чтение.  

Имеет место проведение занятий, где педагоги цитируют, опираются или дают 

общий обзор современных источников для профессионального чтения педагогов-

словесников.  Отрадно отметить, что учителя знакомы с популярным, авторитетным 

изданием, ориентированным на школьную аудиторию,– «Русский язык – школьный 

энциклопедический словарь». Можно смело утверждать, что это издание известно 

региональным организаторам курсов повышения квалификации. Отрадно, что никто из 

респондентов не стал жертвой «проверки на правду» и не отметил как прочитанные 

публикации, которых реально не существует: С. Скляров «Современное 

проектирование урока по русскому языку»;  «Риторика для учителя. Компетентный 

самоучитель» под ред. А. Бабайцевой.  

К сожалению, есть основание предполагать, что в процессе повышения 

квалификации учителям очень мало рекомендуют художественных и (или) 

публицистических книг по проблемам развития, изучения, сохранения русского языка. 

Таким образом, курсы не становятся ресурсом расширения культурно-педагогического 
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кругозора учителя русского языка. Из ответов респондентов становится очевидным, что 

в числе основных вопросов внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка, обсуждаемой на курсах, являются  

«дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ». Лишь на отдельных 

занятиях рассматриваются вопросы мотивации и развития интереса, различные аспекты 

сопровождения одаренных детей,  организация различных форматов  школьной 

журналистики,  профессиональной ориентации в области таких видов деятельности как 

работа редактора; литературного критика; издателя; популяризатора чтения; менеджера 

литературных проектов; преподавателя. 

5. Психолого-педагогическое знание об особенностях учащихся 

школьного возраста 

Анализ ответов позволяет констатировать, что данная область знаний не всегда  

представлена в содержании программ повышения квалификации в необходимом 

объеме.  

Из ответов респондентов стало понятно, что  в содержании программ не были 

представлены сведения о работе мозга и развитии сознания ребенка через речь. 

Практически все респонденты были убеждены, что на курсах они получили достаточно 

сведений о влиянии читающего социального окружения на становление характера 

человека. Можно сделать вывод, что обозначенная  проблематика воспринимается 

организаторами как значимый компонент. С другой стороны можно предположить, что 

«широта» вопроса позволяет включать в его рамки самые разнообразные сведения. 

Все  отвечающие подтвердили, что в содержании курсов присутствовала 

информация о сути системно-деятельностного подхода  в работе учителя русского 

языка. Скорее всего, внимание к этой теме объясняется необходимостью освоения 

требований новых образовательных стандартов, в которых системно-деятельностный 

подход является базовой методологией организации образовательного процесса. 

Практически все участники опроса сообщили, что в содержании курсов были 

представлены  эффективные приемы развития мотивации ученика к чтению и 

грамотного использования русского языка. 

Прямо противоположная  ситуация была зафиксирована относительно 

материалов о специфике обучения русскому языку гиперактивных детей.  
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Половина респондентов подтвердили, что в рамках повышения квалификации 

они имели возможность познакомиться с основными принципами  педагогики успеха и 

(или) педагогики сотрудничества. 

Существенные затруднения вызвал вопрос об основных теориях личности 

человека и их проявлении в текстах классической литературы. Больше половины 

учителей ответили на него отрицательно. 

На основании этих ответов, мы можем сделать вывод, что в рамках курсов 

практически не рассматриваются вопросы, связанные с формированием нового типа 

читателя-школьника, для которого, с одной стороны, характерны преобладание 

прагматического отношения к чтению, слабо выраженная потребность в «серьезном» 

чтении, отдаление от поэзии, низкая читательская самостоятельность. С другой 

стороны, - читательская потребность в единстве многообразия мотивации, свободы 

выбора способов постижения и порождения текстов различной природы. 

 

6. Ориентация на работу с сильными и слабыми учениками 

Рассмотрим состояние дел с организацией помощи учителям в их запросах по 

работе с учениками, для которых русский язык не является родным. Это направление 

всегда вызывало у учителей серьезные затруднения, поэтому целенаправленная 

помощь в решении данных проблем является весьма актуальной. Анализ ответов 

продемонстрировал, что мнения респондентов (относительно пользы курсов ПК в этом 

вопросе) разделились примерно на пополам:  

Да, помогают существенно; 

Скорее, нет; 

Вариант «Совсем не помогают» не выбрал никто. При этом учителя достаточно 

позитивно отзываются о содержании курсов в отношении представленного материала о 

методах организации и ресурсах для индивидуальной работы со слабыми, отстающими 

учениками. Были отмечены практически все предлагаемые варианты ответов:  

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и пунктуации; 

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению русского 

языка и литературы; 

- Практики внеурочной деятельности, вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком. 
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К сожалению, никто из респондентов не выбрал позицию «другое», что 

позволило бы нам (как исследователям) расширить круг  методов организации 

индивидуальной работы со слабыми, отстающими учениками. 

В отношении  рекомендаций по работе  с сильными учениками учителям, как 

правило, предлагается обзор информационных ресурсов, ориентированных на участие в 

различных конкурсах и олимпиадах. Есть основания считать, что этот аспект работы 

следовало бы усилить более глубоким анализом имеющихся возможностей для 

развития и сопровождения филологически одаренных учащихся. 

Знание и понимание базовых федеральных документов в области развития 

русского языка как государственного. 

Ответы учителей на  пять вопросов анкеты (34, 35, 36, 37, 38), позволили 

получить представление о том, насколько учителя знают и учитывают в своей работе 

положения базовых федеральных документов в области развития русского языка как 

государственного. 

Необходимость определить верность или ложность следующего высказывания: 

Нарушение норм современного русского литературного языка в сценариях и практике 

школьных внеурочных  мероприятий влечёт за собой административную 

ответственность педагогических работников.  – требовало знания содержания 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), в частности : п. 6. ст. 1 53-ФЗ « При 

использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не 

допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 

русском языке.» Соответственно правильным ответом является согласие с «верностью» 

данного утверждения. Однако никто из респондентов не справился с этим заданием. 

Более благополучная ситуация наблюдалась по следующему заданию, где 

следовало определить свое мнение о верности или неверности утверждения: 

 в регионах РФ, где русский язык является неродным для большинства 

населения, закон допускает использование двух государственных языков? 

Половина респондентов справились с заданием и согласились с верностью 

данного утверждения. Однако оставшаяся треть респондентов оказалась явно не в 
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курсе существования такой статьи: Статья 3. Сферы использования государственного 

языка Российской Федерации .» Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

К сожалению, респонденты не справились с заданием выбрать из списка тексты, 

которые,  должны быть представлены в школе только на русском языке: 

- Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике; (Верно) 

- Заявление от родителей о приеме ребенка в общеобразовательную школу; 

(Верно. ) 

- Таблички с названиями школьных кабинетов; 

- Документ о среднем (общем) образовании; (Верно. ) 

- Объявление о межшкольных спортивных соревнованиях на стенде или сайте 

школы. 

Наиболее типичной ошибкой стала недооценка значимости Контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по математике, которые следовало представить только 

на русском языке. 

 

Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской 

Федерации .» Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Все респонденты смогли правильно закончить предложение, «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в РФ»   - это… выбрав вариант: 

-  коллегиальное мнение федеральных экспертов, определяющее развитие 

содержания образования по предметам «Русский язык» и «Литература». (Верно. ) 

На вопрос о статусе  «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ» как официального документа –  (Концепция является распоряжением 

Правительства РФ - Верно) никто не ответил правильно. 

Общая картина по данному модулю исследования позволяет сделать вывод о 

необходимости более глубокого и системного рассмотрения вопросов  языковой 

политики, миссии учителя русского языка как специалиста в ней. 
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Наиболее сложным моментом в решении этой проблемы является поиск и 

разработка адекватных технологий для обсуждения и освоения данного содержания, 

позволяющих осмысленно и неформально разобраться в официальных документах, 

определяющих приоритеты современного филологического образования. 

2.3. Особенности деятельности школ в г.Кирове 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа 

следующих материалов: вопрос вебинара №6,  вопросы по анкетам учителей (см. 

критерии и вопросы в приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны 

направления анализа в соответствии с заданием государственного контракта на 

проведение экспертизы) 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

13. Организация учебно-

методического сопровождения учителей 

по итогам мероприятий ПК (передача 

учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, 

мероприятий и межрегиональных 

методических служб) 

I, III, 

VI 

Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, 

III 

Вопросы 39, 40, 41, 42, 

43  

 

 

Выводы 

4. Учёт полиэтнического и социокультурного контекста 

Вывод о том, насколько программы курсов повышения квалификации 

учитывают или не учитывают полиэтнический и социокультурный контекст региона 

мы делали на основании оценочных характеристик (по 10-ти балльной шкале: 1 – Не 

обсуждалось, 10 – активно обсуждалось), которые представили респонденты по 

следующим позициям: 
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- Изучение произведений, созданных на языках народов Российской 

Федерации в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на русский язык 

(средний индекс: 4) 

- Потенциал учреждений культуры региона (музеи, библиотеки, театры, 

выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления качественного образовательного процесса в области русского языка 

(средний индекс: 5,5) 

- Соответствие школьной программы по литературе возрасту учеников и 

нежелание подростков читать русскую классику (средний индекс: 5) 

- Обсуждение литературных произведений о жизни и проблемах современных 

детей и подростков (средний индекс: 6) 

Полученные результаты продемонстрировали, что наиболее проблемной 

зоной по глубине обсуждения указанных тем в рамках курсов повышения 

квалификации является тема: Изучение произведений, созданных на языках народов 

Российской Федерации в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на 

русский язык. Очевидно, что потенциал учреждений культуры региона (музеи, 

библиотеки, театры, выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления качественного образовательного процесса в 

области русского языка, - мог бы использоваться более активно. Относительно 

благополучно обстоит дело с обсуждением вопросов о соответствии школьной 

программы по литературе возрасту учеников, рассматривается проблема нежелание 

подростков читать русскую классику, происходит обсуждение литературных 

произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков.   

 

5. Организация сопровождения выпускников курсов 

Анализ ответов  на соответствующие вопросы анкеты, связанные с  

а) уточнением возможности  поделиться своими методическими разработками 

с другими коллегами; 

б) выявлением специфики «последействия» по итогам курсов  - показал, что: 

мнения учителей разделились, половина респондентов  подтвердили, что они 

имели возможность поделиться своими методическими разработками с другими 

учителями в ходе обучения на курсах повышения квалификации, у других такой 

возможности не оказалось. 

По результатам курсов повышения квалификации  
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Половина учителей передали учебно-методические материалы в медиатеку 

своей  школы; другая часть  провели конференцию по апробации лучших методических 

практик, созданных во время курсов повышения квалификации. К сожалению никто из 

выпускников не смог организовать сетевое сообщество учителей школы с другими 

регионами для обмена опытом;  

С одной стороны это свидетельствует об активности слушателей курсов 

повышения квалификации, с другой – демонстрирует неиспользованный потенциал  

организации сопровождения выпускников курсов, а также недооценку ресурсов 

сетевого взаимодействия. 

6. Применение норм русского языка на практике 

Для того, чтобы сделать вывод об уровне компетентности учителей в 

применении ими норм русского языка, мы проанализировали ответы  на 9 тестовых 

вопросов ( 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). 

Краткая характеристика результатов исследования. 

Наибольшую трудность вызвала необходимость найти и зафиксировать 

речевые ошибки в предлагаемом фрагменте текста со страницы школьного сайта -  

(ни одного правильного ответа). 

Отношение учителей к многочисленным аббревиатурам в образовательных 

документах и текстах – ФГБОУ СОШ;  НОУ; АПКРО; УДОД; ОПООП и пр. нельзя 

назвать однозначным. 

Половина  респондентов уверены, что данные аббревиатуры должны использоваться в 

официальных документах для придания им лаконичности. 

Другая часть согласна  с утверждением, что в аббревиатурах нет ничего плохого, 

в разговорной речи ими всё равно почти никто не пользуется.  

Тема аббревиатур нашла продолжение в практическом задании, где было 

необходимо выбрать вариант текста школьной грамоты.  Все учителя выбрали вариант 

без использования сокращений. 

Значительные трудности вызвала необходимость разграничения научности и 

наукообразности в представленных для анализа текстах. С этим заданием справилось 

только половина  отвечающих. 

Практически все учителя успешно ответили на вопросы по определению 

терминов  «гиперссылка», «литературный процесс»,   «сетевая литература»,  

«нелинейный текст», «инфографика». 
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2.4. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в г.Кирове  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: вопроса 

вебинара №5;  вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой 

ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

12. Практическая 

результативность курсов ПК для 

развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

I, II, 

IV,VI 

Вопрос 16 и 21 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

 

Выводы 

2. Практическая результативность курсов ПК 

Вывод о практической результативности курсов мы делали на основе выборки 

предложенных вариантов. Рейтинг популярности выглядит следующим образом: 

7) авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие); 

8) образовательный проект любого масштаба; 

9) отдельные материалы для работы с учениками; 

10) презентация на одну из тем курса; 

11) конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам образования. 

12) авторская программа, в т.ч. по внеучебной деятельности 

Организаторы курсов пытаются ориентировать содержание на нужды 

педагогической практики. По итогам обучения создаются практико-ориентированные 

продукты. Однако, на данный момент мы не имеем возможности сделать вывод о 

качестве предлагаемых продуктов. Есть риск, что часто создание подобных разработок 

становится определенной формальностью, которая не имеет продолжения в реальной 

практике педагога. 
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Оценивая эффективность курсов повышения квалификации в целом, 

подавляющее большинство педагогов, считают, что есть частичная практическая 

польза, но  требуется адаптация. Отрадно, что ни один из участников не выбрал 

вариант ответа с категорическим отрицанием практической пользы пройденных курсов. 

Несмотря на благополучие  ситуации на данный конкретный момент, очевидна 

необходимость дальнейшего совершенствования качества повышения квалификации с 

учетом все более усложняющихся требований к уровню профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы. 

Учет индивидуальных профессиональных запросов учителей 

Вывод относительно учета профессиональных запросов учителей мы делали на 

основании их ответов на вопрос: Интересовались ли организаторы (преподаватели 

курсов) Вашим персональным запросом к содержанию курсов? 

Половина о респондентов сообщили, что данный интерес имел весьма 

формальный характер, другие констатировали, что такой интерес  вообще 

отсутствовал. К сожалению, подобная практика, увы, не редкость. 

Единственно радует, что на вопрос по поводу совпадения личного выбора 

слушателей с  предложениями организации, которая занимается повышением 

квалификации,  большинство респондентов отметили, что этот выбор совпадает 

отчасти или в большей степени.  

2.5. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в г.Кирове   

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа ответов 

на: вопрос вебинара №3;  вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в 

приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в 

соответствии с заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

6. Использование широкого 

спектра средств ИКТ, включая 

интерактивные доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

III, V  Вопросы 6 и 18 
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учителей 

Выводы 

2. Использование ИКТ 

Выводы об использовании ИКТ в процессе проведения курсов повышения 

квалификации мы делали на основе ответов респондентов на следующие вопросы, 

касающиеся а) приемов работы, с которыми удалось познакомиться в ходе занятий 

наиболее подробно; б) форм представления учебных материалов, которые  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии; в) сетевых ресурсов. 

Популярность приемов работы, с которыми слушателям удалось познакомиться 

на курсах повышения квалификации, может быть выражена следующим рейтингом:  

1) Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, 

видеокамера); 

2) Приемы работы с интерактивной доской; 

3)  Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты) 

Полагаем, что это весьма конструктивный подход, позволяющий задействовать 

широкий спектр современных технологических возможностей в выборе средств 

обучения. 

Вопрос о том, какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии -  позволил зафиксировать существенный дефицит 

обращения ко всем из перечисленных ресурсов: Образовательные приложения по 

русскому языку и литературе на GooglePlay или AppStore; Тематические сайты по 

русскому языку и литературе; Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или 

олимпиадам; Онлайн конструкторы тестов; Конструкторы уроков. 

Однако, отвечая на вопрос: Увеличилось ли после курсов ПК количество 

сетевых ресурсов (группы в соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и 

профессиональных сообществ), которыми вы начали пользоваться, - подавляющее 

большинство ответило положительно. 

Было установлено, что все учителя пользуются сетевыми ресурсами, однако 

насколько это связано с результатами курсов, установить достаточно сложно. 

Учебно-методическое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в г.Кирове 
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Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа ответов 

на:  вопрос вебинара №4;  вопросов анкеты учителей (см. критерии и вопросы в 

приведённой ниже таблице); в средней колонке указаны направления анализа в 

соответствии с заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

1. Разнообразие форм и методов 

работы со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных 

форм обучения в процессе ПК 

I, V, 

VI 

Вопрос 4 

 

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

8. Построение содержания 

практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного 

процесса, включая публицистику и 

научно-популярную литературу 

II, III, 

VI 

Вопросы 7,8,9 и 15 

12. Практическая 

результативность курсов ПК для 

развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

I, II, 

IV,VI 

Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-

методического сопровождения учителей 

по итогам мероприятий ПК (передача 

учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, 

мероприятий и межрегиональных 

методических служб) 

I, III, 

VI 

Вопросы 17, 24 

Выводы  

Выводы по данному разделу делались на основе обобщения и анализа 

рассмотренных ранее материалов. 

В частности целесообразно говорить   
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1) о необходимости увеличения разнообразия форм и методов работы со 

слушателями за счет активного включения таких форматов как:  работа в малых 

группах;  проектные задания;  индивидуальные консультации; 

2) о расширении использования дистанционных форм обучения в процессе ПК 

за счет таких форматов как: вебинар и система дистанционного присутствия; занятие в 

онлайн-школе; видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; практика создания образовательной группы в социальной сети; системы 

онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам; 

3) о повышении уровня квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах; 

4) о построении содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу; 

5) об оценки практической результативности курсов ПК для развития 

индивидуальной учебно-методического инструментария учителя; 

6) о формировании инструментов учебно-методического сопровождения 

учителей по итогам мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных методических 

служб). 

Заключение 

На основании проведенного анализа представленных материалов мы получили 

возможность сделать вывод об уровне эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

части обучения на русском языке как государственном в г. Кирове  по следующим 

критериям: 

 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. Необходимо расширение 

диапазона форм и методов работы со слушателями, отвечающих современным 

требованиям работы со взрослой аудиторией. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК. Нуждается в 

существенной активизации имеющихся образовательных ресурсов. 
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3. Опора на лучшие учительские практики в построении занятий. 

Удовлетворительно. Необходимо уточнение критериев отбора «лучших учительских 

практик». 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода. Не достаточно. 

Необходимо расширение инструментария по выявлению индивидуальных 

профессиональных запросов учителей. 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. Высокий. 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий. Требуется модернизация средств с учетом динамики и скорости их 

развития. 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей. 

Требуется модернизация средств с учетом динамики и скорости их развития. 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу. Нуждается в существенном улучшении. 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста. 

Удовлетворительно. 

10. Учёт полиэтнического, социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня. Нуждается в существенном улучшении. 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками. Нуждается в существенном улучшении 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя. Удовлетворительно. Нуждается в 

поддержке и дальнейшем развитии  

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 
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сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). Нуждается в 

существенном улучшении.  

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. Удовлетворительно. 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования. 

Нуждается в существенном улучшении. 

 

Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Кабардино-Балкарской Республики 

Российской Федерации 

I. Методология исследования и региональная специфика организации повышения 

квалификации учителей, связанной с изучением русского языка как 

государственного, в  Кабардино-Балкарской Республике 

Экспертное заключение ориентировано в первую очередь на то, чтобы 

произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в г. Нальчике и Кабардино-Балкарской Республике.  

Подразумевается, что анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения, 

должен способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.   

      При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций: 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского 

языка, а также учителей других предметов (дополнительного образования, начальной 

школы и др.). 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 
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3. Диагностическая дистанционная фокус-группа в формате вебинара с организаторами 

курсов повышения квалификации, руководителями (директорами и завучами ОО) и 

учителями русского языка. 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в регионе. 

 

На основании анализа перечисленных информационных источников в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

г. Нальчике и Кабардино-Балкарской Республике. 

В первой части экспертного заключения определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе проведения вебинара и на 

основании анализа официального сайта ИПК и ПРО КБГУ в области повышения 

квалификации для руководителей и преподавателей общеобразовательных организаций 

по следующим параметрам: 

- материально-техническое оснащение;  

- учебно-методическое оснащение; 

- кадровое обеспечение и сопровождение; 

- организация деятельности школ в части обучения на русском языке как 

государственном.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

I. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому 

языку как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 

3) русскому языку как неродному. 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации.  

IV. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных 

организаций в части обучения на русском языке как государственном в 

субъекте Российской Федерации. 
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V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

VI. Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

Эти направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК. 

3. Опора на лучшие учительские практики в построении занятий. 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода. 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий. 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги 

учителей. 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-

популярную литературу. 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста. 

10. Учет полиэтнического,  социокультурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня. 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе с учениками 

различного уровня подготовки. 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития 

индивидуального учебно-методического инструментария учителя. 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, 

организация сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных 

методических служб). 
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14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и Концепции школьного 

филологического образования. 

Вебинар 

30 ноября 2016 года был проведен вебинар с участием 

методистов ИПК и ПРО КБГУ, а также учителей и работников администрации 

кабардино-балкарских школ. Представители системы образования ответили на ряд 

вопросов, связанных с положением и желательным усовершенствованием системы 

повышения квалификации преподавательского состава в области русского языка как 

государственного.  

Первая группа вопросов касалась специфических особенностей региона: 

В чем вы видите специфику вашего региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части обучения на русском языке как 

государственном? – и содержала ряд подвопросов. Рассмотрим ответы участников. 

 Расскажите о демографических особенностях состава учащихся школ вашего 

региона. 

В регионе 13 муниципалитетов, из них 3 городских округа и 10 районов, 

большую часть школ составляют сельские. Русский язык является языком 

обучения во всех школах, при этом в большинстве школ изучается кабардинский 

или балкарский язык. 

 Есть ли значимые различия в таком составе для городских и сельских школ? 

В городских школах национальный состав учащихся смешанный, представлены 

все национальности региона. В сельских школах состав более однородный, при 

этом есть школы с преобладающим русскоязычным составом, есть школы с 

преобладающим или полностью кабардинским или балкарским национальным 

составом учащихся. 

 Есть ли в вашем регионе школы, где для более чем половины учащихся русский 

язык не является родным? 

Такие школы есть в кабардинских и балкарских селах. 

 Существуют ли особые программы повышения квалификации для учителей из 

таких школ? В чем именно их (программ) особенность? 

На сегодняшний день в силу отсутствия в федеральном перечне учебников для 

школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения все школы 
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работают по учебно-методическим комплектам, предназначенным для 

«русских» школ. 

 Расскажите о динамике состава  учащихся школ по критерию «родной и не 

родной русский язык» за последние несколько лет. 

Последние несколько лет состав учащихся остается стабильным. 

Вторая группа вопросов была связана с пониманием задач системы повышения 

квалификации учителей: 

В чем вы видите главные задачи системы повышения квалификации 

учителей своего региона в части обучения на русском языке как 

государственном? 

Участники вебинара ответили на ряд подвопросов. 

 Какой вы видите социально значимую цель системы повышения квалификации 

своего региона в этом аспекте? 

Основной целью может стать повышение качества и культуры речи педагогов, 

причем не только учителей-словесников, как основы для формирования 

языкового окружения учащегося. 

 Какие главные профессиональные изменения должны, по-вашему, произойти с 

учителем – выпускником курсов повышения квалификации по русскому языку 

как государственному? 

Главные изменения должны произойти на уровне понимания значимости 

вопроса, важности совершенствования речи педагога как средства повышения 

общей профессиональной культуры. 

 Развитию каких мотивов и ценностей учителя вы бы хотели способствовать в 

ходе реализации программ повышения квалификации по русскому языку как 

государственному? 

Основным мотивом и ценностью должно стать желание идти по пути речевого 

совершенствования. 

 Как вы оцениваете кадровые ресурсы системы повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому языку как государственному в своем 

регионе? Дайте краткую характеристику корпуса преподавателей, которые учат 

ваших учителей. 

В республике достаточные кадровые ресурсы для решения данных задач. В 

системе повышения квалификации на штатной и привлеченной основах работают 

кандидаты и доктора педагогических и филологических наук, учителя-практики 

высшей категории. 
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Третья группа вопросов имела отношение к материально-техническому 

обеспечению процесса повышения квалификации.  

Как вы оцениваете эффективность использования современного 

материально-технического обеспечения в процессе повышения квалификации 

учителей своего региона в части обучения на русском языке как 

государственном? 

 Используются ли в процессе повышения квалификации интерактивные доски, 

другие аудиовизуальные ресурсы, персональные компьютеры?  

Республика имеет материально-технические ресурсы для проведения курсов как 

на базе самих учреждений дополнительного профессионального образования, 

так и на базе школ, привлекаемых к курсовой подготовке. 

 Приведите наиболее яркие, с вашей точки зрения, примеры такого 

использования в практике повышения квалификации. 

ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального 

развития» имеет большой опыт проведения вебинаров, видеоконференций в 

образовательных целях, а также дистанционного обучения слушателей. 

 Какие барьеры вы видите в расширении использования современного 

материально-технического обеспечения в системе повышения квалификации по 

обучению русскому языку как государственному? 

Барьеры могут быть только финансовые. 

 Как вы оцениваете разницу в оснащении рабочего места учителя русского языка 

в школе и материально-техническом обеспечении занятий в ходе повышения 

квалификации учителя? 

В республике все школы оснащены компьютерной и аудиовизуальной техникой, 

имеют выход в Интернет. Однако сказать, что все рабочие места оснащены достаточно 

хорошо, пока нельзя. Тем не менее, уровень такого оснащения достаточно высокий. 

Четвертая группа вопросов имеет отношение к сетевому ресурсу Кабардино-

Балкарского республиканского центра непрерывного профессионального 

развития (КБРЦНПР).  

Есть ли у организации, занимающейся повышением квалификации в части 

обучения русскому языку как государственному, свой сетевой ресурс 

содержательной поддержки процесса повышения квалификации? 

Дальнейшие вопросы предполагают наличие таких ресурсов. К ним относятся, 

прежде всего, официальные сайты ИПК и ПРО КБГУ и КБРЦНПР. Отвечая на вопросы, 

педагоги ссылались на сайт КБРЦНПР.  
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 Востребован ли он учителями, проходящими повышение квалификации? 

Безусловно. Как уже было сказано, КБРЦНПР имеет платформу дистанционного 

обучения, на которой обучаются в том числе учителя русского языка и 

литературы. На сайте центра есть рубрики по федеральным проектам, 

относящимся к русскому языку. 

 В чем вы видите перспективы его развития? 

Требуется развивать более интенсивно интерактивные формы взаимодействия с 

педагогами. 

 Какой раздел (страница) этого сетевого ресурса пользуется наибольшей 

популярностью?  

Популярностью пользуются разделы, выходящие на конкурсы, проводимые 

Министерством через Центр. 

Пятая группа вопросов была посвящена новым методическим решениям в 

области повышения квалификации по интересующей нас проблематике.   

Создаются ли в ходе процесса повышения квалификации учителей новые 

методические решения в части обучения русскому языку как государственному? 

 Расскажите о практике их создания. Кто их создает? Кто оценивает и принимает 

решение об их внедрении? Где они размещаются? 

Такие решения появляются в процессе проведения профессиональных 

конкурсов республиканского уровня, ориентированных на учителей русского 

языка и литературы. 

 Можно ли как-то классифицировать методические разработки учителей по 

категориям: возраст учащихся, использование русского языка как неродного, 

развитие отдельных речевых умений и т. п.? Каких разработок больше всего? 

Больше всего предлагается методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Последняя группа вопросов выводила к методической рефлексии по поводу 

эффективности процесса повышения квалификации в Нальчике.  

Сформулируйте, пожалуйста, четыре кратких аналитических суждения об 

эффективности процесса повышения квалификации учителей в части обучения 

русскому языку как государственному в вашем регионе: 

 Что вы можете назвать своим главным достижением в этом году? 

Проведение в сотрудничестве с ИРО Краснодарского края курсов повышения 

квалификации в рамках ФЦПРЯ. Обучено 348 учителей русского языка и 

литературы, 801 учитель начальных классов. 
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 Какую проблему в рамках системы повышения квалификации вы считаете 

первоочередной для решения в ближайшем будущем? 

Повышение мотивации учителей для реального профессионального 

совершенствования, а не формального получения документа о повышении 

квалификации. 

 Какие действия (решения) на региональном уровне могли бы существенно 

повысить эффективность системы повышения квалификации учителей в части 

обучения русскому языку как государственному в вашем регионе? 

Усиление практической составляющей подготовки, более активное включение 

самих слушателей в образовательный процесс. 

 Завершите фразу: «качество использования русского языка как 

государственного в нашем регионе зависит в первую очередь…» 

Участники вебинара подчеркнули особую роль речевых компетенций педагогов.   

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Нальчике и 

Кабардино-Балкарской Республике в части обучения на русском языке как 

государственном 

Педагогам были предложены анкеты, результаты которых в дальнейшем будут 

прокомментированы. Всего было опрошено 36 педагогов. 

Анкеты предварял следующий текст: 

«Уважаемые коллеги! По поручению Минобрнауки группа экспертов проводит 

оценку эффективности процесса повышения квалификации педагогов в части изучения 

русского языка как государственного. Инструментом такой оценки является данная 

анкета. Она содержит несколько разделов, касающихся различных аспектов процесса 

повышения квалификации, в котором Вы принимаете или принимали участие. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы с 25-го по 33-й носят 

исследовательский, а не тестовый характер. Они позволяют выявить уровень 

интуитивного использования некоторых аспектов языка с целью создания новых 

методических пособий для учителей. 

Просим Вас индивидуально и самостоятельно ответить на все вопросы 

электронной анкеты. Ваши ответы помогут нам в разработке рекомендаций по более 

эффективному построению системы повышения квалификации учителей». 

Анкета для учителей русского языка 

Вопросы с 1-го по 24-й в значительной степени отражают уровень 

эффективности реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и 
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учителей общеобразовательных организаций в Нальчике и Кабардино-Балкарской 

Республике в части обучения на русском языке как государственном и могут быть 

оценены по критериям 1–13, предложенным в первой части экспертного заключения. 

1. Вспомните, пожалуйста, самое начало Вашего обучения на последних курсах 

повышения квалификации. 

Интересовались ли организаторы (преподаватели курсов) Вашим персональным 

запросом к содержанию курсов? 

- да, интересовались в полной мере, подробно;  

- интересовались отчасти, скорее формально;  

- нет, такого интереса с их стороны не было.  

Данный вопрос соответствует критерию 4 (выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных профессиональных запросов учителей). Из 

36 опрошенных 23 ответили, что организаторы курсов в полной мере интересовались 

их персональными запросами. Более формальное отношение было встречено 

7 респондентами. 6 педагогов отметили отсутствие интереса со стороны организаторов 

к их персональным запросам. Таким образом, по четвертому критерию программы ПК, 

реализуемые в г. Нальчике и Кабардино-Балкарской Республике можно оценить скорее 

положительно.  

2. Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в различных 

формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите три варианта.  

- лекционная форма (доклад);  

- дискуссия с участниками;  

- работа в малых группах;  

- проектные задания;  

- тестовые задания;  

- индивидуальные консультации.  

Первый вариант выбрали 33 участника опроса, второй – 22, третий – 19, 

четвертый – 16, пятый – 7, шестой – 5. Можно заключить, что в рамках мероприятий по 

повышению квалификации используются разнообразные формы и методы работы со 

слушателями. Проанализируем наиболее выделяющиеся результаты. Лекционная 

форма подачи информации лидирует, что способствует уменьшению степени 

вовлеченности слушателей в образовательный процесс. Редко встречаются тестовые 

задания, что может свидетельствовать как о нежелании преподавателей проверять 

качество усвоения информации слушателями, так и об использовании иных форм 

проверки и обратной связи, не упомянутых в анкете. Небольшое количество 
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индивидуальных консультаций позволяет сделать вывод о том, что курсы повышения 

квалификации ориентированы в первую очередь на массовое обучение (на это же 

указывает преобладание лекционной формы) и не подразумевают индивидуальной 

работы преподавателей со слушателями.  

3. Какие формы представления учебных материалов НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на 

занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация;  

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном;  

- видеоролики и фильмы;  

- индивидуальный раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т. п.  

- работы учащихся;  

- образовательные сайты.  

Этот вопрос, как и предыдущий, соответствует критерию 1 (разнообразие форм 

и методов работы со слушателями). Первый вариант выбрали 2 респондента, второй – 

20, третий – 16, четвертый – 15, пятый – 20, шестой – 5. Активное использование 

компьютерных презентаций и образовательных сайтов свидетельствует как о 

компьютеризации сферы повышения квалификации, так и о повышении компьютерной 

и интернет-грамотности педагогов. Широкое распространение компьютерных 

презентаций ожидаемо, поскольку такая форма представления учебных материалов 

соответствует лекционной форме подачи информации, которая, как показывают 

освещенная в предыдущем пункте статистика, является наиболее популярной. 

Отмеченные в ходе анализа предыдущего вопроса тенденции ухода от индивидуальной 

работы со слушателями проявляются и при анализе данного вопроса: менее половины 

преподавателей в рамках повышения квалификации учителей-словесников прибегают к 

работе с индивидуальным компьютером или смартфоном и применению 

индивидуального раздаточного материала (рабочих тетрадей) с заданиями, текстами 

для работы. Также мало внимания уделяется разбору работ учащихся, что является 

признаком недостатка практикоориентированности занятий, направленных на 

повышение квалификации. 

4. Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на 

занятиях по повышению квалификации? 

- вебинар и система дистанционного присутствия;  

- занятие в онлайн-школе;  
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- видеолекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе;  

- практика создания образовательной группы в социальной сети;  

- электронная почта как ресурс обмена материалами;  

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам.  

Приведенный вопрос ориентирован на критерий использования дистанционных 

форм обучения в процессе ПК. Ответы педагогов распределились следующим образом: 

первый вариант – 7 респондентов, второй – 24, третий – 12, четвертый – 18, пятый – 7, 

шестой – 24. Таким образом, нельзя сказать, что дистанционные формы образования 

прижились и широко используются в системе повышения квалификации в 

рассматриваемом регионе. Можно заключить, что на данном этапе курсы  повышения 

квалификации ориентированы на живое присутствие участников образовательного 

процесса и сферу взаимодействия офлайн. При этом наиболее популярным форматом 

дистанционной работы стал вебинар, который, несмотря на то что участники имеют 

возможность задавать вопросы, тяготеет к лекционной форме, монологу ведущего. 

Форма диалогического взаимодействия, представленная в данном случае в пунктах 2 и 

6, вновь оказывается наименее популярной. О том же свидетельствует и выбор 

электронной почты, а не социальной сети, позволяющей не только обмениваться 

материалами, но и непосредственно вступать в разговор с преподавателем и другими 

обучающимися.  

5. С какими приемами работы вам удалось познакомиться в ходе занятий 

наиболее подробно? Выберите от 0 до 3 вариантов. 

- Приемы работы с интерактивной доской;  

- Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты);  

- Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, 

видеокамера).  

Вопрос позволяет оценить использование широкого спектра средств ИКТ, 

включая интерактивные доски в практике занятий (критерий 6). Чуть более половины 

педагогов (всего – 20) в ходе занятий познакомились с приемами работы с 

интерактивной доской, менее половины – с приемами работы с гаджетами (13) и аудио-

видео оборудованием (12).  

6. Какие формы представления учебных материалов  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

на занятии? Выберите от 0 до 5 вариантов. 

- Образовательные приложения по русскому языку и литературе на 

GooglePlay или AppStore;  
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- Тематические сайты по русскому языку и литературе;  

- Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или олимпиадам;  

- Онлайн-конструкторы тестов;  

- Конструкторы уроков.  

Задавая данный вопрос, авторы анкеты хотели оценить широту и качество 

использования в занятиях электронных методических ресурсов (критерий 7). Были 

получены такие ответы: первый вариант –28 участников опроса, второй – 5, третий – 

16, четвертый – 27, пятый – 17. Следовательно, среди электронных методических 

ресурсов действительно широко используются только тематические сайты по русскому 

языку и литературе.  

7. Были ли в программе курсов повышения квалификации отдельные 

занятия (задания) по анализу и обсуждению современной российской 

детской (подростковой) литературы? 

1. Да, было несколько занятий/ заданий на эту тему;  

2. Да, было отдельное занятие;  

3. Такая литература упоминалась, но фрагментарно;  

4. Нет, эта тема не обсуждалась.  

Ответы педагогов на приведенный вопрос позволяют понять, учитывался ли при 

построении содержания практики повышения квалификации актуальный литературный 

процесс (критерий 8). Первый вариант выбрало 6 опрошенных, второй – 4, третий – 8, 

четвертый – 18. Таким образом, положительно оценить эффективность курсов 

повышения квалификации по данному критерию невозможно. 

8. Есть ли в предлагаемом списке книги, которые Вы прочитали за прошедший 

год – два? Укажите их, пожалуйста. Выберите от 0 до 5  вариантов. 

- И. Левонтина «Русский со словарем»; 

- С. Скляров «Современное проектирование урока по русскому языку»;  

- М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва»;  

- «Русский язык. Школьный энциклопедический словарь»;  

- «Риторика для учителя. Компетентный самоучитель» под ред. А. Бабайцевой.  

Предложенные варианты ответа требуют короткого комментария. В качестве 

вариантов 2 и 5 даны несуществующие книги. Такой ход дает возможность проверить 

уровень честности респондентов. Книгу И. Левонтиной указало 5 педагогов, 

С. Склярова – 11, М. Кронгауза – 3, «Школьный энциклопедический словарь» - 27, 

«Риторику для учителя…» – 11. В первую очередь необходимо отметить, что наличие 

суммарно 22 упоминаний вымышленных названий ставит под сомнение правдивость 
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остальных ответов на приведенный вопрос. Интересно, что 4 педагога из 36 указали обе 

несуществующие книги. Популярность «Школьного энциклопедического словаря», 

даже если в действительности к нему обращались не все учителя, может быть 

обусловлена его распространением в рамках реализации программы Русский язык как 

государственный. Неожиданной кажется непопулярность научно-популярного 

бестселлера «Русский язык на грани нервного срыва», напечатанного большим 

тиражом и хранящегося в открытом доступе в сети Интернет. 

 9. Возможно, на курсах повышения квалификации Вам рекомендовали для 

чтения какую-то современную художественную или публицистическую книгу. 

Назовите ее, пожалуйста. 

Среди 36 опрошенных только двое привели названия книг. Оценивая этот 

результат наряду с ответами на предыдущий вопрос, приходим к выводу, что в рамках 

повышения квалификации недостаточное внимание актуальным литературными 

процессам в области детского чтения и чтения по специальности уделяется как 

преподавателями, так и обучающимися педагогами. 

10. Оцените по 10-балльной шкале глубину обсуждения указанных тем в рамках 

курсов повышения квалификации (1 – Не обсуждалось, 10 – активно обсуждалось): 

Вопрос соответствует критериям 9 (использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического знания об особенностях учащихся школьного 

возраста) и 10 (учет полиэтнического,  социокультурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня). Результаты опроса приведем в таблице. 

 

Оценка Тема и количество респондентов, давших ту или иную оценку 

Изучение 

произведений, 

созданных на 

языках народов 

Российской 

Федерации в 

школьном курсе 

литературы.  

Проблема их 

перевода на 

русский язык. 

Потенциал 

учреждений 

культуры региона 

(музеи, библиотеки, 

театры, 

выставочные 

площадки и др.), 

обладающих 

ресурсами, 

необходимыми для 

осуществления 

качественного 

Соответствие 

школьной 

программы по 

литературе 

возрасту 

учеников и 

нежелание 

подростков 

читать русскую 

классику. 

Обсуждение 

литературных 

произведений о 

жизни и 

проблемах 

современных 

детей и 

подростков. 
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образовательного 

процесса в области 

русского языка. 

1 13 9 2 8 

2 3 1 2 5 

3 0 3 2 0 

4 1 3 1 0 

5 11 9 5 3 

6 3 5 3 5 

7 0 0 4 7 

8 2 3 5 3 

9 0 1 4 2 

10 3 2 8 3 

Вывод Тема обсуждалась 

неактивно: 

пиковые 

результаты – 1 

(не обсуждалась) 

и 5 (обсуждалась, 

но мало). 

Тема обсуждалась 

неактивно: пиковые 

результаты – 1 (не 

обсуждалась) и 5 

(обсуждалась, но 

мало) 

Тема 

обсуждалась 

скорее активно: 

пиковый 

результат – 10. 

Тема 

обсуждалась, но 

недостаточно 

активно: 

пиковые 

результаты – 1 

(не 

обсуждалась) и 

7 (обсуждалась 

довольно 

активно). 

 

Таким образом, по критериям 9 и 10 курсы повышения квалификации в 

рассматриваемом регионе можно оценить как недостаточно эффективные. 

11. Помогают ли Вам курсы повышения квалификации для решения проблемы 

работы с учащимися, для которых русский язык не является родным? 

1. Да, помогают существенно;  

2. Да, помогают отчасти;  

3. Скорее, нет;  

4. Совсем не помогают.  

В соответствии с критерием 11 (ориентация практик ПК на запросы учителя в 

работе с учениками различного уровня подготовки) курсы повышения квалификации 
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можно считать достаточно эффективными. Первый вариант выбрали 16 респондентов, 

второй – 11, третий – 8, а четвертый – только 1.  

12. С какими методами организации индивидуальной работы со слабыми, 

отстающими учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и 

пунктуации;  

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению 

русского языка и литературы;  

- Практики внеурочной деятельности, вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком;  

- Другое. 

Данный вопрос также имеет отношение к критерию 11. Ответы распределились 

следующим образом: первый вариант – 10 педагогов, второй – 11, третий – 18, среди 

опрошенных 14 указали вариант «другое», не поясняя и не раскрывая его. Можно 

заключить, что педагогам были предложены различные методы организации 

индивидуальной работы с отстающими учениками, при этом внимание в равной 

степени уделялось практической языковой работе (отработке орфографических 

навыков) и повышению мотивации слабых учащихся. Незначительное выделение на 

общем фоне практики внеурочной деятельности можно объяснить тем, что такой 

формат позволяет одновременно улучшить качество владения языком и повысить 

мотивацию к его изучению. 

13. Предложенный ниже вопрос соответствует сразу нескольким критериям 

оценки эффективности курсов ПК и позволяет определить когнитивный потенциал 

повышения квалификации. 

Удалось ли вам в ходе курсов повышения квалификации получить новые знания: 

1. О работе мозга и развитии сознания ребенка через речь (Да – 

22 респондента /нет – 14 респондентов);  

2. О влиянии читающего социального окружения на становление характера 

человека (Да – 27 респондентов /нет – 9 респондентов);  

3. Сути системно-деятельностного подхода в психологии и в работе учителя 

русского языка (Да – 26 респондентов /нет – 10 респондентов);  

4. Об эффективных приемах развития мотивации ученика к чтению и 

грамотного использования русского языка (Да – 27 респондентов /нет – 

9 респондентов);  
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5. Специфике обучения русскому языку гиперактивных детей (Да – 

16 респондентов /нет – 20 респондентов);  

6. О педагогике успеха или педагогике сотрудничества (Да – 

26 респондентов /нет – 10 респондентов);  

7. Об основных теориях личности человека и их проявлении в текстах 

классической литературы (Да – 18 респондентов /нет – 18 респондентов). 

Оценивая когнитивный аспект повышения квалификации, приходим к выводу, 

что все перечисленные знания в том или ином объеме были представлены на занятиях в 

рассматриваемом регионе. Таким образом, наименьшее внимание было уделено 

специфике обучения русскому языку гиперактивных детей, а также рассмотрению 

вопроса об основных теориях личности человека и их проявлении в текстах 

классической литературы. В целом когнитивный потенциал курсов повышения 

квалификации довольно большой, значительная часть обучающихся педагогов 

получила знания по представленным темам.  

14. С какими методами организации индивидуальной работы  с сильными, 

одаренными учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

- Образовательные программы профильных каникулярных смен;  

- Сайты с олимпиадными заданиями;  

- Конкурсные программы для литературно одаренных детей;  

- Сайты для организации самостоятельной работы ученика по 

индивидуальному плану;  

- Практики внеурочной деятельности для работы над исследовательскими 

проектами;  

- Другое. 

Данный вопрос, так же как и 11-й, соответствует критерию «ориентация 

практик ПК на запросы учителя в работе с учениками различного уровня подготовки». 

Половина опрошенных ознакомились на курсах повышения квалификации с сайтами с 

олимпиадными заданиями, а также с практиками внеурочной деятельности для работы 

над исследовательскими проектами (каждый из этих вариантов был отмечен 18 раз). 

Остальные методы организации индивидуальной работы с одаренными учениками 

рассматривались недостаточно (образовательные программы профильных 

каникулярных смен – 6 упоминаний, образовательные программы профильных 

каникулярных смен – 9, Сайты для организации самостоятельной работы ученика по 



203 

индивидуальному плану – 10). Трое респондентов выбрали вариант «Другое» и 

указали, что в ходе занятий их не знакомили с перечисленными методами. 

15. Какая проблематика внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка обсуждалась на курсах повышения 

квалификации? Можно отметить любое количество позиций.  

- дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/ или ЕГЭ;   

- школьная редколлегия (журнал, газета и т.п.);  

- издание альманаха литературных работ школьников;  

- предметная неделя по русскому языку;  

- школьный театр, драматическая студия;  

- литературная студия (поэзия, проза);  

- клуб «Дебаты»; 

- школьное телевидение. 

Проанализировав ответы на предложенный вопрос, можно заключить, что 

проблематика внеурочной деятельности и дополнительного образования в области 

русского языка обсуждалась мало, причем рассмотренные аспекты внеурочной 

деятельности и дополнительного образования максимально приближены к классно-

урочному, предметному изучению русского языка. Наиболее популярной темой для 

обсуждения стали дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ 

(30 упоминаний). Таким образом, лидирует узконаправленная форма внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, концентрирующаяся преимущественно 

вокруг парадигмы знаний, умений и навыков.  Чуть менее популярной оказалась 

предметная неделя по русскому языку, которая может быть реализована с учетом 

формирования креативных, исследовательских, аналитических и 

др. компетенций (24 упоминания). Остальные темы, ориентированные в первую 

очередь на формирование перечисленных выше компетенций, относящиеся к 

классическим формам внеурочной деятельности и дополнительного образования и не 

имеющие четкой предметной закрепленности, практически не рассматривались: 

школьная редколлегия (5 упоминаний), издание альманаха литературных работ 

школьников (3 упоминания), школьный театр, драматическая студия (4 упоминания), 

литературная студия (2 упоминания), клуб «Дебаты» (1 упоминание), школьное 

телевидение (0 упоминаний).  
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Вопросы с 16-го по 19-й включительно позволяют оценить практическую 

результативность курсов ПК для развития индивидуального учебно-методического 

инструментария учителя (критерий 12). 

16. Если Вы что-то создавали в процессе занятий на курсах повышения 

квалификации и, возможно, защищали в итоге, то, что это было? 

- авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие);  

- авторская программа, в т. ч. во внеучебной деятельности;  

- образовательный проект любого масштаба;  

- отдельные материалы для работы с учениками;  

- конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам 

образования;  

- презентация на одну из тем курса.  

Ответы педагогов распределились следующим образом: первый вариант –

 21 респондент, второй – 1, третий – 7, четвертый – 9, пятый – 7, шестой – 21.  

17. Была ли у вас возможность поделиться своими методическими разработками 

с другими учителями в ходе обучения на курсах повышения квалификации? 

1. Да;  

2. Нет.  

 Большинство педагогов (32) получили возможность поделиться своими 

методическими разработками с другими учителями. Четыре слушателя курсов ПК 

указали, что не имели такой возможности.  

18. Увеличилось ли после курсов ПК количество сетевых ресурсов (группы в соцсетях, 

блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных сообществ), которыми вы 

начали пользоваться: 

1. Да, существенно;  

2. Да, отчасти;  

3. Скорее, нет;  

4. Я не пользуюсь сетевыми ресурсами.  

 После прохождения курсов повышения квалификации все педагоги в той или 

иной степени пользуются сетевыми ресурсами (никто из них не указал в ответах 

последний вариант), при этом количество используемых сетевых ресурсов существенно 

увеличилось у 11 обучающихся, отчасти – у 18, 7 участников опроса склоняются к 

тому, что курсы повышения квалификации не повлияли на число интернет-ресурсов, к 

которым они обращаются в рабочем процессе. 
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19. Какие методические разработки других учителей, которые вы получили на 

курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы;  

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  

3. Пользуюсь только своими методами и находками;  

Как показал анализ ответов на 17-й вопрос, только 4 педагога не имели 

возможности поделиться своими методическими разработками с другими учителями в 

ходе обучения на курсах повышения квалификации. Зафиксированный результат 

необязательно указывает на то, что остальные слушатели курсов, обучавшиеся 

совместно с этими педагогами, также не имели такой возможности. Соответственно, 

как минимум 32 педагога, а возможно, и больше, получили доступ к методическим 

разработкам коллег. При этом 8 из 36 опрошенных ответили, что пользуются только 

своими методами и находками, 11 используют почерпнутые из разработок других 

обучающихся идеи и проекты для внеурочной работы, а оставшиеся 17 обращаются в 

работе к представленным коллегами практикам обучению грамотной устной и 

письменной речи. 

Таким образом, можно достаточно высоко оценить практическую 

результативность курсов ПК для развития индивидуального учебно-методического 

инструментария учителя. 

 

Вопросы 20–23 предоставляют педагогам, прошедшим обучение на курсах 

повышения квалификации, возможность оценить полученный опыт и дать обратную 

связь. 

20. Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по  

100-балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения 

квалификации с «оценкой» выше 80?   

1. Да;  

2. Нет.  

В 5-м критерии оценки эффективности курсов повышения квалификации 

перечислены аспекты квалификации преподавателей. Данный вопрос соответствует 

названному критерию, однако учителям предлагается, не углубляясь в различные 

аспекты профессионализма, дать более общую оценку преподавателям курсов. 

Большинство педагогов (24) указывают, что с ними работали преподаватели с 

«оценкой» выше 80. Однако 36 респондентов – небольшая выборка, в связи с чем 

наличие 12 обучающихся, ответивших «нет» на поставленный вопрос, не позволяет 
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высоко оценить эффективность курсов повышения квалификации по  

5-му критерию. 

21. Как Вы оцениваете эффективность занятий на курсах повышения 

квалификации в целом? 

- очень полезны для учителя с практической точки зрения;  

- частичная практическая польза есть, требуется адаптация;  

- практическая польза незначительна, материал занятия расширяет 

педагогический кругозор учителя;  

- практическая польза незначительна, ничего нового и интересного в 

материале не содержалось.  

Первый вариант выбрали 10 участников опроса, второй – 10, третий – 14, 

четвертый – 2. Такой результат, безусловно, свидетельствует о недостаточной 

эффективности курсов повышения квалификации и необходимости двигаться в сторону 

увеличения практической значимости и пользы занятий.  

22. Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать 

тематику (содержание) занятий в рамках повышения квалификации по русскому языку 

как государственному, какие темы Вы бы выбрали в первую очередь? Выберите пять 

вариантов (результат представлен в таблице). 

Тематика занятий в рамках повышения квалификации по русскому 

языку как государственному 

Количество 

указавших 

вариант 

ответа 

методы работы с ученическими затруднениями по отдельным темам 18 

развитие мотивации к творческому письму у школьников 23 

развитие интуитивной грамотности 22 

методы и приемы развития грамотной устной речи 30 

практикум современного делового письма 9 

лингвистические исследования для подростков 10 

ключевые слова как инструмент интернет-поиска 4 

эффективные методики работы со справочной литературой 13 

тренажеры грамотности: создание авторских упражнений 22 

использование внешкольного языкового контекста в работе учителя 10 

 

 Почти все темы занятий, набравшие более половины «голосов» (от 18), связаны 

с повышением теоретической и практической грамотности школьников, изучающих 
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русский язык. Однако в «лидеры» попали и темы, имеющие отношение не только к 

повышению грамотности, но и к развитию творческих компетенций и авторских 

способностей как у учащихся, так и у учителей (развитие мотивации к творческому 

письму у школьников, тренажеры грамотности: создание авторских упражнений). 

Отметим положительную тенденцию: несмотря на низкий уровень знакомства со 

специальной литературой, который был выявлен при анализе вопросов 8–9, 

13 педагогов хотели бы узнать об эффективных методиках работы со справочной 

литературой. При анализе рассматриваемого вопроса можно сформулировать важный 

парадокс: меньше всего учителей интересуют актуальные для школьников темы, 

которые могли бы способствовать повышению их мотивации к изучению русского 

языка. К таким темам относятся «практикум современного делового письма», 

«лингвистические исследования для подростков», «ключевые слова как инструмент 

интернет-поиска», «использование внешкольного языкового контекста в работе 

учителя». Вероятно, по причине полилингвальности региона и необходимости работать 

с учениками, для которых русский язык не является родным, учителя настолько остро 

сталкиваются с проблемой низкой грамотности среди школьников, что вопросы 

мотивирования учащихся посредством актуализации языкового материала, 

рассматриваемого на уроках, и внесения разнообразия в формы классной и домашней 

работы отходят на второй план. 

23. Возможно, Вы считаете актуальными собственные темы, не вошедшие в список. В 

любом случае – совпадает ли Ваш выбор с предложениями организации, которая 

занимается Вашим повышением квалификации? 

- да, совпадает полностью;  

- совпадает в большей степени;  

- совпадает отчасти;  

- не совпадает.  

В той или иной степени темы, предложенные на курсах повышения 

квалификации, совпадают с профессиональными интересами всех педагогов-

участников опроса (никто из опрошенных не выбрал последний вариант). При этом 

первый вариант выбрали 8 респондентов, а второй и третий – по 14 респондентов.  

24. По результатам курсов повышения квалификации 

преподаватели (организаторы) курсов: 

- передали учебно-методические материалы в медиатеку Вашей школы;  

- организовали сетевое сообщество учителей Вашей школы с другими регионами 

для обмена опытом; 
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- провели конференцию по апробации лучших методических практик, созданных 

во время курсов повышения квалификации.  

Приведенный вопрос соответствует критерию 13 – «организация учебно-

методического сопровождения учителей по итогам мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб)». Первый вариант ответа выбрала половина 

участников опроса (18 педагогов), второй и третий – по 9 участников. Можно сделать 

вывод, что по итогам мероприятий ПК учебно-методические материалы чаще остаются 

в замкнутой системе школы, вследствие чего учителя, повысившие квалификацию, не 

имеют возможности поделиться полученным опытом с коллегами за пределами школы. 

Ориентация на обмен опытом может способствовать самореализации педагогов, 

прошедших курсы, и росту эффективности системы повышения квалификации в целом. 

Вопросы 25–38 соответствуют критериям 14 и 15 (применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского литературного языка на практике, знание и 

понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский язык как 

государственный» и Концепции школьного филологического образования). По 

критерию 15 знания учителей, окончивших курсы ПК, можно оценить выше среднего. 

В большинстве своем на вопросы, касающиеся понимания Закона «Русский язык как 

государственный» и Концепции школьного филологического образования, педагоги 

отвечали верно. Однако следует отметить, что по критерию 14 оценить педагогов 

выше, чем «удовлетворительно», нельзя: на два вопроса, связанных со знанием норм 

русского языка, суммарно всеми участниками опроса было дано 2 правильных ответа. 

Интересно, что полученные результаты подтверждают повторяющуюся в словах 

слушателей вебинара мысль о необходимости совершенствования в первую очередь 

речи учителей русского языка. 

Вопросы 39–40 позволяют получить представление о респондентах и их опыте 

работы в направлении преподавания русского языка, составить портрет респондента. 

Большинство опрошенных являются выпускниками курсов повышения квалификации в 

области преподавания русского языка в этом календарном году и за последние 3 года. В 

основном это учителя русского языка и литературы. Также в числе опрошенных 

оказалось несколько учителей начальной школы. Среди учителей русского языка и 

литературы, заполнивших анкеты, 12 работают в школе, где русский язык является 

родным для абсолютного большинства учеников, 14 – в школе, где русский язык 

государственный, но неродной для большинства учеников, среди опрошенных 

учителей-предметников 8 работают в школе, где русский язык является родным для 
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абсолютного большинства учеников, и 2 – в школе, где русский язык государственный, 

но неродной для большинства учеников. Учителя отмечают, что ученики относятся к 

их предмету (русскому языку) в целом, ответственно и увлеченно либо выполняют 

предъявляемые требования, но не более того. 

Анализ сайта http://ipk.kbsu.ru/ 

Ниже приведем текстовые фрагменты с сайта http://ipk.kbsu.ru/ кафедры теории 

и методики филологического образования ИПК и ПРО КБГУ, связанные с повышением 

квалификации и программой профессиональной переподготовки. 

Кафедра теории и методики филологического образования ИПК и ПРО КБГУ 

создана в 2001 году. С ноября 2008 года обязанности заведующей кафедрой 

исполняет  Шонтукова И. В., кандидат педагогических наук. Кафедра теории и 

методики филологического образования является предметной, и основная ее 

деятельность направлена на работу со специалистами в области преподавания русского 

языка и литературы. Кроме того, кафедрой разработан инвариантный модуль по 

формированию речевой культуры педагогических работников, обеспечивающий 

повышение речевой культуры педагогов из контингента других кафедр института. 

Кафедра ТиМФО ИПК и ПРО КБГУ реализует следующие образовательные 

программы дополнительного профессионального образования: 

1. Программа повышения квалификации «Формирование и развитие 

профессиональных  компетентностей учителей русского языка и литературы в свете 

перехода на ФГОС нового поколения» (144ч.); 

2. Программа повышения квалификации «Использование новых средств обучения на 

уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» (72ч.); 

3. Программы повышения квалификации «Функционирование русского языка как 

государственного языка Российской Федерации» (72ч, 32ч, 16ч.); 

4. Программа профессиональной переподготовки на освоение нового  вида 

деятельности  «Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательной 

школе» (512 аудиторных часов). 

Кафедра осуществляет  сотрудничество с ведущими издательствами учебной и 

учебно-методической литературы: «Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», «Вентана-

Граф», «Русское слово», «АСТ-пресс». На кафедре имеются новые учебно-

http://ipk.kbsu.ru/
http://ipk.kbsu.ru/
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методические комплекты по  русскому языку и литературе названных издательств, 

выпущенные в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык 2011–

2015 гг.» кафедра сотрудничает с Российским Новым университетом (г. Москва), 

кафедрой непрерывного филологического образования и образовательного 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург), Высшей Школой управления (г. Москва), Центром современных 

образовательных технологий (г. Москва). 

Учебно-методическая работа 

Постоянными мероприятиями кафедры ТиМФО являются: 

- Учебно-методические семинары по ознакомлению с новой учебной и учебно-

методической литературой, проводимые с участием представителей основных 

издательств; 

- Ежегодная Республиканская конференция школьников «Изучаем 

международное гуманитарное право: развитие правовой системы в России и 

мире». 

В мае 2013 года кафедрой совместно с издательством «Дрофа» завершен 

эксперимент по апробации учебников русского языка под редакцией Е. А. Быстровой. 

С сентября 2013 года начинается эксперимент совместно с издательством «Мнемозина» 

по апробации учебника «Русский язык» под редакцией Г. Г. Граник в условиях 

поликультурного и полилингвального региона. 

Научно-исследовательская работа 

В рамках научно-исследовательской деятельности кафедрой 

осуществляются  следующие виды деятельности: 

- Участие в научно-практических конференциях, семинарах, съездах; 

- Издание научных и научно-методических материалов и трудов. 

 

Также на сайте представлена информация о работе межрегионального центра 

Л. В. Занкова. 
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Руководитель центра – кандидат педагогических наук, отличник народного 

просвещения РФ Керженцева Анна Владимировна. 

Центр оказывает методическую и практическую помощь учителям – практикам, 

педагогическим учебным заведениям республики в ознакомлении и изучении системы 

Л. В. Занкова.  

В стенах ИПК и ПРО КБГУ Центр Л. В. Занкова проводит межрегиональные 

мероприятия, такие как ежегодные Занковские педагогические чтения, которые дают 

уникальную возможность познакомиться с опытом работы коллег по реализации идей 

развивающего обучения Л. В. Занкова, представить результаты своей педагогической 

деятельности, получить квалифицированные ответы на многие вопросы, касающиеся 

профессиональной самореализации. Центр Л. В. Занкова ИПК и ПРО КБГУ объединяет 

вокруг себя сотни прогрессивных руководителей, учителей и методистов, каждый день 

воплощающих в жизнь высокие идеи личностно ориентированного обучения, не только 

в Кабардино-Балкарии, но и в республиках Северного Кавказа: Дагестане и Карачаево-

Черкесии, Калмыкии и Чечне, Ингушетии и Северной Осетии (Республики Алании), 

Адыгейской республике и в Ставропольском крае. В связи с этим на базе 

ИПК и ПРО КБГУ создан межрегиональный центр развивающего обучения 

Л. В. Занкова, который объединяет вышеперечисленные республики.  

Целями Центра Л. В. Занкова являются: 

- сотрудничество в области повышения квалификации 

педагогических кадров, учебно-методической, научно-

методической, организационно-методической деятельности 

ИПК республик Северного Кавказа; 

- координация усилий при выработке общих позиций научно-

методической и организационно-методической деятельности в 

рамках совместных проектов; 

- организация опытно – экспериментальных площадок и условия 

реализации образовательного процесса в конкретном 

образовательном учреждении для получения и анализа 

экспериментальных данных;  

- получение и распространение достоверной информации о качестве 

образования. 
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Задачами Центра Л. В. Занкова являются: 

- организация и осуществление сотрудничества в рамках действующего 

законодательства с соблюдением авторских прав на получаемые в 

результате сотрудничества материалы; 

- организация и осуществление научно-практических конференций, 

занковских чтений, семинаров, или иных мероприятий; 

- осуществление постоянного информационного сопровождения 

проводимых мероприятий; 

- создание необходимых условий для обмена мнениями и опытом 

организации научно-методической и организационно-методической 

работы посредством взаимных командировок, заочного 

консультирования. 

Кроме того, на сайте представлена информация о программе переподготовки 

«Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательной школе», на 

которую выделяется 700 ч.  Целью программы прежде всего является 

профессиональная переподготовка специалистов общего образования, не имеющих 

филологического образования для их подготовки к преподаванию в 

общеобразовательной школе русского языка и литературы. Программа построена с 

учетом требований, предъявляемых к подготовке специалистов образовательной 

области «Филология». Программы переподготовки включают курсы «Русский язык как 

иностранный» и «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

 

Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Республике Карелия Российской 

Федерации 

 

1. Методология исследования и региональная специфика организации 

повышения квалификации учителей в области изучения русского языка как 

государственного в республике Карелия 
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  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, чтобы 

произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в Республике Карелия Российской Федерации.  

  Кроме того, анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения должен 

способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.  

  

При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского языка, 

а также учителей других предметов (доп.образования, начальной школы и др.) 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

3. Диагностическая, дистанционная фокус-группа в формате вебинара с организаторами 

курсов повышения квалификации, руководителями (директорами и завучами ОО) и 

учителями русского языка. 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профпереподготовки в регионе. 

 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

Республике Карелия в части обучения на русском языке как государственном 
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В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке как 

государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  

IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 
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Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 



216 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

Республика Карелия является многонациональным и поликонфессиональным 

субъектом Российской Федерации, в котором проживают представители более 120 

национальностей при численном доминировании русского населения.  Основная часть 

верующих относит себя к православным. На официальном портале органов 

испольнительной власти республики Карелия  

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/National/otchet_2013.zip указано, что 

«В Республике Карелия реализуется взвешенная государственная национальная 

политика, приоритетными направлениями которой являются: 

 укрепление единства российской нации; 

 содействие обеспечению конституционных прав граждан на национальное 

(этнокультурное) развитие, свободу совести и вероисповедания; 

 содействие сохранению языков, культуры, исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных народов Карелии — русских, карелов 

(титульный народ), вепсов (коренной малочисленный народ Российской 

Федерации, коренной малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации), а также финнов, приравненных к ним по 

этнокультурным и языковым признакам; 

 гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 

укрепление гражданского мира и согласия в обществе;  

 содействие формированию этнической идентичности, межкультурной 

компетентности, системы общенациональных ценностей у подрастающего 

поколения. 

 В мае 2016 г. Глава Карелии Александр Худилайнен подписал указ об образовании в 

республике совета по русскому языку. Его главной целью является рассмотрение 

вопросов и подготовка предложений о поддержке, развитии, распространении и 

сохранении чистоты русского языка. 

Основными задачами Совета являются: 

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/National/otchet_2013.zip
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а) разработка предложений о поддержке русского языка как государственного 

языка Российской Федерации;  

б) содействие расширению использования русского языка в межнациональном и 

международном общении, повышение культуры владения русским языком;  

в) разработка предложений об улучшении подготовки специалистов, деятельность 

которых связана с профессиональным использованием русского языка;  

г) содействие популяризации знаний о русском языке через средства массовой 

информации.  

4. Совет при реализации своих полномочий: 

а) рассматривает вопросы и выдвигает предложения по вопросам поддержки, 

развития, распространения и сохранения чистоты русского языка; 

б) взаимодействует с соответствующими образовательными и научными 

организациями и общественными объединениями, осуществляющими деятельность на 

территории Республики Карелия, в вопросах поддержки, развития, распространения и 

сохранения чистоты русского языка, подготовки специалистов и проведения научных 

исследований в области русского языка; 

  В республике Карелия, согласно информации с сайта регионального 

Министерства образования, действует комплекс мер  по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, на 

2016-2020 годы. Он, в частности, включает: 

  - Разработку  образовательных программ профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования по различным 

направлениям подготовки в сфере русского языка и русской литературы, в том числе с 

использованием электронных средств обучения. 

- Разработку  и внедрение программы  постдипломного сопровождения 

профессиональной деятельности молодых специалистов - выпускников образовательных 

программ подготовки учителей русского языка и литературы. 

- Развитие образовательных программ прикладного бакалавриата подготовки 

учителей русского языка и литературы в части привлечения представителей 

педагогического профессионального сообщества для разработки 

практикоориентированных курсов обучения и организации практик. 

   - Разработку  образовательных программ профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования по различным 
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направлениям подготовки в сфере родных языков, в том числе с использованием 

электронных средств обучения. 

- Осуществление мониторинга потребности образовательных организаций 

Республики Карелия  в учителях русского языка и литературы. 

- Проведение в Республике Карелия исследовании компетенций учителей русского 

языка  и литературы 

- Организацию курсовой подготовки учителей русского языка и литературы по 

дополнительной профессиональной образовательной  программе  повышения 

квалификации: «Стратегии развития читательской компетенции участников 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС». 

  Наряду с вышеизложенным, анализ информационных ресурсов органов 

законодательной и исполнительной власти республики Карелия показывает, что 

проблематика сохранения, изучения и развития русского языка как государственного не 

входит в перечень наиболее часто упоминаемых тем аналитических материалов, 

официальных документов и новостей.  

  В регионе работа по повышению квалификации учителей русского языка 

осуществляется двумя региональными организациями с бюджетным и внебюджетным 

финансированием.  

  В деятельности первой -  Карельского института развития образования, 

отражённой на сайте организации - http://kiro-karelia.ru ,не удалось обнаружить 

признаков системной деятельности по решению задач повышения квалификации и 

переподготовки в области изучения русского языка как государственного. Гораздо 

больше внимания уделено мероприятиям, ориентированным на сохранение и поддержку 

национальных языков Карелии. Имеются отдельные материалы (методические 

разработки), косвенно связанные с проблематикой внедрения ФГОС в области изучения 

русского языка. Региональных мероприятий по рассматриваемой проблематике, судя по 

имеющимся на сайте отчетам, не проводилось.  

 В настоящее время на сайте Карельского института развития образования имеются 

лишь методические рекомендации федерального уровня “Методические рекомендации 

по некоторым аспектам преподавания русского языка в 2016-2017 г.” и одна авторская 

методическая разработка “Метапредметные связи на уроках русского языка и 

литературы”, не затрагивающая проблематику изучения русского языка как 

http://kiro-karelia.ru/
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государственного, родного и не родного.   

 Вторая организация, осуществляющая деятельность по повышению квалификации и 

переподготовке учителей на региональном уровне, представляет собой некоммерческую 

образовательную организацию “Мой Университет”. Она существует в республике 

Карелия уже 15 лет и занимается повышением квалификации в виртуальных, 

дистанционных форматах.  

 Анализ материалов сайта организации показал, что системной работы по решению 

задач по повышению квалификации в области изучения русского языка как 

государственного она тоже не ведёт. Несмотря на значительный охват педагогов 

различными курсами (более 4500 участников в 2015 г., судя по официальному отчёту - 

http://moi-universitet.ru/ru/aboutus/selfreport/), объём программ, которые могут быть прямо 

или косвенно отнесены к изучению русского языка как государственного, составляет не 

более 5% от общего списка. При этом, динамика по сравнению с 2014 годом – 

незначительно-негативная. 

 Кроме двух названных организаций, определённую роль в повышении квалификации 

учителей выполняет Образовательный портал «Виртуальная школа республики 

Карелия» - http://vschool.karelia.ru.  

 Образовательный портал создан на базе Ресурсного Центра дистанционного 

образования, являющегося структурным подразделением Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Петрозаводский 

педагогический колледж". Анализ содержания материалов портала показывает, что они в 

наибольшей степени ориентированы на работу со школьниками, а ещё конкретнее – на 

сопровождение процесса освоения школьной программы в дистанционной форме и 

проведение дистанционных конкурсов и олимпиад. Отдельные материалы  (электронные 

уроки, подборки заданий и т.п.) могут рассматриваться как методические в плане 

повышения квалификации учителей. При этом, искомая доля материалов, направленных 

на развитие методов преподавания русского языка как государственного и не родного 

крайне мала и представлена лишь несколькими разработками уроков для средней и 

начальной ступеней образования.   

  В целом, анализ деятельности региональных организаций, занимающихся  

повышением квалификации педагогов в аспекте изучения русского языка как 

государственного позволяет сформулировать ряд экспертных суждений: 

http://moi-universitet.ru/ru/aboutus/selfreport/
http://vschool.karelia.ru/
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4. Решение задач в области роста эффективности мероприятий по повышению 

квалификации учителей русского языка как государственного носит 

преимущественно информационный (ознакомление с федеральными 

документами) и декларативный характер. Нет индикаторов, свидетельствующих 

об ответственности системы повышения квалификации в аспекте прямых 

профессиональных запросов учителей. 

5. На региональном уровне отсутствует системный подход к решению задач 

повышения квалификации в изучении русского языка как не родного, хотя 

данные социально-экономического мониторинга - 

http://gov.karelia.ru/vote/arh.shtml?fid=21  показывают увеличение числа 

мигрантов, прибывающих в регион; 

6. Результаты деятельности бюджетных и состоящий с ними в партнёрстве 

внебюджетной организации в области повышения квалификации учителей по 

изучению русского языка как государственного не носят продуктивного 

характера. Отдельные методические материалы, скорее, иллюстрируют 

притязания мотивированных к авторству учителей, но не обладают признаками 

системности по отношению к значительному ряду задач повышения 

квалификации по методам преподавания русского языка как государственного.   

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Республике 

Карелия в части обучения на русском языке как государственном  

 

Экспертный анализ сделан на основе трёх информационных источников: 

- вебинара с группой учителей и специалистов системы повышения 

квалификации региона; 

- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий 

повышения квалификации в области изучения русского языка как 

государственного в республике Карелия; 

- анкетирования директоров школ по той же проблематике, но с учетом 

управленческих аспектов деятельности руководителя; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

http://gov.karelia.ru/vote/arh.shtml?fid=21
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Анкета руководителя образовательной организации состояла из 10 вопросов, 

раскрывающих управленческие аспекты оценки эффективности системы повышения 

квалификации. 

Вебинар, как диагностический инструмент, проводился в формате фокус-группы 

с педагогами школ и специалистами системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Общее количество вопросов вебинара составило более 306 

учитывая уточняющие суждения. 

 

 

2.1. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском 

языке как государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- результатов деятельности фокус-группы во второй части вебинара - работа с кейсом 

по созданию модуля программы повышения квалификации; 

-  анкеты для руководителя, вопрос №8 

- вопросов по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже таблице); 

в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы. 

  

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 19  

 

 

5.Уровень квалификации преподавателей 

ПК в андрагогическом, филологическом 

и методическом аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  
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Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

 

 

Анализ по критериям диагностики:
3
 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

Вопрос 2: «Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в 

различных формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите три 

варианта.  

- лекционная форма (доклад); 

- дискуссия с участниками; 

- работа в малых группах; 

- проектные задания; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные консультации» 

Вопрос 3: «Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация; 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; 

- видеоролики и фильмы; 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т.п. 

- работы учащихся; 

- образовательные сайты». 

Выводы. 

1. Преимущественной формой работы со слушателями в регионе является 

лекция или доклад. Второй и третьей преимущественными формами, выбранными 

слушателями, стали дискуссия и работа в малых группах. Однократно упоминается 

                                                 
3
 В первом разделе – 2.1, мы специально приводим полную редакцию тех вопросов 

анкеты, по которым проводился экспертный анализ, чтобы четко обозначить полное 

соответствие содержания вопросов полученным на основе ответов учителей 

экспертным выводам. В остальных разделах экспертного заключения вопросы не 

приводятся, их можно уточнить в соответствующем разделе общего отчета. 
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тестовое задание и совсем не упоминаются проектные задания и индивидуальные 

консультации. Это позволяет предположить, что степень заинтересованности системы 

повышения квалификации в выяснении индивидуальных профессиональных запросов 

(дефицитов) учителя минимальна.   

2. Ответы учителей на вопрос 3 анкеты  в сочетании с предыдущим вопросом 

показывают, что лекционная форма однозначно доминирует в практике повышения 

квалификации, т.к. компьютерная презентация оказалась единственной не выбранной 

из списка позицией. Очевидным представляется и то, что занятия на курсах повышения 

квалификации не встроены в современную технологическую реальность 

образовательной среды школьника. Учителям не доступна работа с компьютером или 

портативным личным гаджетом (смартфоном, планшетом), а значит, и с сетевыми 

ресурсами, ориентированными на  развития языковой, методической компетентности. 

Это подтверждается тем, что в данной позиции учителя указали на отсутствие своей 

работы на занятиях с образовательными сайтами. 3. То же самое относится к «живым» 

работам учащихся в том смысле, что они не используются как дидактический материал, 

т.е. контекстная, практическая значимость занятий довольно сомнительна, т.к. 

учителей, скорее всего, знакомят с общими, формализованными материалами.  

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК  

Вопрос 4: «Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?» 

- вебинар и система дистанционного присутствия; 

- занятие в онлайн-школе; 

- видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; 

- практика создания образовательной группы в социальной сети; 

- электронная почта как ресурс обмена материалами; 

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. 

Вывод 

Индекс использования дистанционных форм образования в системе повышения 

квалификации предельно низок. Анализ ответов позволяет сказать, что лишь иногда 

организаторы курсов пользуются ссылками на видео-лекции ведущих учителей и, 

возможно, практикой создания образовательной группы в социальной сети и 

электронной почтой. 
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3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

Вопрос 19: «Какие методические разработки других учителей, которые вы 

получили на курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; 

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  

3. Пользуюсь только своими методами и находками; 

Вывод 

Эта позиция может быть оценена как относительно благополучная, т.к. меньшая 

часть учителей сделали третий выбор (пользуюсь только своими методами и 

находками), но то что он есть, в принципе, отчасти указывает на недостаточный 

уровень предлагаемых организаторами методических разработок.  

7. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, филологическом 

и методическом аспектах 

Вопрос 20: «Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по 100-

балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения квалификации с 

“оценкой” выше 80?»   

Вывод 

Полученные данные несколько парадоксальны в том смысле, что при довольно 

низкой оценке самих занятий (если опираться на сочетание оценочных суждений и 

выборов по широкому спектру соответствующих вопросов), оценка мастерства 

преподавателей выглядит завышенной. Большинство учителей ставит им «выше 80 

баллов». Есть основания предполагать, что такая оценка относится, скорее, к категории 

комплиментарно-ожидаемых, возможно, в силу возраста и формального статуса 

преподавателей.  

 

2.2. Специфика обучения по предмету русский язык и обучения на  русском языке 

как государственном. 

 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

-  анкеты для руководителя, вопрос №3, 9 
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- вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже таблице); 

в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с заданием 

государственного контракта на проведение экспертизы) 

   

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

II, III, IV Вопрос 13 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  

15. Знание и понимание выпускниками 

курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и 

Концепции школьного филологического 

образования 

II, III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

 

 

Выводы: 

7. Содержание практики повышения квалификации.  

Современная детская и подростковая литература используется в практике курсов 

повышения квалификации. Слушатели отмечают факты проведения отдельных, 

самостоятельных занятий или даже серии занятий по этой проблематике. Учителя 

знакомы с наиболее современным, ориентированным на школьную аудиторию, 

академическим изданиям – «Русский язык – школьный энциклопедический словарь». 

Можно констатировать, что это издание «добралось» до региональных операторов 

курсов повышения квалификации. В то же время, выбор учителями заведомо ложных 

позиций (выдуманных книг) говорит о подтверждаемом и рядом других вопросов 
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высоком индексе социально-ожидаемых ответов. Ответы учителей говорят о том, что 

ни художественных, ни публицистических книг по проблемам развития, изучения, 

сохранения русского языка, учителям не предлагают. В этом смысле, курсы не 

становятся ресурсом расширения культурно-педагогического кругозора учителя 

русского языка. Слушатели курсов пишут о том, что  основной проблематикой 

внеурочной деятельности или дополнительного образования в области русского языка, 

обсуждаемой на курсах, являются  «дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ 

и/или ЕГЭ». Лишь на отдельных занятиях рассматриваются вопросы детского 

литературного творчества, школьной журналистики. 

8. Психолого-педагогическое знание об особенностях учащихся школьного 

возраста. 

В целом, анализируя ответы учителей, можно констатировать однозначный дефицит 

таких знаний в программах курсов повышения квалификации. С учителями совсем не 

говорят о мозге и сознании ребёнка в применении к речевой ситуации, навыкам устной 

и письменной речи. Несколько лучше обстоит дело с рассмотрением фактора влияния 

читающего окружения ребёнка на качество его самостоятельного чтения и о сути 

системно-деятельностного подхода в работе учителя-словесника. Тревожным с точки 

зрения оценки качества содержания курсов выглядит тот факт, что с учителями совсем 

не обсуждают методы и приемы обучения русскому языку гиперактивных детей, а 

также не рассматривают эффективные методы мотивации к чтению на русском языке.  

9. Ориентация на работу с сильными и слабыми учениками 

Состояние дел с помощью учителям в их запросах по работе с учениками, для 

которых русский язык не является родным, выглядит обнадёживающим, но далёким от 

идеального. Часть учителей пишет о том, что такой помощи курсы им совсем не дают, 

оставляя учителя один на один с этой крайне сложной задачей. Учителей мало 

знакомят с эффективными методами индивидуальной помощи ученикам, 

испытывающим трудности в освоении русского языка. Практически не идёт речи о 

возможности вовлекать таких учеников в проектную деятельность. Акцент делается на 

рассказе об электронных ресурсах по отработке навыков грамотного письма. В 

отношении работы учителя с сильными учениками, система повышения квалификации 

предлагает, в первую очередь сайты с олимпиадными заданиями, выступая, скорее в 

качестве информационного посредника, а не тьютора.  При этом, явным недостатком 

такого посредничества является то, что, например, о знакомстве с конкурсными 

программами для литературно-одаренных детей написал лишь один учитель. Это 
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означает, скорее всего то, что и сами специалисты курсов не знают об этом ресурсе 

работы с одаренными, способными детьми. 

10. Знание и понимание базовых федеральных документов в области 

развития русского языка как государственного. 

В целом ответы учителей на  пять вопросов анкеты, ориентированных на 

выявление их знаний и уровня понимания базовых федеральных документов, может 

быть оценено как 50%-верное. Основные ошибки пришлись на вопросы, связанные с 

государственной политикой в области русского языка, норами его использования в 

школьной документации и информационных материалах, статусом концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ. Конечно, такой уровень 

компетентной уверенности для учителей русского языка представляется 

недостаточным. Можно предположить, что вопросы языковой политики, миссии 

учителя русского языка как специалиста в ней, рассматриваются на курсах повышения 

квалификации формально – в пропедевтических модулях, или не рассматриваются 

вовсе, поскольку форм интересного, проблемного, практико-ориентированного 

рассмотрения таких вопросов в распоряжении специалистов системы повышения 

квалификации нет.  

 

 

2.3. Особенности деятельности школ в Республике Карелия. 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- анкеты для руководителя, вопрос №1, 2, 6  

- вопрос вебинара №6 

- вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

I, III, VI Вопросы 17, 24 
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методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

 

 

Выводы 

 

 

 

7. Учёт полиэтнического и социокультурного контекста 

В целом, индекс учёта указанного контекста в ответах учителей можно оценить как 

40% с отдельными «пиками» в вопросах, касающихся обсуждения книг о жизни и 

проблемах современных подростков. «Провалы» фиксируются учителями в 

отношении знакомства с произведениями, переведенными на русский язык с 

национального и помощи в поиске иных, чем школа культурных учреждений, 

проектов, которые бы способствовали развитию языковой культуры подростков, 

росту их творческой мотивации в языковом плане. 

 

8. Организация сопровождения выпускников курсов 

В ответах на соответствующие вопросы анкеты учителя пишут о том, что 

высоко оценивают интенсивность обмена своими методическими идеями с 

коллегами и о наличии практики методических семинаров и конференций в 

образовательных учреждениях по итогам прохождения программ курсов повышения 

квалификации. В то же время, по ответам учителей можно сделать вывод, что 

сетевого «зеркала» повышения квалификации не возникает. Об этом же пишут в 

своей анкете руководители школ, не выбирая эту позицию из предложенных для 

описания практики сопровождения учителей своих школ после курсов повышения 

квалификации.  
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9. Применение норм русского языка на практике 

Ответы учителей на 9 тестовых вопросов, ориентированных на определение 

уровня владения современными аспектами русского литературного языка, показали, 

что этот уровень можно оценить как «немного выше среднего» (чуть более 50 % 

верных ответов) с несколькими комментариями.  

Во-первых, уровень произвольной грамотности учителей определяется, в 

основном, их внимательностью к сугубо орфографическим, а не к лексическим или 

синтаксическим ошибкам. Несколько учителей указали лишь на 2-4 ошибки из 14 

имевшихся в тексте. 

Во-вторых, наряду с обоснованным неприятием формализации языка 

школьных педагогических документов (в примере приводились варианты текста 

грамоты), учителя спокойно относятся к широкому спектру ненужных аббревиатур в 

системе образования. 

В-третьих, учителя довольно плохо различают научный и наукообразный 

текст (половина учителей ответили неверно, определив бессмысленный текст как 

научный), что, возможно, говорит об недостаточном читательском кругозоре в этом 

плане.   

 

 

2.4. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в 

части обучения на русском языке как государственном в Республике Карелия 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- вопрос вебинара №5 

- вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  
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профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

 

Выводы 

3. Практическая результативность курсов ПК 

В качестве основного практического результата обучения на курсах повышения 

квалификации почти все учителя указывают создание авторской методической 

разработки, ориентированной на программу изучения предмета русский язык.  В 

меньшей степени результатом становятся программы и проекты программ в области 

внеурочной деятельности и различные исследовательские или творческие проекты. В 

свою очередь, директора школ, в своих ответах довольно сдержанно оценивают 

результативность курсов повышения квалификации в аспекте практических 

продуктов методической мысли, приносимых в школу для конкретного применения. В 

сочетании с полным отсутствием методических разработок учителей на сайтах 

организаций, занимающихся повышением квалификации учителей русского языка в 

республике Карелия всё это позволяет увидеть объективную картину: практический, 

востребованный учителями эффект курсов повышения квалификации весьма мал, 

поскольку выпускники курсов, скорее всего, создают некую «зачетную» работу, не 

имеющую прямого отношения к их ежедневной практике. То же можно сказать, в 

этой связи, об интенсивности использования кейс-метода, предполагающего опору 

процесса обучения (повышения квалификации) на реальные задачи и противоречия 

(кейсы) из практики слушателей. 

 

4. Учет индивидуальных профессиональных запросов учителей 

Ни у одного учителя, проходившего анкетирование, не было ситуации, при 

которой его индивидуальные запросы на тематику повышения квалификации 

полностью совпали с предлагаемыми темами организаторов курсов. Да, частичное 

совпадение есть, но, учитывая уже обсуждавшийся в данном тексте высокий индекс 

социально-ожидаемой, комплиментарной позиции учителей по отношению к системе 

повышения квалификации, можно говорить, скорее о вежливом уходе от возможной 

претензии в этом вопросе.   
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2.5. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- вопрос вебинара №3 

-  вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

 

Выводы 

3. Использование ИКТ 

Работа с интерактивной доской является основным ресурсом применения ИКТ в 

практике курсов повышения квалификации. Вместе с тем, анализ ответов фокус-

группы на вебинаре показывает, что эта задача едва ли может быть отнесена к 

разряду приоритетных, т.к. большинство учителей знакомо с приемами применения 

интерактивных досок и скорее нуждаются в расширении спектра методов, 

основанных на иных устройствах, включая, прежде всего, смартфоны и планшеты с 

большим количеством актуальных для изучения языка приложений. Использование 

интерактивной доски как единственного ресурса свидетельствует и том, что на 

курсах используются в подавляющем большинстве фронтальные, а не парные, 

групповые или индивидуальные формы работы. 

1. Использование сетевых ресурсов 
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Анализ ответов учителей показывает критический дефицит использования в 

содержании курсов повышения квалификации современных сетевых ресурсов 

поддержки интереса к русскому языку и изучения его на разных уровнях сложности. 

Речь идёт о ресурсах формата GooglePlay, разнообразных «конструкторах тестов»,  

дистанционных занятиях по подготовке к олимпиадам по русскому языку и 

литературе. О таком же дефиците говорили участники фокус-группы вебинара, 

подчеркивая, что системным знакомством с этими ресурсами быть имело бы смысл 

заменить ставшие уже традиционными лекции-презентации по принципам ФГОС и 

иным «отдалённым» от учителя-практика академическим аспектам.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение российских общеобразовательных организаций 

в Республике Карелия 

Экспертные выводы по данному разделу строились на основе анализа: 

- вопрос вебинара №4  

- анкета для руководителя, вопрос №4,5,7 

-  вопросы по анкетам учителей (см. критерии и вопросы в приведённой ниже 

таблице); в средней колонке указаны направления анализа в соответствии с 

заданием государственного контракта на проведение экспертизы) 

 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 

 

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 
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включая публицистику и научно-

популярную литературу 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 17, 24 

 

Выводы 

Анализ позиций, приведённых в этом разделе экспертного заключения, уже 

отчасти сделан в предыдущих разделах, где упоминаются данные вопросы. Вместе с 

тем, имеет смысл отдельно сформулировать развернутый вывод по общей проблеме 

учебно-методического обеспечения школ в республике Карелия с точки зрения влияния 

уровня этого обеспечения на эффективность процесса повышения квалификации 

учителей русского языка. 

1. В целом, система повышения квалификации учителей в регионе довольно 

неоднородна с точки зрения её «отзывчивости» в отношении запросов школ на 

современный учебно-методический инструментарий.  

С одной стороны, дистанционные модели повышения квалификации 

предоставляют целый ряд интересных, привлекательных для мотивированных учителей 

форматов работы с современными проблемами школьного образования, новой 

дидактики, социальной спецификой состава учащихся и т.п. Эти модели реализуются в 

первую очередь во внебюджетном, коммерческом контексте, что снижает их степень 

доступности для целого ряда учителей – молодые специалисты, совместители.  

С другой стороны, основная бюджетная организация, занимающаяся 

повышением квалификации на региональном уровне, не декларирует в качестве 

отдельного направления работу с учителями русского языка. При этом, и руководители 

школ, и участники фокус-группы семинара обозначают как актуальную задачу – 



234 

ориентацию системы повышения квалификации на новую социальную реальность 

региона. Она выражается в постепенном росте числа мигрантов, не владеющих русским 

языком на уровне большинства населения и в обострении противоречий, связанных со 

снижением мотивации школьников к изучению русского языка как государственного. 

2. В условиях сохранения тенденции использования фактора ОГЭ и ЕГЭ в 

качестве основного «мотиватора» к результативности в изучении русского языка как 

государственного, нарастает дефицит современных учебно-методических ресурсов 

школы в отношении работы со школьниками, испытывающими трудности 

познавательного, мотивационного характера. Дальнейшая искусственная формализация 

структуры урока, использование репродуктивных методов на новых носителях 

(презентация, интерактивная доска) приводят к тому, что за внешним методическим 

фасадом благозвучных принципов, правил, рекомендаций и т.п. оказывается вакуум, в 

котором учителю-практику не на что опереться в своём намерении добиться иного 

качества объяснения, отработки искомого навыка, создания пространства для 

творческого самовыражения для каждого ученика.   

3. Анализ содержания второй части вебинара, где участникам предлагалось 

обосновать свой выбор пяти методических модулей для построения эффеквтиной 

программы повышения квалификации, позволяет зафиксировать чрезвычайно важное 

оценочное суждение. Оно касается уровня т.н. «актуальной квалификации» (или 

компетентности) специалистов системы повышения квалификации. Отбирая пять из 

предложенных двенадцати модулей, участники фокус-группы мотивировали отказ от 

нескольких моделей тем, что их (эти модули) трудно проводить, и система повышения 

квалификации может быть к этому процессу не готова. Вместе с тем, имитировать их 

проведение, обозначая традиционный формат новыми словами, явно не стоит, чтобы не 

дискредитировать саму идею инновационных решений. Этот сюжет показывает, что 

учебно-методический потенциал региональной системы повышения квалификации 

воспринимается педагогами-практиками и, что ещё более важно, руководителями 

школ, как недостаточный в современных условиях.    

 

Заключение 

В целом, сочетание методов анкетирования двух категорий респондентов 

(учителей и директоров школ), фокус-группы на диагностическом вебинаре и контент-

анализа сайтов организаций, имеющих отношение к организации процесса повышения 
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квалификации, позволило построить «объёмную» картину актуального уровня качества 

и тенденций развития в изучаемом поле. 

Сопоставление полученных данных позволяет оценить их достоверность и 

глубину раскрытия искомой проблематики следующим образом: 

1. Анкетирование учителей, директоров и групповое интервью в рамках 

вебинара демонстрируют различное отношение респондентов к проблеме оценке 

качества мероприятий системы повышения квалификации в области изучения русского 

языка как государственного. 

2. Распределение этой разницы таково: от наиболее лояльной позиции 

анкетируемых учителей к более критической точке зрения директоров и далее – к 

открытому обозначению проблем в ходе вебинара. 

3. Высокая лояльность учителей по отношению к системе повышения 

квалификации, при подробном рассмотрении ответов, оказывается результатов 

проявления ими позиции социально-ожидаемой комплиментарной точки зрения.  

4. При этом, значимая внутренняя совокупность отдельных ответов позволяет 

увидеть, что по ряду системных позиций учителя высказываются определенно 

критически, возможно, не отдавая себе отчета в том, что они (эти позиции) и являются 

ключевыми с точки зрения оценки качества системы повышения квалификации в 

целом. К этим позициям относится: оценка предлагаемых учителям форм и методов 

проведения занятий; актуальность проблематики занятий по отношению к 

индивидуальным запросам учителей; степень использования создаваемых в результате 

курсов «продуктов» методической работы и ряд других. 

5. Анализ групповой динамики участников вебинара показал, что представители 

системы повышения квалификации были горазда менее активными, чем учителя-

практики и директор школы, принимавшие участие в вебинаре. На заранее 

отправленные в регион вопросы первой части вебинара были получены, в основном, 

очень общие, недостаточно информативные ответы, которые пришлось уточнять, когда 

это было возможно, у тех, кто непосредственно проходил обучение в системе 

повышения квалификации. В сочетании с тем, что ни на одном информационном 

ресурсе, имеющем отношение к практике повышения квалификации (сайт 

регионального министерства, сайты организаций, занимающихся повышением 

квалификации и переподготовкой учителей), не удалось найти материалов, 
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обозначающих наличие и пути решения проблем в области эффективности 

мероприятий повышения квалификации, уместно предположить, что этот вопрос не 

ставится как таковой. 

6. К наиболее актуальным проблемам актуального процесса повышения 

квалификации учителей Карелии в области изучения русского языка как 

государственного относятся: 

 проблема «размытости» ценностного поля педагогов в отношении 

собственной миссии как носителей и проводников филологического, 

социального, культурного аспекта русского языка. Учителя в 

значительной степени «озадачены» запросами, которые задаёт 

контрольно-измерительная парадигма (ЕГЭ /ОГЭ и т.п.), но отодвигают 

на второй и даже третий план задачи смыслового, ценностного, 

эмоционального и культурного плана, которые возможно решить в 

классе. Ответственность за такое положение вещей лежит, в первую 

очередь, на системе повышения квалификации, поскольку именно в 

содержании методической работы с учителем проблематизируется, в 

первую очередь, область итоговых результатов, а не процесс вовлечения 

школьников в познавательную филологическую среду учителем. 

 проблема ограниченности  предоставления( а, значит, и выбора) 

активных форм работы с учителями в процессе повышения их 

квалификации. Интерактивные лекции, проектные группы, 

проектирование и анализ актуальных кейсов (ситуаций живой практики) 

и т.п. носят разовый характер или отсутствуют.  

 проблема «разрыва» информационного поля учителя, касающегося 

эффективных методов преподавания русского языка как 

государственного и существующих сетевых ресурсов поиска и создания 

таких методов. Система повышения квалификации практически 

игнорирует возможность публикации ссылок на сетевые ресурсы, 

аннотированных источников методического знания, создания 

интерактивных компендиумов и т.п. 

В целом, спектр выявленных в ходе экспертизы проблем позволяет предложить 

развернутый перечень рекомендаций по совершенствованию практики непрерывного 

образования учителя в области изучения русского языка как государственного. 
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Целесообразно строить такой перечень в логике списка критериев, положенных в 

основу анкетирования и вебинара, приведённых в начале настоящего текста.  

 

Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Нижегородской области 

 

1. Методология исследования и региональная специфика организации 

повышения квалификации учителей в области изучения русского языка как 

государственного в Нижегородской области 

  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, чтобы 

произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в Нижегородской области.  

  Кроме того, анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения должен 

способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.  

  

При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского языка, 

а также учителей других предметов (доп.образования, начальной школы и др.) 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов органов управления образования, общеобразовательных 
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организаций, операторов программ повышения квалификации и профпереподготовки в 

регионе. 

 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

Нижегородской области в части обучения на русском языке как государственном 

 

В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке как 

государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  
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IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

 

Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

 Нижегородская область является субъектом федерации, для которого 

актуальны проблемы развития методов преподавания и сохранения русского языка как 

государственного. Область традиционно является полиэтническим и 

поликонфессиональным регионом с тенденцией к увеличению интенсивности 

миграционных процессов в условиях сложных социально-экономических реалий 

настоящего времени. Хотя Нижегородская область в целом и представляет регион с 

абсолютным преобладанием русского населения, вместе с тем является и регионом, где 

представлены все основные этнические группы россиян и все основные религии 

России. Преобладание русского населения не означает отсутствия национально-

культурных потребностей у представителей других национальностей, составляющих по 

численности этническое меньшинство края. По официальным данным Всероссийской 

переписи населения 2002 г., в области проживает чуть более 3,5 млн. человек, среди 

них представители более 100 национальностей и народностей. 

Несмотря на наличие в регионе сильного оператора в сфере повышения 

квалификации – Нижегородского института развития образования (основан в 1929 г.), 

говорить о его монополии на этом рынке было бы неверно. Сегодня в субъекте 

федерации действует несколько учреждений, включая полностью виртуальное, 

предлагающих педагогам школ свои услуги по повышению квалификации, в том числе, в 

области изучения русского языка как государственного.  



241 

 В самом Нижегородском институте развития образования департамента, 

занимающегося непосредственно проблемами повышения квалификации в области 

изучения русского языка, нет. Такая миссия возложена на кафедру словесности и 

культурологии. Анализ документов кафедры, представленных на сайте учреждения, 

показывает, что решение задач развития методов изучения русского языка как 

государственного, родного и не родного не является ее приоритетной задачей. «Задачи 

учебной деятельности подразделения» (цит. по сайту НИРО) обозначены как: 

- обучение планированию систем уроков с учётом требований ФГОС. 

- развитие синтезированных форм учебной деятельности учителей и учащихся. 

- интенсификация культуры письменной речи учащихся и учителей.  

Что понимается под “синтезированными формами деятельности” и “интенсификацией 

культуры письменной речи” выяснить не представляется возможным, т.к. учебных 

программ, раскрывающих эти задачи в практике курсов, на официальном сайте 

обнаружить не удалось.  

В «Реестре электронных ресурсов», ссылка на который присутствует на одной из 

страниц сайта НИРО представлены три темы, предлагаемые учителям словесности: 

Сочинение по предложенному тексту 

Трудные вопросы пунктуации при подготовке к ЕГЭ 

 

Трудные вопросы орфографии при подготовке к ЕГЭ, 

Нетрудно заметить, что подборка тем узка и ориентирована на задачи 

подготовки учеников (и учителей) к различным итоговым формам оценки знаний. 

 

Проведение ретроспективного контент-анализа проблематики курсов 

повышения квалификации кафедрой словесности и культурологии НИРО 

позволило выявить следующий список тем для учителей, являющихся целевой 

аудиторией этой кафедры:  

http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/view.php?id=165
http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/view.php?id=14
http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/view.php?id=17
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2013 год «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС» 

2013 год "Моделирование и проектирование уроков по изучению искусства XX  века в 

современной школе в условиях введения ФГОС"  

2014 год «Моделирование и проектирование уроков по изучению искусства XX  века в 

современной школе в условиях введения ФГОС» 

2014 год «Интерпретирование как условие деятельности учащихся на современном 

уроке словесности, ИЗО, музыки, МХК»  

2014 год «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС» 

2014 год «Проектирование и экспертиза современного урока в условиях введения 

ФГОС основного общего образования»  

2014 год "Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА по русскому 

языку" 

2015 год «Проектно–дифференцированное обучение как способ формирования 

проектной компетентности школьников» 

2015 год «Использование интерактивных технологий как компонента компетенции 

преподавания ИЯ»  

2015 год «Организация дистанционного обучения в образовательной организации» 

2015 год «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)» 

2015 год «Современные подходы в преподавании истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС)» 

2015 год «Проектирование основной образовательной программы образовательной 

школы» 

Отсутствие тем, ориентированных на актуальные задачи повышения 

квалификации в области изучения русского языка как государственного представляется 

очевидной. 
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Ещё одной образовательной организаций, которая занимается повышением 

квалификации учителей русского языка является Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Такая деятельность 

обозначена в тексте, раскрывающем миссию данного учебного заведения, на сайте.   

Более детальный анализ перечня программ, предлагаемых потенциальным 

участникам процесса повышения квалификации в текущем году, показывает 

однозначную доминату методических аспектов изучения иностранного языка. Есть 

несколько тем, предполагающих сравнительный (русский язык и иностранный) аспект, 

но в целом, можно сделать вывод о том, что школьные учителя словесности не 

являются целевой группой в процессе организации дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки. 

Таким образом, возникает вопрос, повышают ли квалификацию в области 

изучения русского языка как государственного нижегородские учителя, в принципе. 

Дальнейший анализ даёт основания для осторожного оптимистичного суждения, 

правда, с поправкой на специфику экономического аспекта повышения квалификации. 

Эта «поправка» связана с тем, что задачи повышения квалификации учителей русского 

языка решаются в Нижегородской области преимущественно сторонними 

(коммерческими) организациями или, говоря экономическим языком, в формате 

аутсорсинга. 

Далее мы кратко остановимся на содержании деятельности таких организаций – 

субъектов процесса повышения квалификации учителей русского языка 

Нижегородской области. Перечисленные ниже ресурсы не являются «региональными» 

по формальному признаку регистрации в регионе, но активные ссылки на них 

присутствуют на страницах главного регионального оператора повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров – Нижегородского института 

развития образования.  

 

1. «Педсовет» сообщество взаимопомощи учителей 

http://pedsovet.su/sdo/5907_distancionnye_kursy_russkiy_yazyk  

По сути дела, это интеграционный сетевой ресурс, обеспечивающий доступ на 

http://pedsovet.su/sdo/5907_distancionnye_kursy_russkiy_yazyk
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дстанционные курсы для учителей русского языка. Сами курсы размещены и доступны 

на многих сайтах. Большинство из них — платные, хотя некоторые центры предлагают 

и бесплатные курсы, но, как правило, они общего направления. За курсы может 

заплатить либо сам педагог (как физическое лицо), либо школа (как юридическое 

лицо). Ре 

2. Педагогический университет "Первое сентября" 

Сайт: https://edu.1september.ru/distance/ 

Курсы: 108 часов или 72 часа (8 лекций, 2 контрольные и итоговая работа) на выбор. 

108 часов включают дополнительные 36 ч. (4 лекции и 1 контрольная онлайн) по 

любому из избранной программы. Многие курсы доступны только в рамках 108-

часовой программы. На этот факт обращается особое внимание посетителей сайта, 

потому что выбрать только эти 36 часов нельзя. 

Программы: 5 основных (72 ч.) и 10 дополнительных (для 108 часовой программы). 

72-ч. программы представлены в следующей проблематике: 

• Принципы и приемы редактирования текста в процессе работы над сочинением. 

• Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9–11-х классах. 

• Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе. 

• Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: методика и практика. 

• Теория и методика обучения русскому языку как иностранному в школе. 

Учебные материалы рассылаются по обычной почте. Общение с учителями 

происходит в онлайн-режиме через "Личный кабинет". 

Лекции и видеоматериалы изучаются слушателями самостоятельно. 

Выполненные контрольные работы высылаются по почте. Для 36-часовой программы 

проводится онлайн-тестирование. Работы проверяются авторами курсов и оцениваются 

по системе "зачет/не зачет". 

Стоимость: 72 часа — 3990 рублей (если только текстовые лекции), 4390 рублей 

(лекции с видеоматериалами). 

108 часов — 4990 рублей. 

То есть, слушатель может выбрать: 
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• либо любой курс, рассчитанный на 72 часа; 

• либо 108 часовую программу (72 ч + 36 ч) 

Сроки обучения: с 1. 11. 2015 года по 30.04. 2016. 

Документы: выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. 

 

3. Открытая педагогическая лаборатория (Томский ГПУ) 

Сайт: http://openlab.tspu.edu.ru/ 

Программа: Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и литература) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход. 

Количество часов: 108 

Сроки: три месяца. Регистрация на текущий курс открыта до 1 ноября 2015 г. 

Условия обучения: дистанционно. 

Слушатель проходит три этапа: 

• Лекции (с набором тестовых заданий). 

• Составление экспертных карт по предоставленным разработкам. 

• Итоговая проектная работа (предлагается несколько видов работ на выбор). 

Стоимость: для юридических лиц — 3500 руб., для физических лиц — 1480 руб. 

Документы: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. Центр дистанционного образования "Эйдос" 

Сайт: http://eidos.ru/courses/themes/teacher.htm 

Программы: 19 курсов для учителей русского языка и литературы, большая 

часть которых ориентирована на методику преподавания по ФГОС. 

Количество часов: 72 ч. (за 10 дней) или 108 ч. (за 14 дней). 

Как проходит обучение: Слушателям рассылаются по электронной почте 
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учебные модули (5-7 для каждого курса). Модули содержат в себе статьи, лекции, 

таблицы, практические разработки, алгоритмы, список литературы, образцы заданий, 

сами практические задания. Модули изучаются и заполняются самостоятельно, но при 

обязательном тесном сотрудничестве с другими слушатели и авторами курса. Общение 

проходит в режиме телеконференции. Итоговой контрольной нет, так как оценивание 

проводится по совокупности нескольких критериев. 

Стоимость: несколько тарифных планов от 3669 руб. до 11090 руб. Принимается 

оплата и от юр. лиц. 

Документы: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

5. Педкампус 

Сайт: https://pedcampus.ru/courses/  

Программы: 14 курсов для учителей русского языка. Каждый курс разработан 

специально, с учетом требований нового образовательного стандарта и условий 

преподавания по ФГОС. 

Количество часов: 72 ч. (2 недели) или 108 ч. (3 недели). 

Как проходит обучение: Через личный кабинет слушатель получает доступ к 

материалам курса. Все лекции сопровождаются видеоматериалами. После 

самостоятельного изучения материалов слушатель сдает 1 итоговую работу 

(заполняется в личном профиле). 

Стоимость: 72 ч. — 4200 руб., 108 ч. — 5700 руб. 

Документы: удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

6. Мой Университет 

Сайт: http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/list/ 

Программы: 

• "Разработка урока русского языка по ФГОС НОО" — 1680 руб. 
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• "Разработка урока русского языка и литературы по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС" — 1390 руб. 

В каталоге также есть немало курсов общего направления, посвященные технологиям 

преподавания по ФГОС. Некоторые из таких курсов бесплатные. 

Количество часов: 108 

Как проходит обучение: Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

содержит в себе теоретическую и практическую часть. Теория изучается 

самостоятельно (при дистанционной поддержке автора курса). Практические задания 

обсуждаются на форуме. 

Документы: удостоверение о повышении квалификации государственного образца 

 

7. Институт дистанционного образования 

Сайт: http://ido.tsu.ru/education/edu2/distant/ppk/teachers/ 

Программы: 

• Обучение русскому языку как иностранному в современных социокультурных 

условиях (72 ч. или 134 ч.). 

• Организация внеурочной деятельности по развитию речевых, языковых, 

лингвистических компетентностей учащихся в контексте требований ФГОС (108 

ч.). 

• Современные проблемы изучения словесности в школе (72 ч.). 

Сроки: 6-8 недель. 

Как проходит обучение: слушатель после регистрации, выбора и оплаты курса 

получает материалы в электронном виде. Каждый курс содержит несколько модулей. 

По завершению одного из модулей следует контрольная, которая оценивается по 

принципу "зачет/не зачет". По итогу курса проводится итоговая работа (разные виды 

работ на выбор). 

Стоимость: в рамках каждого курса можно выбрать только те модули, которые 

интересны. От количества модулей будет зависеть и стоимость всего курса. 

Документы: сертификат установленного образца о прохождении краткосрочных курсов 

повышения квалификации. 
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В качестве ещё одного примера в логике контент-анализа информационных 

ресурсов системы повышения квалификации учителей русского языка в 

Нижегородской области нами был проанализирован план работы методического 

объединения учителей русского языка и литературы  

Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2016-2017 учебный год.  

Выбор именно этого документа объясняется тем, что по итогам 2015 года это 

методическое объединение оказалось на верхней позиции рейтинга эффективности 

деятельности методических объединений области.  

Тема: Методическая деятельность в рамках введения новых стандартов в основной 

школе; использование образовательных технологий, способствующих успешному 

овладению учащимися ФГОС (5-6 классы), в практике работы учителей русского языка 

и литературы; совершенствование преподавания литературы в основной и средней 

школе в целях оптимальной подготовки выпускников к экзаменам по литературе.   

Цель: изучать и осваивать новые технологии в рамках введения ФГОС, способствовать 

повышению качества обучения русскому языку и литературе через овладение 

учителями образовательными  технологиями, организацию качественной методической 

работы в виде обмена опытом, обобщение лучшего опыта, систему самообразования 

(круглые стола, мастер-класс, открытые уроки и мероприятия, интернет-общение)  

Задачи: 

1. Изучение нормативной и методической документации. Введение ФГОС второго 

поколения в практику работы в основной школе (5-9 классы).  

2. Оказание методической помощи учителям при подготовке к ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку и литературе. Использование информационно-

коммуникационных технологий. 

3.  Развитие учительского потенциала (профессиональные конкурсы), аттестация 

педагогических кадров. Усиление роли ШМО. 

4. Повышение качества методической работы РМО (разработка вариантов 

диагностики, материалов олимпиад, форм методического общения) через 

совершенствование работы  методического бюро - группы ответственно и 

творчески работающих учителей, отвечающих за основные направления 

методической работы: Экспертиза творческих конкурсных работ учащихся и 

педагогов 
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 Экспертиза олимпиадных работ учащихся 

 Создание положений о конкурсах 

 Создание текстов, разработка заданий для диагностики 

 Обработка данных районной диагностики  

 Экспертиза конкурсных работ 

5.Совершенствование работы с одаренными детьми. Использование дистанционных 

форм конкурсов, олимпиад. 

6. Совершенствование работы по воспитанию вдумчивого читателя через систему 

мероприятий духовно-нравственной направленности 

7.Реализация плана мероприятий в рамках года Кино (2016год)  

 

Выводы по итогам контент-анализа информационных источников системы 

повышения квалификации учителей русского языка Нижегородской области 

представлены в общей подборке выводов в конце текста настоящего экспертного 

заключения 

II Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Нижегородской 

области в части обучения на русском языке как государственном  

 

Экспертная оценка построена на основе трёх информационных источников: 

- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий 

повышения квалификации в области изучения русского языка как 

государственного в Нижегородской области; 

- анкетирования директоров школ по той же проблематике, но с учетом 

управленческих аспектов деятельности руководителя; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Анкета руководителя образовательной организации состояла из 10 вопросов, 

раскрывающих управленческие аспекты оценки эффективности системы повышения 

квалификации. 
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Далее будет дан анализ ответов на вопросы анкеты для учителей. Таблица 

соответствия вопросов критериям и направлениям в построении методологии 

экспертизы представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

учителей РЯ 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 19  

 

 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 
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включая публицистику и научно-

популярную литературу 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопрос 13 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

15. Знание и понимание выпускниками 

курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и 

Концепции школьного филологического 

образования 

II, III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  
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Таблица соответствия вопросов анкеты директоров критериям и 

направлениям представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

руководителей ОО 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 4 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопрос 4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

II, III, IV Вопросы 3,8 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопросы 3,8,9 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопросы 3,8,9 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5,6,7 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопрос 1 

 

Перечень направлений от I до VI выглядит так: 

 

I. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации  

IV. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 
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обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерий 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями; 

Наиболее распространенной формой обучения является лекционная. Ей 

значительно уступают, хотя и попадают в тройку наиболее частотного выбора – работа 

в малых группах и индивидуальные консультации. Учитывая достаточно большой 

выбор организаций, предлагающих индивидуальное сопровождение учителя (см. часть 

1 настоящего анализа), это вполне объяснимо. При этом практически совсем не 

используются форматы занятий, включающие работу слушателей с индивидуальными 

компьютерами. Это косвенно означает, что не используются ресурсы сети интернет, 

онлайн тестирование и ряд других, возможных в этом случае, методов работы. Это 

подтверждается тем, что более половины респондентов, указавших, что они не 

пользовались персональными компьютерами, отметили, что они также не использовали 

на занятиях ресурсы образовательных сайтов.  

 

Критерий 2. Использование дистанционных форм обучения в процессе 

повышения квалификации.  

Практически все респонденты отметили, что в ходе занятий им не было 

предложено создавать сетевую группу. Существенной части слушателей не 

предлагались сетевые дистанционные ресурсы подготовки к предметным олимпиадам. 

При этом, вебинары как форма учебного занятия, по-видимому, использовались и 

неоднократно. Здесь есть некоторое противоречие с тем, что, как уже было отмечено в 

предыдущей позиции, персональные компьютеры слушателями не использовались. 

Возможно, имеет место некоторая подмена в понимании сути вебинара, и слушатели 

могли быть коллективными (сидящими у одного компьютера) участниками вебинара.  
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Критерий 3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

Никто из респондентов не выбрал третью позицию – «пользуюсь только своими 

разработками. Первые две оказались распределены примерно в равной степени, что 

позволяет сделать вывод о том, что разработки для использования на уроках и во 

внеурочной деятельности представлены в построении занятий достаточно равновесно.  

 

Критерий 4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 1,22,23 

- Основные запросы педагогов к курсам повышения квалификации – 

работа с затруднениями школьников в освоении отдельных тем и проблемы в области 

мотивации к успешному изучению русского языка. Ко второму слою запросов 

относятся методы и приемы по развитию грамотной устной речи и эффективные 

приемы работы со справочной литературой. Наконец, отдельно могут быть упомянуты 

запросы, связанные с развитием интуитивной грамотности. Нетрудно видеть, что все 

группы запросов носят сугубо «программный» характер, не выходя за рамки 

использования языка вне пределов пространства урока. Практически не выбраны 

позиции, связанные с исследовательской деятельностью в области русского языка, 

запрос в отношении практикума делового письма и использования внешкольного 

языкового контекста в работе учителя. Можно предположить две возможных 

интерпретации этого диагностического результата. Первое – менее выбираемые 

позиции находятся в зоне методического благополучия учителя. Второе – учителя 

работают с внутренней установкой на то, что все проблемы в изучении русского языка 

связаны с трудностью отдельных тем и низкой мотивацией школьников. Второй тезис 

представляется более объективным, но одновременно свидетельствует о том, что 

организаторам процесса повышения квалификации следует активнее расширять 

проблематику тем в работе с запросами учителя, предлагая спектр более широкий, чем 

тот, который видят сами учителя.   

 

Критерий 5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. 

 Cудя по ответам респондентов (100 % согласились, что с ними работали 

преподаватели курсов повышения квалификации с уровнем мастерства выше 80 из 

100), авторитет преподавателей системы повышения квалификации высок. Правда, 
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увидеть педагогическую квалификацию специалиста-педагога только через 

лекционную форму (см. критерий 1) довольно проблематично, но столь высокая оценка 

преподавателей системы повышения квалификации учителями может носить 

искренний характер уважения к «методическому» или «научному» статусу и опыту 

работы в образовании.  

 

Критерий 6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая 

интерактивные доски в практике занятий. 

Из 21 одного ответившего на этот вопрос, лишь пять человек отметили, что 

имели возможность ознакомиться видео-аудио-оборудованием в части использования 

последнего для изучения русского языка.  Использования в ходе занятий смартфонов и 

планшетов не отметил никто. Таким образом, наиболее популярным техническим 

устройством, используемом в процессе повышения квалификации, является 

интерактивная доска. Это можно, по-видимому, объяснить тем, что аудитории, где 

проходят занятия с педагогами, оснащены такими досками и последние используются. 

Отсутствие сюжетов работы со смартфонами и планшетами показывает, что в 

содержании занятий не провидится индивидуальная работа с целым рядом 

приложений, касающихся изучения и развития навыков использования русского языка. 

Кроме того, скорее всего, учителя, посещающие курсы, не оказываются перед 

необходимостью сетевого поиска какого либо образовательного контента в ходе 

занятий. Такие задания, вероятно, просто отсутствуют.  

 

Критерий 7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги 

учителей. 

Отчасти этот критерий уже интерпретирован в предыдущем суждении, но, 

возможно, его следует дополнить, опираясь на данные вопросов 6 и 18.  

Анализ ответов респондентов показывает, что почти не использовались на 

занятиях онлайн-тесты и конструкторы таковых, а также конструкторы уроков. Ответ 

на вопрос 18 в этом контексте выглядит парадоксально, поскольку подавляющее 

большинство учителей признали, что «количество сетевых ресурсов (группы в 

соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных сообществ), 
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которыми они начали пользоваться после курсов ПК «частично увеличилось». По-

видимому, позиция «частично да» была выбрана усреднённо-ожидаемо, поскольку 

предположить, что не будучи погруженными в практику использования (пусть даже 

ознакомительно) сетевых ресурсов на занятиях, учителя увеличили свой личный набор 

таких ресурсов, весьма малодоказательно.   

 

Критерий 8. Построение содержания практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-

популярную литературу. 

Учителя, отвечавшие на этот вопрос, указали, что у них было отдельное занятие, 

посвященное  анализу и обсуждению современной российской детской (подростковой) 

литературы. Этот, безусловно, отрадный факт, значимость которого несколько 

нивелируется ответом на вопрос 8, где респондентам предлагалось ответить на вопрос 

о прочитанных книгах. 13 учителей из 21 назвали в качестве прочитанных 

вымышленные книги (иногда обе), при этом трое учителей указали только эти книги в 

качестве прочитанных за прошедший год-два. В этом смысле, неудивителен был тот 

факт, что ни один из респондентов не заполнил поле следующего вопроса, где 

спрашивалось о том, какие книги для профессионального чтения рекомендовались на 

курсах повышения квалификации.   Наконец, ответы на вопрос 15 о проблематике 

внеурочной деятельности или дополнительного образования в области русского языка 

показали, что наибольшее число голосов набрали «занятия по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ» и «предметная неделя по русскому языку», т.е., фактически, обязательные, 

встроенные в практику учебного процесса, занятия.  

В целом, оценка построения курсов повышения квалификации по данному 

критерию располагается, по нашему мнению, в нижней части оценочной шкалы и 

актуализирует проблему компенсации выявленных дефицитов в практике занятий.  

 

Критерий 9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

Ответы учителей на этот вопрос вызывают некоторое недоумение, поскольку 

абсолютно утвердительно-единодушны. По мнению респондентов, по всем 

предложенным в вопросе темам, им удалось «получить новые знания». По-видимому, 
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это могло стать возможным лишь  в том случае, если все темы разом получили 

раскрытие на одном из занятий, где присутствовали все учителя.  

 

Критерий 10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста 

регионального, муниципального и школьного уровня. 

Средний совокупный балл за все, предложенные в вопросе 10 темы, составляет 

6,4 балла. Это выше среднего значение, что позволяет оценить степень учёта в 

содержании курсов повышения квалификации полиэтнического и социо-культурного 

контекста, как вполне удовлетворительную. При этом, следует отметить, что наиболее 

низкие оценки получила тема, связанная с проблемами «соответствия школьной 

программы по литературе возрасту учеников и нежеланием подростков читать русскую 

классику». 

 

Критерий 11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с 

сильными, так и со слабыми учениками. 

Анализ ответов учителей на вопросы 11 и 14 (слабые и сильные ученики) 

свидетельствует о том, что обучению и развитию второй категории уделяется больше 

внимания. Вопрос 12 касался помощи содержания курсов в работе с учениками, для 

которых русский язык не является родным. Абсолютное большинство учителей 

выбрали позицию «да, отчасти», что свидетельствует, на наш взгляд, о том, что 

целенаправленных занятий на эту тему с учителями не проводилось.  

 

Критерий 12. Практическая результативность курсов ПК для развития 

индивидуальной учебно-методического инструментария учителя. 

Большинство учителей ответили, что практическим результатом занятий стали 

«авторская методическая разработка» и «конспект лекций». Этот, достаточно 

стандартный, набор незначительно «разбавлен» «образовательными проектами» и 

презентациями. Таким образом, ориентацию курсов повышения квалификации на 

практическую результативность и развитие индивидуального учебно-методического 

инструментария учителя можно оценить как довольно слабую. 
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Критерий 13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по 

итогам мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). 

Ответы на вопросы 17 и 24, ориентированные на раскрытие данного критерия, 

отличает редкое единодушие учителей. Все учителя выбрали ответ «да» в вопросе о 

том, «была ли у них возможность поделиться своими методическими разработками с 

другими учителями в ходе обучения на курсах повышения квалификации?» Точно 

такое же однозначное мнение было сформулировано в ответе на вопрос о том, какие 

действия практического характера провели организаторы после окончания курсов. 

Абсолютно все учителя выбрали вариант «Провели конференцию по апробации 

лучших методических практик, созданных во время курсов повышения квалификации». 

Такое вполне могло случиться, если бы учителя-респонденты, например, заполняли 

анкету в ходе такой конференции, но вероятность такого хода событий крайне мала. В 

конце концов, это не так важно. Гораздо более значимым выглядит тот факт, что ни 

один учитель не отметил варианта ответа, предусматривающий «передачу учебно-

методические материалы в медиатеку школы». 

  

Критерий 14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. 

Анализ ответов учителей на тестовый блок из девяти вопросов показывает, что 

среднее значение верно выполненных заданий – около 45%. Особые трудности вызвали 

задания, связанные с различением научного и наукообразного текста, выявлением 

точного числа ошибок в предложенном фрагменте текста, выборе верного определения 

термина «гиперссылка». На наш взгляд, это свидетельствует о явном учительском 

дефиците навыков применения русского языка в свободной, не связанной с учебным 

материалом, ситуации. 

 

Критерий 15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального 

Закона «Русский язык как государственный» и Концепции школьного филологического 

образования. 

Положение дел с выполнением этого критерия оставляет желать лучшего. 

Учителя единодушно отказываются от верных ответов в трактовке знания «Закона о 
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Русском языке», слабо представляют себе правовой статус «Концепции преподавания 

русского языка и литературы в школе». По-видимому, внятное, ориентированное на 

учителя-практика объяснение государственной языковой политики на курсах 

повышения квалификации находится в дефиците.  

 

Заключение 

В целом, сочетание методов анкетирования двух категорий респондентов 

(учителей и директоров школ), и контент-анализа сайтов организаций, имеющих 

отношение к организации процесса повышения квалификации, позволило построить 

«объёмную» картину актуального уровня качества и тенденций развития в изучаемом 

поле. 

Сопоставление полученных данных позволяет оценить их достоверность и 

глубину раскрытия искомой проблематики следующим образом: 

1. Анкетирование учителей, директоров и групповое интервью в рамках 

вебинара демонстрируют различное отношение респондентов к проблеме оценке 

качества мероприятий системы повышения квалификации в области изучения русского 

языка как государственного. 

2. Распределение этой разницы таково: от наиболее лояльной позиции 

анкетируемых учителей к более критической точке зрения директоров. 

 3. Высокая лояльность учителей по отношению к системе повышения 

квалификации, при подробном рассмотрении ответов, оказывается результатов 

проявления ими позиции социально-ожидаемой комплиментарной точки зрения.  

4. При этом, значимая внутренняя совокупность отдельных ответов позволяет 

увидеть, что по ряду системных позиций учителя высказываются определенно 

критически, возможно, не отдавая себе отчета в том, что они (эти позиции) и являются 

ключевыми с точки зрения оценки качества системы повышения квалификации в 

целом. К этим позициям относится: оценка предлагаемых учителям форм и методов 

проведения занятий; актуальность проблематики занятий по отношению к 

индивидуальным запросам учителей; степень использования создаваемых в результате 

курсов «продуктов» методической работы и ряд других. 



261 

5. К наиболее актуальным проблемам актуального процесса повышения 

квалификации учителей Нижегородской области в плане изучения русского языка как 

государственного относятся: 

 проблема «размытости» ценностного поля педагогов в отношении 

собственной миссии как носителей и проводников филологического, 

социального, культурного аспекта русского языка. Учителя в 

значительной степени «озадачены» запросами, которые задаёт 

контрольно-измерительная парадигма (ЕГЭ /ИГА и т.п.), но отодвигают 

на второй и даже третий план задачи смыслового, ценностного, 

эмоционального и культурного плана, которые возможно решить в 

классе. Ответственность за такое положение вещей лежит, в первую 

очередь, на системе повышения квалификации, поскольку именно в 

содержании методической работы с учителем проблематизируется, в 

первую очередь, область итоговых результатов, а не процесс вовлечения 

школьников в познавательную филологическую среду учителем. 

 проблема ограниченности  предоставления( а, значит, и выбора) 

активных форм работы с учителями в процессе повышения их 

квалификации. Интерактивные лекции, проектные группы, 

проектирование и анализ актуальных кейсов (ситуаций живой практики) 

и т.п. носят разовый характер или отсутствуют.  

 проблема «разрыва» информационного поля учителя, касающегося 

эффективных методов преподавания русского языка как 

государственного и существующих сетевых ресурсов поиска и создания 

таких методов. Система повышения квалификации практически 

игнорирует возможность публикации ссылок на сетевые ресурсы, 

аннотированных источников методического знания, создания 

интерактивных компендиумов и т.п. 

6. Повышением квалификации учителей русского языка в Нижегородской области 

занимаются разные организации - имеющие бюджетное финансирование и 

негосударственные. Такое сочетание отражает не только запросы, но и возможности 

современного российского учителя русского языка в повышении квалификации. 

 

7. В целом, тематика предлагаемых курсов сконцентрирована на нескольких 
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направлениях:       

-   помощь учителю в процессе подготовки учеников к ЕГЭ и ИГА;   

- расширение общего дидактического кругозора учителя;  

-    специфика и приёмы работы с одаренными детьми. 

Нет специальных тем, касающихся преодоления затруднений в работе со 

школьниками, для которых русский язык является не родным.  

8. Региональная специфика в тематике предлагаемых курсов никак не выражена. 

Возможно, она раскрывается на материале конкретных занятий, что требует 

дополнительного изучения. 

9. Активное использование учителями дистанционных моделей повышения 

квалификации свидетельствует о довольно высокой функциональной грамотности 

учителей в отношении компьютерных технологий.  

В этом смысле, данный вывод входит в некоторое противоречие с 

наблюдениями, сделанными в процессе анализа анкет, где аспекты ИКТ оказались в 

зоне весьма проблемных с точки зрения их использования учителями на занятиях.  

10. Анализ данных о предоставлении и востребованности учителями 

Нижегородской области курсов повышения квалификации в области изучения русского 

языка свидетельствует о том, что учителя, в целом, ориентированы на преимущества 

индивидуального построения своего квалификационного маршрута. Большой выбор 

дистанционных курсов, их открытая информационная поддержка государственными 

(региональными) операторами системы повышения квалификации подтверждают этот 

вывод.  

 

Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Санкт-Петербурге 

1. Методология исследования и региональная специфика организации 

повышения квалификации учителей в области изучения русского языка как 

государственного в Нижегородской области 

  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, чтобы 
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произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в Санкт-Петербурге.  

  Кроме того, анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения должен 

способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.  

При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского языка, 

а также учителей других предметов (доп.образования, начальной школы и др.) 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов органов управления образования, общеобразовательных 

организаций, операторов программ повышения квалификации и профпереподготовки в 

регионе. 

 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

Санкт-Петербурге в части обучения на русском языке как государственном 

 

В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  
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- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке как 

государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  

IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

 

Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 
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4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

 Анализ общего контекста проблем повышения квалификации учителей в 

области изучения русского языка как государственно в Санкт-Петербурге уместно 

начать с того, что  9 июня 2016 года  было принято постановление Правительства 
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Санкт-Петербурга (N 445) «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2015 N 481 в 2016 году». 

 В тексте данного документа, в частности, содержатся пункты:  

          1. Одобрить проект соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на поддержку 

реализации мероприятия федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016-

2020 годы (далее - Соглашение) согласно приложению.    

      

2.Установить, что уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга за реализацию Соглашения, за исключением его подписания, 

является Комитет по образованию. 

     И далее – 2.3.10. Обеспечить достижение следующего значения показателя 

результативности использования субсидии: численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, не менее 3867 чел.; 

 

В своей деятельности Комитет по образованию Правительства Санкт-

Петербурга и подведомственная ему Академия постдипломного педагогического 

образования исходят из следующих задач в области повышения квалификации 

учителей русского языка в регионе:  

1. Работы по созданию и обеспечению деятельности сетевой стажировочной 

площадки: формирование нормативно-правового регламента деятельности сетевой 

стажировочной площадки; создание эффективной системы управления деятельностью 

сетью стажировочных площадок; 

2. Работы по созданию условий для реализации направлений деятельности 

стажировочной площадки по модернизации содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного) в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации: методическое, 

организационное и информационное сопровождение стажировочной площадки; 

поддержка сетевых методических объединений; 

Последнее включает позицию «Разработка и утверждение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации:                           

- актуализация дополнительных программ повышения квалификации по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного) в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

- разработка, утверждение и реализация научно-методических и образовательных 

программ, направленных на обучение тьюторов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного) в образовательных организациях Российской Федерации, 

а также по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

- разработка и утверждение учебно-методического комплекса для слушателей 

стажировочной площадки; содержательное наполнение портала дистанционного 

обучения стажировочной площадки для реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации;     

- разработка и апробация конструктора индивидуально-ориентированного 

образовательного маршрута. 

3. Работы по диссеминации инновационного опыта в области обучения русскому 

языку как неродному, включающие: Выявление и аккумулирование 

образовательных ресурсов, предоставляемых участниками сетевой стажировочной 

площадки (в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и иных 

учреждений культуры) и инновационными образовательными организациями Санкт-

Петербурга;  

организация и проведение семинаров и круглых столов по тематике мероприятия 1.6 - 

обеспечение единого подхода к преподаванию и изучению русского языка в 

образовательных организациях с русским языком обучения как неродным; 
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4. Работы по повышению квалификации, включающие: Организационно-

методическое сопровождение реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации: 

набор групп из числа руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей образовательных организаций, 

учителей русского языка, учителей начальной школы; 

подбор преподавательского состава по обеспечению реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации; 

составление расписания занятий групп; 

разработка и тиражирование раздаточных материалов для занятий слушателей по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

составление индивидуального пакета слушателя стажировочной площадки (папка, 

буклет, раздаточный материал, диск с методическими материалами, рабочая тетрадь); 

оформление локальных документов по учебным группам 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 

объем программ: 18/36/72/108 часов; количество слушателей: 3867 человек 

Обеспечение оборудованием и расходными материалами стажировочной 

площадки:  

подготовка и согласование перечня оборудования и расходных материалов на 

оснащение;  

организация и проведение конкурсных процедур по закупке и поставке оборудования и 

расходных материалов для оснащения; 

     5. Работы по оценке эффективности деятельности стажировочной площадки, 

включающие: Мониторинг деятельности стажировочной площадки: 

- мониторинг эффективности обучения слушателей; 

- внутренний аудит качества реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации;         

  - мониторинг результативности обучения слушателей на основе анализа 
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внедренных в практику созданных проектов 

Подготовка отчета о деятельности стажировочной площадки в 2016 году 

    Реализацию данного комплекса задач имеет смысл оценивать через анализ 

содержания программ повышения квалификации учителей русского языка. Это 

представляется возможным, исходя из того комплекса условий, которым должны 

удовлетворять названные программы, а именно: 

- ориентация на конкретную категорию слушателей и учет их профессиональных 

запросов; 

- использование современных, в т.ч. интерактивных технологий обучения 

учителей;  

- надлежащее оснащение программ оборудованием и программным 

обеспечением, позволяющим реализовать актуальные задачи развития 

профессионализма учителя в эпоху дистанционного образования и сетевых 

ресурсов для работы. 

Ниже приводятся аннотированные для целей данного экспертного заключения 

тексты нескольких программ повышения квалификации учителей русского языка в 

Санкт-Петербурге.   

1. «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО/НЕРОДНОГО» 

Цель программы: обеспечить совершенствование и обновление научно-

методических знаний и практических умений учителя русского языка и литературы на 

этапе внедрения новых образовательных стандартов. 

Программа повышения квалификации специалистов призвана способствовать 

адаптации преподавателей к новым экономическим и социальным условиям, к ведению 

профессиональной деятельности в полиэтнической и поликультурной среде. 

Программа ставит перед собой цель подготовить специалистов, обладающих 

достаточным уровнем профессиональной компетенции в области методики 

преподавания русского языка как родного и как неродного для обучения русскому 

языку в условиях полиэтнической среды (в группах, где русский язык для 

определенных учащихся является неродным). Программа призвана познакомить с 

новейшими достижениями в сфере научно-методических и лингводидактических 

разработок по русскому языку как неродному. 
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Задачи: 

 обеспечить научные и методологические знания слушателей; дать 

представление о лингвистических и методических основах преподавания 

русского языка как родного и неродного, о целях и задачах преподавания РКН; 

 ознакомить с методами формирования лексического запаса и языковой 

компетенции в сфере фонетики, грамматики, функциональной стилистики 

русского языка; 

 научить эффективно и творчески использовать полученные знания и 

выработанные умения в практике преподавания русского языка как неродного; 

 познакомить с традиционными и новыми методическими подходами, показать 

пути их внедрения в практику учебного процесса; 

 обеспечить слушателям возможность освоения эффективных педагогических 

технологий преподавания литературы и русского языка; 

 сформировать профессиональную готовность обучающихся к реализации новых 

проектов в области преподавания русского языка как родного и неродного; 

 сформировать ряд профессиональных умений учителя-словесника, 

направленных на развитие предметных компетенций учащихся в свете 

требований ФГОС; 

 способствовать созданию постоянных устойчивых связей (методических, 

личных) в среде преподавателей русского языка как родного и неродного в 

целях постоянного обмена опытом, совершенствования педагогических практик; 

 способствовать обмену опытом между преподавателями русского языка и 

литературы России в современных условиях развития русского языка, поиску 

новых подходов к формированию содержания, технологий и результатов оценки 

образования. 

 создать условия для совершенствования практических умений учителя-

словесника, направленных на формирование универсальных учебных действий и 

развитие предметных компетенций учащихся в свете требований ФГОС второго 

поколения. 

Имеет смысл подчеркнуть, что программа данного курса ориентирована не 

только на освоение научно-методических знаний, но и на творческое применение этих 

знаний на практике, на выработку каждым педагогом собственной стратегии 

преподавания.        

 Учтена вариативность образовательного маршрута : инвариантным является 



271 

раздел «Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Функция и 

сфера использования», вариативные модули могут сочетаться в разных количественных 

пропорциях и/или наполняться другим содержательным материалом в зависимости от 

запросов конкретной слушательской аудитории. 

В программе представлены следующие модули: 

 Лингвометодическая компетентность учителя  

 Литературоведческая компетентность учителя  

 Преподавание русского языка и литературы в свете новых ФГОС  

 Тематический контроль учебных достижений обучающихся 5-х -11-х классов с 

использованием накопительной балльной системы оценки (Гимназия 524) 

 Лингвоконцептология и школьная методика (Гимназия 171) 

 Профессиональная компетентность учителя в организации и обеспечении 

процесса обучения русскому языку как неродному  

 Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку как неродному 

на основе компетентностного подхода  

 Русский язык как средство межкультурной коммуникации (ИМЦ) 

 Современные образовательные технологии  

 Коммуникативная культура как профессиональная компетентность учителя  

 Организация внеурочной деятельности (русский язык и литература) с 

использованием возможностей учреждений культуры (музеи, театры, 

библиотеки)  

 Духовно-нравственное воспитание средствами русского языка (Школа 80) 

 Нормативный русский язык как компонент профессиональной культуры 

педагога (ИМЦ) 

 Изучение русского языка через систему внеучебной и внеурочной деятельности 

(ИМЦ) 

 Содействие в освоении учащимися русского языка как неродного (ИМЦ) 

 Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации концепции 

филологического образования  

 Использование интерактивных технологий в преподавании русского языка и 

литературы  

 Методика обучения сочинению на уроках русского языка и литературы  

 Формирование правописных умений на уроках русского языка) 

 Методы работы с текстом художественного произведения для его понимания  

http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.doc
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC.docx
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 Технологии подготовки к итоговой аттестации по русскому языку и литературе  

Особого внимания с точки зрения анализа эффективности процесса повышения 

квалификации учителей русского языка в Санкт-Петербурге заслуживают программы, 

ориентированные на особенности преподавания русского языка как неродного на 

основе компетентностного подхода. Приведём аннотированную выдержку из такой 

программы, реализуемой в Санкт-Петербурге в настоящее время. 

«Программа направлена на формирование профессиональной компетентности в 

области обучения русскому языку как родному/неродному учащихся на основе 

компетентностного подхода . 

Программа предполагает приобщение слушателей к совместному осмыслению и 

решению образовательных проблем, связанных с развитием особых условий обучения, 

воспитания и формирования поликультурной языковой личности. 

Задачи программы определяются ее целью и обусловлены спецификой 

контингента обучающихся – учителей средней школы, уже владеющих базовыми 

общепрофессиональными и собственно-профессиональными компетенциями в области 

обучения русскому языку как родному/неродному на основе компетентностного 

подхода. 

В задачи программы входит развитие у слушателей на основе 

компетентностного подхода таких профессиональных знаний, умений и навыков, 

которые бы обеспечивали готовность и способность учителей к успешному решению 

проблемы обучения совместного обучения русскоязычных учащихся и учащихся-

билингвов и инофонов русскому языку как родному/неродному. 

Учтена вариативность образовательного маршрута : инвариантным является 

раздел «Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Функция и 

сфера использования», вариативные модули могут сочетаться в разных количественных 

пропорциях и/или наполняться другим содержательным материалом в зависимости от 

запросов конкретной слушательской аудитории. 

Основные тематические направления: 

 Основные понятия методики преподавания русского языка как 

родного/неродного. 

http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
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 Принципы, знания, умения, навыки, компетенции, мотивы, намерения, цели 

обучения русскому языку как родному/неродному. 

 Современные методы преподавания русского языка как родного/неродного. 

 Модель урока в системе компетентностного подхода. 

 Аспекты русского языка как родного/неродного и их основные особенности. 

 Структура языка и его функционирование: проблемы отбора языковых единиц 

разных уровней, активная и пассивная грамматика, активный и пассивный 

словарь, презентация языкового материала, закрепление и контроль. 

 Виды речевой деятельности и их характеристика. 

 Устные виды речевой деятельности. 

 Письменные виды речевой деятельности. 

 Текст как единица обучения: виды текстов, функции текста в учебном процессе, 

отбор текстов для обучения, виды упражнений. 

 Язык и культура в системе обучения русскому языку: сведения о культуре 

поведения носителей языка в повседневной жизни, формы речевого этикета, 

невербальные средства общения, литература, искусство, история в практике 

преподавания русского языка как родного/неродного. 

 Что такое лингвокультурология и лингвострановедение и какова их роль в 

обучении русскому языку как родному/неродному. 

 

Результат обучения выявляется на основе текущего и итогового контроля. 

Модули, которыми дополнена программа повышения квалификации в 

плане решения задач работы с детьми, для которых русский язык является 

неродным: 

 Профессиональная компетентность учителя в организации и обеспечении 

процесса обучения русскому языку как неродному  

 Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку как неродному 

на основе компетентностного подхода  

 Русский язык как средство межкультурной коммуникации (ИМЦ) 

 Содействие в освоении учащимися русского языка как неродного (ИМЦ) 

 

http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr2pr3/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
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Ещё одним важным аспектом анализа содержания повышения квалификации и 

переподготовки в области изучения русского языка как государственного в Санкт-

Петербурге являются современные технологии преподавания русского языка как 

родного/неродного в начальной школе.  

Это связано с особой ролью данной ступени образования в части создания условий 

для преодоления трудностей владения русским языком на всем протяжении школьного 

обучения.  

Ниже приводится аннотированная выдержка из такой программы.  

«Предлагаемая программа повышения квалификации призвана сформировать 

готовность учителя начальных классов, реализующих курс русского языка как 

неродного к инновационной деятельности в современных социально-педагогических 

условиях.        Первая часть программы 

знакомит с содержанием основных нормативных документов, определяющих работу 

педагога по реализации государственной политики в области русского языка. 

    Вторая часть программы (вариативно-модульная) 

направлена на совершенствование профессиональной компетенции учителей 

начальных классов, реализующих программы курса русского языка как 

родного/неродного, в области применения современных образовательных 

технологий в соответствии с требованиями современных нормативных правовых и 

нормативно-методических документов. 

Основные темы: 

1. Нормативное правовое обеспечение обучения русскому языку как 

родному/неродному в начальной школе. 

o Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 

2020 гг. 

o Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 гг. 

o Концепция преподавания русского и литературы в общеобразовательных 

организациях (проект). 

o Профессиональный стандарт педагога.  

2. Педагогические технологии в обучении русскому языку как неродному. 

o Проектная деятельность учащихся в образовательном процессе. 

o Использование ТРИЗ – технологий в обучении младших школьников. 
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o Организация исследовательской деятельности младших школьников 

средствами русского языка. 

3. Период обучения грамоте: интерактивные методы и технологии преподавания 

русского языка 

o Приемы обучения фонетике. Формирование фонематического слуха. 

o Приемы обучения письму. Формирование графического навыка. 

o Развитие речи в период обучения грамоте: методика создания 

высказывания на тему. 

4. Интерактивные методы и технологии обучения русскому языку в основной 

период 

o Приемы обучения морфологии. 

o Приемы формирования орфографического навыка. 

o Развитие речевой деятельности в курсе русского языка. Методика работы 

над изложением. Обучение написанию сочинений. 

5. Интерактивные методы и приемы обучения литературному чтению в основной 

период 

o Технологии работы с текстом художественного произведения на уроках 

литературного чтения. 

o Методика обучения пересказу. 

o Приемы создания текста на уроках литературного чтения. 

Модули программы: 

 Нормативное правовое обеспечение обучения русскому языку как 

родному/неродному в начальной школе 

 Педагогические технологии в обучении русскому языку как неродному 

 Период обучения грамоте: интерактивные методы и технологии преподавания 

русского языка 

 Методика обучения русскому языку в основной период 

 Интерактивные методы и приемы обучения литературному чтению в основной 

период 

Для оценки эффективности процесса повышения квалификации учителей русского 

языка как государственного в Санкт-Петербурге были проанализированы видеозаписи 

трёх веб-семинаров, предложенных учителям русского языка. 

http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.docx
http://rus.spbappo.ru/modules/pr4/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.docx
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"Русский язык - как государственный язык Российской Федерации. Психолого-

педагогическая парадигма.       Видеозапись 

вебинара:https://youtu.be/DyaQ6ov0sk4 

"Выразительные средства речи в деятельности педагога" 

Видеозапись вебинара:https://youtu.be/-lpeoi8exBc 

"Педагогический конструктор в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении русского языка"               

 Видеозапись вебинара:https://youtu.be/oIirvqoNAsE 

 

II Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Санкт-

Петербурге в части обучения на русском языке как государственном 

Экспертная оценка построена на основе трёх информационных источников: 

- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий 

повышения квалификации в области изучения русского языка как 

государственного в Санкт-Петербурге; 

- анкетирования директоров школ по той же проблематике, но с учетом 

управленческих аспектов деятельности руководителя; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Анкета руководителя образовательной организации состояла из 10 вопросов, 

раскрывающих управленческие аспекты оценки эффективности системы повышения 

квалификации. 

Далее будет дан анализ ответов на вопросы анкеты для учителей. Таблица 

соответствия вопросов критериям и направлениям в построении методологии 

экспертизы представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

Вопросы опроса для 

учителей РЯ 

https://youtu.be/DyaQ6ov0sk4
https://youtu.be/-lpeoi8exBc
https://youtu.be/oIirvqoNAsE
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специфики 

критериев 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 19  

 

 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

II, III, IV Вопрос 13 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

15. Знание и понимание выпускниками 

курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и 

Концепции школьного филологического 

образования 

II, III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

 

 

 

Таблица соответствия вопросов анкеты директоров критериям и 

направлениям представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести 

направлениям из ТЗ  

Шесть 

направлени

й  

Вопросы опроса для 

руководителей ОО 
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специфики 

критериев 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 4 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопрос 4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопросы 3,8 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопросы 3,8,9 

11. Ориентация практик ПК на запросы II, III, IV Вопросы 3,8,9 
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учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5,6,7 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопрос 1 

 

Перечень направлений от I до VI выглядит так: 

 

I. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации  

IV. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 

Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 
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VI. Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерий 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями; 

Лекционная форма занятий лидирует по числу упоминаний в корпусе 

учительских анкет. О ней вспоминают 100% респондентов. Вместе с тем, ряд других, 

предложенных в анкете форм, нельзя отнести к случаям единичного упоминания. 

Около 40% учителей указали «работу в малых группах» и примерно столько же – 

«проектные задания» как форму работу со слушателями на курсах повышения 

квалификации. Не менее 35% слушателей указывают на проведение «дискуссий с 

участниками курсов». По-видимому, в данном случае речь может идти не об отдельной, 

самостоятельной форме, а о формате интерактивной лекции, которая не была 

предложена респондентам для выбора. Столь же заметна в количественном отношении 

и форма «индивидуального консультирования», что позволяет сделать вывод о 

востребованности личных профессиональных запросов  слушателей в отношении 

педагогов курсов повышения квалификации. Ниже мы ещё раз остановимся на этом 

аспекте. 

Критерий 2. Использование дистанционных форм обучения в процессе 

повышения квалификации.  

Ответы респондентов показывают, что дистанционные формы имеют крайне 

низкий индекс использования в Санкт-Петербурге. Возможно, это связано с устойчивой 

консервативной практикой проведения повышения квалификации в помещениях 

Академии постдипломного педагогического образования, куда ездят все городские 

учителя. Альтернативными площадками могут быть районные методические центры, 

которые, хотя и всё более активно предлагают учителям дистанционные практики, 

размещая их на своих сайтах, но в случае реализации программ обучения 

ориентируются преимущественно на аудиторную работу со слушателями.  

Складывается парадоксальная ситуация, при которой авторитетные специалисты 

(филологи СПбГУ, методисты АППО и пр.) широко представлены в формате вебинаров 

и онлайн-лекций за пределами региона, но не востребованы непосредственно в городе. 

Критерий 3. Опора на лучшие учительские практики в построении занятий 
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В ответах на вопрос (19), раскрывающий данный критерий, лишь 25% учителей 

указали, что пользуются исключительно «своими методами и находками». Остальные в 

равной степени используют успешные чужие «Идеи и проекты для внеурочной 

работы» и «Практики обучению грамотной устной и письменной речи».  По-видимому, 

имея большую когорту сильных учителей, система повышения квалификации активно 

использует их методические продукты, тем более, что система городских конкурсов 

учительского мастерства, ежегодного конкурса инновационных образовательных 

продуктов и т.п. даёт возможность выбора интересных практических идей в области 

изучения русского языка. 

 

Критерий 4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода  

Ситуация с ориентацией системы повышения квалификации на личные 

профессиональные запросы учителей выглядит в Санкт-Петербурге вполне 

оптимистично, как с точки зрения достигнутого в этом вопросе, так и в плане 

потенциала роста. Более 50% респондентов согласились с тем, что организаторы курсов 

«интересовались в полной мере, подробно» их профессиональными запросами до 

начала курсов. Отвечая на вопрос о том, «совпадает ли выбор учителем темы с 

предложениями организации, которая занимается повышением квалификации», 

утвердительно ответили более 40% учителей. Вместе с тем, директора школ в своих 

ответах на вопрос этого критерия менее оптимистичны. Вероятно, сама категория 

«личного профессионального запроса» представляется им иначе, чем её видят учителя. 

Директор мыслит в большей степени проблемами школы, а не пожеланиями (пусть и 

осознанными в профессиональном плане) учителей.  

 

Критерий 5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. 

Примерно треть опрошенных педагогов отказали своим преподавателям на 

курсах повышения квалификации в высоком уровне педагогического мастерства. 

Оставшиеся две трети оценивают своих преподавателей на уровне 80 баллов из 100, как 

это сформулировано в анкете. Правда, столь высокая оценка преподавателей системы 

повышения квалификации учителями может носить искренний характер уважения к 
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«методическому» или «научному» статусу и опыту работы в образовании, что для 

системы повышения квалификации в Санкт-Петербурга вполне характерно. 

 

Критерий 6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая 

интерактивные доски в практике занятий. 

Данные, полученные при анализе вопросов этого критерия позволяют говорить 

об осторожном оптимизме в оценке разнообразия средств ИКТ, используемых на 

занятиях. Треть респондентов отмечают факт работы с аудио-видео оборудованием 

(диктофон, микрофон, видеокамера) в процессе занятий. Несколько педагогов 

указывают на использование персональных гаджетов в ходе занятий. Тем не менее, 

наиболее популярным устройством ИКТ остается интерактивная доска. Это можно 

объяснить тем, что аудитории, где проходят занятия с педагогами, оснащены такими 

досками и последние используются. Открытым остается вопрос о широте спектра 

применяемого программного обеспечения, предназначенного для использования на 

таких досках. Ведь если речь идёт о показе на интерактивной доске стандартных 

презентаций, говорить о полноценном её использовании как ИКТ инструмента едва ли 

возможно. 

 

Критерий 7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги 

учителей. 

В целом, приходится констатировать, что электронные ресурсы используются на 

занятиях курсов повышения квалификации фрагментарно. Скорее всего, это связано, 

что эти ресурсы не присутствуют в практики работы самой системы повышения 

квалификации. Иными словами, зачем учитель будет пользоваться тем, о чем ему не 

может рассказать (и показать в сетевом контексте) методист, работающий с ним на 

курсах? 

Треть учителей считают, что   «количество сетевых ресурсов (группы в 

соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных сообществ), 

которыми они начали пользоваться после курсов ПК «скорее не увеличилось».  
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Несколько парадоксальной, в этом отношении, выглядит ситуация, при которой 

наибольшую активность в части привлечения учителей к работе в сетевых группах, 

использованию электронных компендиумов, проявляют районные организации 

методического сопровождения учителей – информационно-методические центры. При 

этом, основным оператором в процессе повышения квалификации учителей русского 

языка остаётся городское учреждение – Академия постдипломного педагогического 

образования. 

 

Критерий 8. Построение содержания практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-

популярную литературу. 

 

Учителя, отвечавшие на вопросы 7,8,9,15 анкеты, отметили практику 

использования реалий современного литературного процесса в материале занятий. 

Ответов, подтверждающих это, можно насчитать более трети от общего числа.  

В то же время, выбор учителями «прочитанных за год-два» книг, имеющих 

статус «профессионального чтения» по русскому языку характеризуется как 

обремененный социально-ожидаемыми ответами. Именно это приводит к тому, что 

более трети учителей указывают в качестве «прочитанных» те книги, которые не 

существуют вовсе. 

Вместе с тем, осторожный оптимизм в трактовке этого критерия вселяет тот 

факт, что учителя называют книги, напрямую порекомендованные им на курсах. Этот 

список заслуживает того, чтобы привести его полностью с сохранением авторской 

орфографии.  

«Т.Толстая, "Смотри на обороте", Д.Пиннак "Как научить читать", Матрица 1,2, 

Прилепин "Обитель", М.Кучерская "Современный патерик", Д.Мурин Санкт-Петербург 

в русской литературе, Константин Арбенин "Пушкин мой", Тимур Кибирев "Греко- и 

римско-католические песенки и потешки", "Матрица. Учебник, написанный 

писателями", Время всегда хорошее, Богданова О.В. Современный взгляд на русскую 

литературу XIX- начала XX вв.: классика в новом прочтении, Нора Галь "Слово живое 

и мертвое", Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме", Щербинина "Время 
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библиоскопов", Ольга Трофимова, Наталья Кузнецова. "Публицистический текст. 

Лингвистический анализ". 

Как видно из анализа списка, преподаватели системы повышения квалификации 

действительно стремятся расширить профессиональный кругозор учителя-словесника 

за счёт интересных и полезных изданий. 

Критерий 9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

Ответы учителей на вопрос 13, соответствующий данному критерию, можно 

прокомментировать следующим образом: 

Вопрос: «Удалось ли вам в ходе курсов повышения квалификации получить 

новые знания»: 

-  О работе мозга и развитии сознания ребенка через речь (Да/нет); - «Да» - 45%, 

«Нет» - 55% 

- О влиянии читающего социального окружения на становление характера 

человека (Да/нет); «Да» - 80%, «Нет» - 20% 

- Сути системно-деятельностного подхода в психологии и в работе учителя 

русского языка (Да/нет); «Да» - 80%, «Нет» - 20% 

- Об эффективных приемах развития мотивации ученика к чтению и грамотного 

использования русского языка (Да/нет); «Да» - 85%, «Нет» - 15% 

- Специфике обучения русскому языку гиперактивных детей (Да/нет); - «Да» - 

11%, «Нет» - 89% 

- О педагогике успеха или педагогике сотрудничества (Да/нет); «Да» - 80%, 

«Нет» - 20% 

- Об основных теориях личности человека и их проявлении в текстах 

классической литературы (Да/нет). «Да» - 60%, «Нет» - 40%. 

Очевидно, что наиболее проблемными с точки зрения актуального содержания 

программ курсов повышения квалификации стали темы, которые связаны с системным 

психологическим знанием (работа мозга читающего ребёнка и гиперактивность).  
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Критерий 10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста 

регионального, муниципального и школьного уровня. 

Средний совокупный балл за все, предложенные в вопросе 10 темы, составляет 

4,5 балла. Это ниже среднего значение, что позволяет оценить степень учёта в 

содержании курсов повышения квалификации полиэтнического и социо-культурного 

контекста, как недостаточную. Следует, впрочем, учесть, что значительный «вклад» в 

общую низкую оценку по этому критерию вносит тема «Изучение произведений, 

созданных на языках народов Российской Федерации в школьном курсе литературы.  

Проблема их перевода на русский язык», которая, возможно, не является 

профессионально-значимой для городских учителей Санкт-Петербурга. В то же время, 

второй по значимости «вклад» в низкую оценку внесла тема «Обсуждение 

литературных произведений о жизни и проблемах современных детей и подростков». 

При этом, в общем корпусе оценок в этой позиции есть несколько оценок «10» 

(максимально возможный балл), что свидетельствует о том, что в работе с отдельными 

учителями (возможно, на выбранных ими модулях) эта тема рассматривалась глубоко. 

 

Критерий 11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с 

сильными, так и со слабыми учениками. 

Около 40% учителей оценивают пользу курсов повышения квалификации в 

плане совершенствования своей работы с детьми, для которых русский язык не 

является родным, как низкую («совсем не помогают» и «скорее, нет»). 

«Практики внеурочной деятельности, вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком» указали в качестве раскрытых на курсах более 

50% учителей. На втором месте оказалась   «Специализированные сайты для отработки 

навыков орфографии и пунктуации» - 30% . Наименьшее внимание – 20% было 

уделено раскрытию содержания «сайтов и изданий, развивающих мотивацию к 

изучению русского языка и литературы». В этом соотношении прослеживается 

корреляция с критерием 9, что должно учитываться при составлении программ 

повышения квалификации, ориентированных на раскрытие методов работы с 

мотивационной сферой учащихся.  
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Критерий 12. Практическая результативность курсов ПК для развития 

индивидуальной учебно-методического инструментария учителя. 

Большинство учителей ответили, что практическим результатом занятий стали 

«авторская методическая разработка» и «отдельные материалы для работы с 

учениками».  Значительно реже (около 20%) указывается «создание образовательного 

проекта любого масштаба», что может косвенно свидетельствовать о недостаточности 

компонента групповой работы в ходе освоения программ курсов повышения 

квалификации. Позитивным фактом в наполнении данного критерия является низкий 

рейтинг выбора «конспекта лекций» и «создание презентации на одну из тем курса». 

 

Критерий 13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по 

итогам мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). 

Всего 20% учителей отмечают, что у них отсутствовала «возможность 

поделиться своими методическими разработками с другими учителями в ходе обучения 

на курсах повышения квалификации». Учитывая возможность того, что таких 

разработок у них попросту не было, оставшиеся 80% - это очень хороший показатель. 

Отвечая на второй вопрос критерия (24), более 50% учителей указывают на факт 

передачи организаторами курсов повышения квалификации методических материалов 

в медиатеки их школ. На втором месте рейтинга оказалось «Проведение конференции 

по апробации лучших методических практик, созданных во время курсов повышения 

квалификации», что свидетельствует, в том числе, о мотивации педагогов и 

руководителей школ к распространению знаний, полученных учителем на курсах, в 

среде школы. Кроме того, это может быть показателем высокой оценки качества 

учителями этих знаний, т.к. школьные семинары и конференции проводятся для 

позиционирования опытно-экспериментальной, инновационной деятельности школ. 

Всего 4 учителя указали на позицию, связанную с организацией профессионального 

сетевого сообщества по итогам курсов. Впрочем, то, что этот показатель не нулевой, 

уже вселяет осторожный оптимизм по поводу намечающихся тенденций в практике 

распространения результатов повышения квалификации учителей русского языка в 

санкт-Петербурге. 
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Критерий 14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. 

Блок вопросов, раскрывающих данный критерий (вопросы с 25 по 33) включал в 

себя, как прямые контрольные задания, связанные с оценкой лингвистической 

компетентности в области русского языка, так и вопросы, ответы на которые позволяли 

оценить суждения учителей в отношении применения русского языка как 

литературного и государственного на практике. 

Анализ ответов на первый блок вопросов показывает, что среднее значение 

верно выполненных заданий – около 70%. Учитывая, что в выборке респондентов 

присутствовали учителя с разным опытом работы, различными квалификационными 

категориями, этот показатель однозначно высок, хотя пределов совершенству, как 

известно, нет. При этом, отдельно следует отметить, что верно определили 

«наукообразный» текст, сопоставляя его с «научным», лишь 50% учителей. Задание 

носило преднамеренно провокативный характер в том смысле, что «наукообразный» 

текст был составлен из фраз и оборотов научно-бюрократической лексики описания 

образовательных программ. Это позволяет предположить, что такие тексты настолько 

привычны глазу (не уму) учителей, что половина из них воспринимает их как научные. 

Внутренний блок вопросов, связанный с оценочными суждениями учителей в 

области использования русского языка как государственного также свидетельствует о 

конструктивной, профессиональной позиции педагогов по поводу аббревиатур.  

Понимание учителями смысла таких новых для филологии терминов как 

«нелинейный текст», «гиперccылка», «литературный процесс», «сетевая литература», 

«инфографика» также может быть оценено весьма высоко – более 85% верных ответов 

в данной совокупности вопросов.  

 

Критерий 15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального 

Закона «Русский язык как государственный» и Концепции школьного филологического 

образования. 

Анализ ответов на блок вопросов (34-38), раскрывающих данный критерий, 

приводит к значительно менее оптимистичному, чем в предыдущем сюжете, суждению. 

Среднее значение верных ответов на вопросы блока – менее 50%. Возможно, это 

связано с тем, что тема, связанная с государственной языковой политикой, не 
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предусматривала актуализации знаний по конкретным вопросам, а включала раскрытие 

общих принципов такой политики. Тем не менее, такой низкий показатель 

профессиональных знаний учителей в этой сфере пока не позволяет отнести учителя 

русского языка к когорте экспертов в области вопросов применения русского языка как 

государственного. Очевидно также, что требуется внятное, ориентированное на 

учителя-практика разъяснение государственной языковой политики на курсах 

повышения квалификации. 

Заключение: 

В целом, анализ -  а) нормативных документов, регулирующих актуальное 

состояние и перспективное развитие системы повышения квалификации учителей 

Санкт-Петербурга в области изучения русского языка как государственного; б) 

содержания программ повышения квалификации и переподготовки; в) результатов 

анкетирования учителей и руководителей общеобразовательных организаций города 

позволяет сделать следующие обобщенные выводы: 

1. Развитие системы повышения квалификации учителей русского языка 

в Санкт-Петербурге  обеспечивается поддержкой и сопровождением 

на городском уровне через инструмент постановления Правительства 

и меры по её мониторингу. 

2. Качество кадровых ресурсов системы повышения квалификации 

выглядит вполне высоким, особенно, с учетом востребованности 

мероприятий, предлагаемых Санкт-Петербургом другим регионам. 

Вместе с тем, существует актуальное пространство роста этого 

качества, прежде всего, в направлении использования дистанционных 

технологий и создания моделей стажировочных площадок, на 

которых учителя смогут учить учителей.  

3. В системе мероприятий по повышению квалификации учителей в 

области изучения и применения русского языка как государственного 

почти нет позиций, ориентированных на учителей-предметников, 

представляющих другие, чем словесность школьные образовательные 

сферы.  

4. Несмотря на наличие в общеобразовательной системе города 

технического потенциала для использования дистанционных форм 

повышения квалификации учителей, использование таких форм 

весьма незначительно. Главным условием полноценного процесса 
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повышения квалификации по-прежнему является личное присутствие 

на занятиях в учреждении, дорога до которого для большинства 

учителей занимает более часа.  

5. В мероприятиях системы повышения квалификации учителей 

русского языка присутствует проблематика обучения русскому языку 

как не родному, но она выражена недостаточно, учитывая 

привлекательность Санкт-Петербурга для межрегиональных 

миграционных процессов.  

I . Методология исследования и региональная специфика организации 

повышения квалификации учителей, связанной с изучением русского языка как 

государственного, в  Тамбовской области 

      Экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, чтобы произвести 

оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в г. Тамбове и Тамбовской области.  

  Подразумевается, что анализ данных, доступных для экспертного 

рассмотрения, должен способствовать дальнейшей разработке качественного и 

количественного инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой 

проблематике.   

     При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций: 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского 

языка, а также учителей других предметов (дополнительного образования, начальной 

школы и др.). 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

3. Диагностическая дистанционная фокус-группа в формате вебинара с организаторами 

курсов повышения квалификации, руководителями (директорами и завучами ОО) и 

учителями русского языка. 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 
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5. Контент-анализ сайтов операторов программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в регионе. 

 

На основании анализа перечисленных информационных источников в экспертном 

заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в г. Тамбове и 

Тамбовской области. 

В первой части экспертного заключения определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе проведения вебинара и на 

основании анализа официального сайта ТОИПКРО в области повышения 

квалификации для руководителей и преподавателей общеобразовательных организаций 

по следующим параметрам: 

- материально-техническое оснащение;  

- учебно-методическое оснащение; 

- кадровое обеспечение и сопровождение; 

- организация деятельности школ в части обучения на русском языке как 

государственном.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

неродному. 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации.  
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IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации. 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

VI.Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

 

Эти направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности мероприятий 

системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК. 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий. 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных профессиональных 

запросов учителей, использование кейс-метода. 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, филологическом и 

методическом аспектах. 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски в 

практике занятий. 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая мобильные 

приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей. 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом актуального 

литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную литературу. 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся школьного возраста. 

10. Учёт полиэтнического,  социокультурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня. 



293 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе с учениками различного 

уровня подготовки.. 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуального учебно-

методического инструментария учителя. 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского литературного 

языка на практике. 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский язык 

как государственный» и Концепции школьного филологического образования. 

 

     30 ноября 2016 года был проведен вебинар с участием методистов ИПКРО 

Тамбовской области, а также учителей и работников администрации тамбовских школ. 

Представители системы образования ответили на ряд вопросов, связанных с 

положением и желательным усовершенствованием системы повышения квалификации 

преподавательского состава в области русского языка как государственного.  

     Первая группа вопросов касалась специфических особенностей региона: 

 В чём вы видите специфику вашего региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части обучения на русском языке как 

государственном? – и содержала ряд подвопросов. Рассмотрим ответы участников. 

         - Расскажите о демографических особенностях состава учащихся школ вашего 

региона. 

В школах региона, как городских, так и сельских, для абсолютного большинства 

учащихся русский язык является родным. Однако 1-2 учащихся из семей мигрантов (в 

первую очередь, речь идет о мигрантах из Средней Азии и Украины) на класс могут 

создать проблемы не столько методического, сколько организационного характера, так 

как эти дети требуют индивидуального образовательного маршрута, а это уже 

упирается в наличие кадрового и временного ресурса. Если говорить о чисто 

методической проблематике, то практика показывает следующее: обучение русскому 

языку легче дается представителям другой языковой группы, близость же родного 

(например, украинского) языка и языка обучения как раз создает дополнительные 
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трудности. В этом видится новая задача для разработчиков программ обучения 

русскому языку инофонов: система занятий с учащимися, чей родной язык далек от 

русского, должна существенно отличаться от системы занятий с теми, кто владеет в 

качестве родного близким к русскому славянским языком.      

- Есть ли значимые различия в таком составе для городских и сельских 

школ (если последние есть в регионе)? 

В Тамбовской области, разумеется, есть сельские школы. В большинстве из них 

сохраняется то же соотношение между учащимися из семей, в которых русский язык 

является родным, и из семей мигрантов-инофонов, что и в целом по области. Однако в 

некоторых школах, относящихся к населенным пунктам с  компактно проживающим 

иноязычным населением (татарами, курдами, армянами), картина совершенно другая. В 

таких случаях, поскольку обучение идет на русском языке, применяются методики, 

учитывающие демографические особенности конкретного села.  

- Есть ли в вашем регионе школы, где для более чем половины учащихся 

русский язык не является родным? 

В качестве примеров были названы две такие школы (в ответе на предыдущий вопрос 

речь отчасти шла и о них) – в селах Ингуразово и Завороженское.  

- Существуют ли особые программы повышения квалификации для 

учителей из таких школ? В чём именно их (программ) особенность? 

В этом направлении ТОИПКРО ведет большую работу. Достаточно назвать две 

программы. Например, программа «Актуальные вопросы обучения русскому языку 

(как родному, как неродному) в современной школе» в объеме 72 часа, о целях которой 

на сайте ТОИПКРО сказано следующее: «Программа призвана способствовать 

адаптации учителей к новым экономическим и социальным условиям, к ведению 

профессиональной деятельности в полиэтнической и поликультурной среде. Знание 

условий адаптации специалистов к новым экономическим и социальным условиям, к 

ведению профессиональной деятельности в полиэтнической и поликультурной среде 

необходимо для того, чтобы в процессе реализации программы были учтены 

особенности билингвального сознания и мировосприятия…» 

К таким программам относится и «Особенности преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной образовательной среде» (72 ч.), которая «ставит перед 

собой цель подготовить специалистов, обладающих достаточным уровнем 

профессиональной компетенции в области методики преподавания русского языка для 

обучения русскому языку в условиях полиэтнической среды».  
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Надо отметить такие формы работы в этой области, как постоянно действующую с 

2005 г. «школу-семинар по преподаванию русского языка как неродного». Вот еще 

одна цитата с сайта ТОИПКРО, свидетельствующая о разнообразии методических 

подходов тамбовских коллег: «Программа школы-семинара построена на сочетании 

интенсивного обучения педагогических команд с использованием интерактивных форм 

(мастер-классы, лекции-презентации, тренинги, деловые игры, веб-квесты, слет 

молодых педагогов, методический лагерь) и профессиональных проб (участие в работе 

круглых столов и панельных дискуссий, экспертных сообществ и конкурсных 

комиссий, разработка и проведение мастер-классов, межкультурных тренингов и 

учебных занятий)».  

- Расскажите о динамике состава  учащихся школ по критерию «родной и 

не родной русский язык» за последние несколько лет. 

В этом смысле последние несколько лет ситуация остается стабильной, о ее 

особенностях сказано выше.  

     Вторая группа вопросов была связана с пониманием задач системы повышения 

квалификации учителей: 

В чём вы видите главные задачи системы повышения квалификации 

учителей своего региона в части обучения на русском языке как 

государственном? 

Участники вебинара ответили на ряд подвопросов. 

- Какой вы видите социально значимую цель системы повышения 

квалификации учителей своего региона в этом аспекте? 

По мнению участников вебинара, социально значимые цели системы повышения 

квалификации связаны с ориентацией учителей на работу с различными группами 

учащихся. Речь идет, во-первых, о работе с одаренными детьми, которых необходимо 

готовить к предметным  олимпиадам и творческим конкурсам, обеспечивая их 

поддержкой, вырабатывая для них индивидуальные образовательные маршруты. В 

социальном смысле эта работа направлена на создание будущей интеллектуальной 

элиты. Другое направление – инклюзивное образование, социальный смысл которого 

очевиден: подготовка к полноценному функционированию в образовательном и далее – 

производственном процессах учащихся  с особыми потребностями. Третье направление 

– работа с учащимися, для которых русский язык не является родным. Нельзя сказать, 

что в Тамбовской области социальная адаптация инофонов в настоящий момент – 

серьезная проблема, но известно, как быстро нарастает социальное напряжение при 

малейшем изменении привычного демографического баланса. По каждому из 
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направлений выработаны особые программы повышения квалификации для учителей 

русского языка (выше приведены несколько примеров работы по третьему из 

названных направлений).    

- Какие главные профессиональные изменения должны, по-вашему, 

произойти с учителем – выпускником курсов повышения квалификации по русскому 

языку как государственному? 

Высказывания участников вебинара в целом сводились к следующим положениям: 

учителя должны освоить на курсах новые для них методики и технологии, повысить 

собственную мотивацию, получить вкус к непрерывному образованию и 

самообразованию.  

- Развитию каких мотивов и ценностей учителя вы бы хотели 

способствовать в ходе реализации программ повышения квалификации по русскому 

языку как государственному? 

По поводу мотивов участниками вебинара был высказан ряд пожеланий. Наиболее 

существенным надо признать мотивацию учителя к совершенствованию образования 

не только в методической и предметной (лингвистической) области, но и в смежных 

гуманитарных областях, связанных с литературой, искусством, психологией, историей. 

Важным также кажется понимание и принятие выпускниками курсов ценностей 

человекоцентрированного образования. Последнее, впрочем, касается не только 

результатов повышения квалификации в области русского языка как государственного, 

но и любых курсов повышения квалификации для учителей. 

- Как вы оцениваете кадровые ресурсы системы повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому языку как государственному в своём регионе? 

Дайте краткую характеристику корпуса преподавателей, которые учат ваших учителей. 

Были отмечены проблемы, связанные с реорганизацией таких структур, как ИПКРО, 

прошедших в последние годы (надо признать, что этот процесс затронул практически 

все регионы). Слияние кафедр, сокращение сотрудников едва ли способствует 

улучшению качества повышения квалификации учителей. Тем не менее, тамбовские 

учителя и методисты отметили высокий профессиональный уровень коллег, занятых 

организацией и проведением курсов повышения квалификации учителей в области 

русского языка как государственного. Это подтверждается и при изучении 

официального сайта ТОИПКРО: очевидны разнообразие мероприятий и качество 

методических материалов. Была отмечена также методическая помощь коллег из 

Санкт-Петербурга, несколько лет занимавшихся программой «Русский язык как 
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государственный». Работа с этой программой продолжается уже силами  тамбовских 

методистов. Например, в презентации начальника Центра дистанционного образования 

Е. А. Примаковой, размещенной на сайте ТОИПКРО, отмечено, что 10 тьюторов 

дистанционно обучили  700 учителей.  В материале, посвященном практико-

ориентированным семинарам по вопросам русского языка, отмечено, что «В ходе цикла 

семинаров обучено 60 тьюторов, которые в ближайшее время поделятся опытом 

работы в вопросе преподавания русского языка как неродного, а также как 

государственного языка Российской Федерации с педагогами других регионов». 

          Третья группа вопросов имела отношение к материально-техническому 

обеспечению процесса повышения квалификации.  

Как вы оцениваете эффективность использования современного 

материально-технического обеспечения в процессе повышения квалификации 

учителей своего региона в части обучения на русском языке как 

государственном? 

- Используются ли в процессе повышения квалификации интерактивные 

доски, другие аудиовизуальные ресурсы, персональные компьютеры?  

ТОИПКРО достаточно хорошо оснащен техникой, которая активно используется 

(интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, планшеты и т.д.).  

- Приведите наиболее яркие, с вашей точки зрения, примеры такого 

использования в практике повышения квалификации. 

Одним из таких ярких примеров является дистанционная площадка повышения 

квалификации Центра дистанционного обучения. На ее базе активно используются 

такие формы обучения, как сетевые интерактивные курсы, вебинары, 

видеоконференции. 

- Какие барьеры вы видите в расширении использования современного 

материально-технического обеспечения в системе повышения квалификации по 

обучению русскому языку как государственному? 

Нельзя не сказать и о проблемах, которые, главным образом, сводятся к двум аспектам 

более или менее объективного свойства. Во-первых, качество оборудования и 

интернет-связи (особенно это чувствуется в сельской местности) не всегда 

соответствует потребностям. Во-вторых, технические компетенции возрастных 

учителей, получивших образование в докомпьютерную эпоху, зачастую недостаточны 

для активного использования уже имеющихся ресурсов.  
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- Как вы оцениваете разницу в оснащении рабочего места учителя русского 

языка в школе и материально-техническом обеспечении занятий в ходе повышения 

квалификации учителя? 

Участники вебинара придерживаются мнения, что школы Тамбовской области хорошо 

технически оснащены. В качестве доказательства был приведен следующий аргумент: 

10 школ области имеют опыт использования электронных учебников (это 

свидетельствует и о достаточном количестве ноутбуков и планшетов), что делает 

излишней закупку бумажных изданий.  При этом было отмечено, что, как правило, 

начальные классы оснащены лучше, чем классы средней школы, а нормой для обычной 

школы является одна интерактивная доска на методическое объединение. Это значит, 

что  одновременно использовать интерактивную доску два учителя русского языка уже 

не могут, а вынуждены выстраиваться в очередь. Очевидно, что, попадая на очные 

курсы повышения квалификации в ТОИПКРО, учитель оказывается в другой ситуации. 

Кстати, важнейшим источником своего технического благополучия методисты 

ТОИПКРО назвали не целевое государственное финансирование, а выигранные ими 

гранты.  

          Четвертая группа вопросов имеет отношение к сетевому ресурсу ТОИПКРО.  

Есть ли у организации, занимающейся повышением квалификации в части 

обучения русскому языку как государственному, свой сетевой ресурс 

содержательной поддержки процесса повышения квалификации? 

Дальнейшие вопросы предполагают наличие такого ресурса. Им является, прежде 

всего, официальный сайт ТОИПКРО. Структура сайта такова, что несколько его рубрик 

действительно можно назвать базой содержательной поддержки процесса повышения 

квалификации в области русского языка как государственного. Это такие рубрики, как 

«Введение ФГОС», «Деятельность», «Ресурсы», «Проекты», «Консультирование». 

Через рубрику «Структура института» можно выйти на Центр дистанционного 

образования, являющийся одним из подразделений ТОИПКРО.  

- Востребован ли он учителями, проходящими повышение квалификации? 

Да, сомнений в востребованности этого ресурса нет. Востребованность сайта 

подтвердили участники вебинара: для методистов, чьей основной деятельностью 

является организация и проведение курсов повышения квалификации, сайт ТОИПКРО 

– своего рода виртуальная библиотека, в пространстве которой размещаются и 

летопись их деятельности, и методическая копилка. Для учителей и административных 

работников школ этот сайт – информационный узел, связывающий работу по 

повышению квалификации в единое целое. В работе в сетевых интерактивных курсах в 
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сопровождении тьютора задействованы 98% слушателей, повышающих свою 

профессиональную квалификацию в области русского языка как государственного; в 

тренингах, мастерских, мастер-классах, вебинарах, которые проводятся с 

использованием ресурсов сайта, участвуют около 70% слушателей курсов повышения 

квалификации.  

- В чём вы видите перспективы его развития? 

Как считают участники вебинара, количество материалов на сайте, распределение его 

по рубрикам, оперативность, информационный охват близки к оптимальным. Ресурс 

развития – в повышении качества материалов (речь идет не столько об информации, 

сколько об аналитике и глубине) и  доступности их в самых отдаленных уголках 

области. Еще одно возможное направление развития – взаимодействие с другими 

регионами Российской Федерации. Пока такое взаимодействие на регулярной основе 

налажено только с Дагестаном: тамбовские методисты выезжают в Махачкалу, 

проводятся видеоконференции, в последней из которых участвовало с обеих сторон 240 

человек.  

- Какой раздел (страница) этого сетевого ресурса пользуется наибольшей 

популярностью? Почему? 

Ответ на этот вопрос оказался легко прогнозируемым: наибольшей популярностью 

пользуется рубрика, посвященная ФГОС («Введение ФГОС»). Российская школа 

медленно и тяжело переходит на новые стандарты: сначала осваивается терминология, 

за которой стоит далекая от традиционной школьной практики идеология, затем 

учителя привыкают к новым методикам и технологиям, отвечающим этой идеологии. И 

пока длится этот болезненный переход, учителям, завучам, директорам школ будет 

прежде всего необходима методическая и методологическая поддержка, связанная с 

тематикой ФГОС.   

     Пятая группа вопросов была посвящена новым методическим решениям в области 

повышения квалификации по интересующей нас проблематике.   

Создаются ли в ходе процесса повышения квалификации учителей новые 

методические решения в части обучения русскому языку как государственному? 

- Расскажите о практике их создания. Кто их создаёт? Кто оценивает и 

принимает решение об их внедрении? Где они размещаются? 

     Заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ТОИПКРО Т. В. Мирзаева 

рассказала о практико-ориентированных семинарах, в которых используется кейс-

метод. Перед слушателями курсов ставятся конкретные задачи, которые они решают в 

группах, причем сам метод называется тогда, когда участники уже втягиваются в 
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решение проблемы. В результате соблюдается индуктивный алгоритм обучения, 

который существенно эффективнее дедуктивного: сначала деятельность, а затем уже 

методологическая рефлексия. Другое интересное решение в области повышения 

квалификации учителей русского языка мы находим на сайте ТОИПКРО – 

дистанционная выставка словарей и энциклопедий. Автором идеи и самого материала 

выступает заведующая библиотекой Н. Г. Чижова. Пройдя по ссылке, можно скачать 

«богатейший материал различных изданий: алфавитные и идеографические словари, 

словари цитат и синонимов, словари терминов и метафор, фразеологизмов и 

неологизмов, абстрактных понятий и повседневных реалий, профессиональные, 

жаргонные и многие другие словари».  В свое время в федеральной программе 

повышения квалификации «Русский язык как государственный» (модуль «Язык. 

Общество. Государство») отмечалась роль словарей в фиксации норм современного 

литературного русского языка, утверждалась необходимость кодификации изменений, 

происходящих в различных пластах языка (прежде всего – в лексике), обозначалась 

проблема  доступности различных словарей. Материал, предлагаемый на сайте, 

несомненно, способствует решению этой проблемы.  

- Можно ли как-то классифицировать методические разработки учителей 

по категориям: возраст учащихся, использование русского языка как неродного, 

развитие отдельных речевых умений и т.п.? Каких разработок больше всего? 

Участники вебинара затруднились привести какую-то четкую классификацию, заметив, 

тем не менее, что наиболее очевидный ответ содержится уже в вопросе: конечно, 

классификация по указанным параметрам возможна. Уклонившись от приведения 

точных цифр, тамбовские коллеги выделили в качестве лидирующей темы 

методических разработок  обучение русскому языку как родному / неродному. Это 

мнение подтверждается сайтом ТОИПКРО, на котором эта тематика звучит часто – и 

на семинарах, и в сетевом взаимодействии (например, с Республикой Дагестан). Можно 

сделать вывод, что работники образования Тамбова и Тамбовской области, констатируя 

стабильную демографическую ситуацию в регионе, действуют на опережение и 

предупреждают этой деятельностью грядущие изменения.   

- Приведите примеры нескольких наиболее успешных и эффективных 

методических решений, созданных учителями – выпускниками курсов повышения 

квалификации. 

Отвечая на этот вопрос, участники вебинара сослались на сайт ТОИПКРО. В рубрике 

«Ресурсы» (раздел «Методическая копилка. Русский язык») действительно можно 
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найти образцы эффективных методических решений выпускников курсов повышения 

квалификации. Назовем для примера две позиции: 

1. Интегрированный урок русского языка в  8 классе.   Комплексный анализ текста 

К. Хопрова  «Лебединая верность» (2 часа) 

Автор:  Инякина Т.М, учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

«Горельская СОШ» в селе Малиновка Тамбовского района. 

2. Формирование исследовательской компетентности учащихся при обучении 

русскому языку и литературе.  

Автор: Абрамова И.В., учитель русского языка и литературы МОУ Сампурской 

СОШ Сампурского района Тамбовской области (победитель конкурса лучших 

учителей ОУ в рамках ПНП "Образование").  

 

Последняя группа вопросов выводила к методической рефлексии по поводу 

эффективности процесса повышения квалификации в Тамбовской области.  

 Сформулируйте, пожалуйста, четыре кратких аналитических 

суждения об эффективности процесса повышения квалификации учителей в 

части обучения русскому языку как государственному в вашем регионе: 

- Что вы можете назвать своим главным достижением в этом году? 

     Среди ответов прозвучали такие варианты, как победа в педагогическом конкурсе, 

подготовка и проведение серии семинаров, организация видеоконференций, 

методическая помощь работникам образования Республики Дагестан, защита проекта, 

проведение открытых уроков и т.д.  

- Какую проблему в рамках системы повышения квалификации вы 

считаете первоочередной для решения в ближайшем будущем? 

     Чаще всего звучала проблема мотивации учителей русского языка. Противоречие 

внешней (желание получить документ об окончании очередных курсов повышения 

квалификации) и внутренней (стремление к реальному повышению профессионального 

и личностного уровня) мотивации пока остается одной из нерешенных задач 

организаторов курсов.  

- Какие действия (решения) на региональном уровне могли бы 

существенно повысить эффективность системы повышения квалификации учителей в 

части обучения русскому языку как государственному в вашем регионе? 

Одно из предлагаемых решений носит организационный характер. Речь идет о 

выделении кафедры словесности или даже русского языка в отдельное структурное 

http://ipk.68edu.ru/docs/resurs/experience/rus/iniaqina-tm.pdf
http://ipk.68edu.ru/docs/resurs/experience/rus/iniaqina-tm.pdf
http://ipk.68edu.ru/docs/resurs/experience/rus/abramova.doc
http://ipk.68edu.ru/docs/resurs/experience/rus/abramova.doc
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подразделение; при этом присутствует понимание, что в рамках сегодняшнего 

официального курса это не представляется возможным. Из этих же соображений 

участники вебинара не очень уповают и на прямое увеличение финансирования. 

Наиболее реальный вариант – усиление методической помощи из центра, разработка 

программ повышения квалификации в области русского языка как государственного с 

учетом региональной специфики.  

- Завершите фразу: «Качество использования русского языка как 

государственного в нашем регионе зависит, в первую очередь, от…»    

При ответе на этот вопрос было повторено многое из того, что уже прозвучало 

до этого. Было названо и финансирование, и деятельность ТОИПКРО, ряд сотрудников 

которого принимал участие в вебинаре, снова возник вопрос мотивации учителей, 

говорили о разумных формах контроля качества работы школ и т.д. 

В конце вебинара участникам было предложены на выбор формы повышения 

квалификации, которые были бы желательны в их регионе. Приведем таблицу с этими 

формами. 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

 

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

3. Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам) 
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9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку 

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания 

учебных 

результатов  

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах 

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов 

 

Так как участников было достаточно много (более 10), то пожелания отличались 

разнообразием. Практически всеми участниками были названы 1, 3 и 9 пункты. На наш 

взгляд, это свидетельствует о потребности тамбовских коллег в творчестве, в поиске, в 

новых формах работы.  

 

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Тамбовской 

области в части обучения на русском языке как государственном 

Педагогам были предложены анкеты, результаты которых в дальнейшем будут 

прокомментированы. Их предварял следующий текст: 

«Уважаемые коллеги! По поручению Минобрнауки группа экспертов проводит 

оценку эффективности процесса повышения квалификации педагогов в части изучения 

русского языка как государственного. Инструментом такой оценки является данная 

анкета. Она содержит несколько разделов, касающихся различных аспектов процесса 

повышения квалификации, в котором Вы принимаете или принимали участие. 

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы с 25 по 33 носят 

исследовательский, а не тестовый характер. Они позволяют выявить уровень 

интуитивного использования некоторых аспектов языка с целью создания новых 

методических пособий для учителей. 

Просим Вас индивидуально и самостоятельно ответить на все вопросы 

электронной анкеты. Ваши ответы помогут нам в разработке рекомендаций по более 

эффективному построению системы повышения квалификации учителей». 

Анкета для учителей русского языка 

1. Вспомните, пожалуйста, самое начало Вашего обучения на последних 

курсах повышения квалификации. 
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Интересовались ли организаторы (преподаватели курсов) Вашим 

персональным запросом к содержанию курсов? 

- да, интересовались в полной мере, подробно; 

- интересовались отчасти, скорее формально; 

- нет, такого интереса с их стороны не было. 

96% ответивших выбрали первый вариант, 4% – второй. 

2. Ваши занятия на курсах повышения квалификации проводились в 

различных формах. В каких формах проводились занятия чаще всего? Выберите 

три варианта.  

- лекционная форма (доклад); 

- дискуссия с участниками; 

- работа в малых группах; 

- проектные задания; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные консультации. 

Наиболее популярным видом работы оказался третий вариант (работа в малых 

группах). Она была названа в 80% ответов. Далее по убывающей: дискуссия с 

участниками – 70%; проектные задания – 55%; лекционная форма – 40%; тестовые 

задания – 35%; индивидуальные консультации – 25%.  

3. Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации?  

- компьютерная презентация; 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; 

- видеоролики и фильмы; 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, 

текстами для работы и т.п. 

- работы учащихся; 

- образовательные сайты. 

В 70% ответов были указаны работы учащихся; в 15% ответов упоминались  второй, 

третий и четвертый варианты.  

4. Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях по повышению квалификации? 

- вебинар и система дистанционного присутствия; 

- занятие в онлайн-школе; 



305 

- видеолекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и 

литературе; 

- практика создания образовательной группы в социальной сети; 

- электронная почта как ресурс обмена материалами; 

- системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. 

Чаще всего – в 40% ответов – как неиспользуемая форма прозвучала система онлайн-

занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам; 32% респондента указали на 

занятие в онлайн-школе; 28% посетовали на игнорирование практики создания 

образовательной группы в социальной сети; отсутствие видеолекций ведущих 

учителей-методистов отметили 25% отвечавших.  

5. С какими приемами работы вам удалось познакомиться в ходе занятий 

наиболее подробно? Выберите от 0 до 3  вариантов. 

- Приемы работы с интерактивной доской; 

- Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты); 

- Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, 

видеокамера). 

Первый ответ дали более 70%, второй – 65%, третий – 45% респондентов.  

6. Какие формы представления учебных материалов  НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятии? Выберите от 0 до 5  вариантов. 

- Образовательные приложения по русскому языку и литературе на 

GooglePlay или AppStore; 

- Тематические сайты по русскому языку и литературе; 

- Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или олимпиадам; 

- Онлайн конструкторы тестов; 

- Конструкторы уроков. 

40% указали на то, что не использовались конструкторы уроков, 38% – системы 

онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или олимпиадам, 20% – образовательные 

приложения по русскому языку и литературе на GooglePlay или AppStore, 18% – 

онлайн конструкторы тестов, 4% – тематические сайты по русскому языку и 

литературе.  

7. Были ли в программе курсов повышения квалификации отдельные 

занятия (задания) по анализу и обсуждению современной российской детской 

(подростковой) литературы? 
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1. Да, было несколько занятий/заданий на эту тему; 

2. Да, было отдельное занятие; 

3. Такая литература упоминалась, но фрагментарно;  

4. Нет, эта тема не обсуждалась. 

Первый вариант выбрало 45% респондентов, второй – 25%, третий – 8%, четвертый – 

22%. 

8. Есть ли в предлагаемом списке книги, которые Вы прочитали за 

прошедший год-два? Укажите их, пожалуйста. Выберите от 0 до 5  вариантов. 

- И. Левонтина «Русский со словарём»;  

- С. Скляров «Современное проектирование урока по русскому языку»; - М. 

Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва»; 

- «Русский язык. Школьный энциклопедический словарь»; 

- «Риторика для учителя. Компетентный самоучитель» под ред. А. Бабайцевой.  

52% респондентов указали как на прочитанную на несуществующую книгу Склярова, 

на несуществующую же книгу под ред. Бабайцевой указали 40% отвечавших. 

9. Возможно, на курсах повышения квалификации Вам рекомендовали для 

чтения какую-то современную художественную или публицистическую книгу. 

Назовите ее, пожалуйста. 

В 8% ответов содержалась заведомая ложь (были указаны несуществующие книги); 

кроме этого, респонденты назвали около полутора десятков реальных книг, как 

методических, так и художественных.  

10. Оцените по десятибалльной шкале глубину обсуждения указанных тем в 

рамках курсов повышения квалификации (1 – не обсуждалось, 10 – активно 

обсуждалось): 

 

- Изучение произведений, созданных на языках народов Российской Федерации 

в школьном курсе литературы.  Проблема их перевода на русский язык. 

Назовем только крайние точки: в 10 баллов оценили эту позицию около 30% 

отвечавших, в 1 балл – примерно вдвое меньше. 

 

- Потенциал учреждений культуры региона (музеи, библиотеки, театры, 

выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления качественного образовательного процесса в области русского языка. 

10 баллов поставили несколько более 30%, 1 балл – 4% отвечавших. 



307 

- Соответствие школьной программы по литературе возрасту учеников и 

нежелание подростков читать русскую классику. 

10 баллов поставили около 50%, 1 балл – 4% отвечавших.  

 

- Обсуждение литературных произведений о жизни и проблемах современных 

детей и подростков. 

10 баллов поставили менее 30%, 1 балл – 8%.  

 

11. Помогают ли Вам курсы повышения квалификации для решения 

проблемы работы с учащимися, для которых русский язык не является родным? 

1. Да, помогают существенно;60% 

2. Да, помогают отчасти; 32% 

3. Скорее, нет;8% 

4. Совсем не помогают. 

Первый вариант выбрали 60% респондентов, второй – 32%, третий – 8%. 

Четвертый вариант не выбрал никто.  

12. С какими методами организации индивидуальной работы со слабыми, 

отстающими учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и пунктуации; 

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению русского 

языка и литературы; 

- Практики внеурочной деятельности вовлекающие отстающих учеников в 

проекты, связанные с русским языком; 

 - Другое. 

Первый вариант ответа прозвучал в 60% анкет, второй – более чем в 70%, третий 

– в 75%, загадочный четвертый – в 8%.  

13. Удалось ли вам в ходе курсов повышения квалификации получить 

новые знания: 

-  О работе мозга и развитии сознания ребенка через речь (Да/нет); Соотношение 

положительных и отрицательных ответов 80% на 20%. 

 

- О влиянии читающего социального окружения на становление характера 

человека (Да/нет); Соотношение положительных и отрицательных ответов 80% на 20%. 
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- Сути системно-деятельностного подхода в психологии и в работе учителя 

русского языка (Да/нет); 100% положительных ответов. 

 

- Об эффективных приемах развития мотивации ученика к чтению и грамотного 

использования русского языка (Да/нет); Соотношение положительных и отрицательных 

ответов 92% против 8%. 

 

- Специфике обучения русскому языку гиперактивных детей (Да/нет); 

Соотношение положительных и отрицательных ответов 60% на 40%. 

 

- О педагогике успеха или педагогике сотрудничества (Да/нет); Соотношение 

положительных и отрицательных ответов 92% на 8%. 

 

- Об основных теориях личности человека и их проявлении в текстах 

классической литературы (Да/нет). Соотношение положительных и отрицательных 

ответов 75% против 25%.  

14. С какими методами организации индивидуальной работы  с сильными, 

одаренными учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

 - Образовательные программы профильных каникулярных смен; 8 

- Сайты с олимпиадными заданиями;18 

- Конкурсные программы для литературно одаренных детей;17 

- Сайты для организации самостоятельной работы ученика по индивидуальному 

плану;13 

- Практики внеурочной деятельности для работы над исследовательскими 

проектами;20 

- Другое. 

Из предложенных вариантов первый выбрали более 30% респондентов, второй – более 

70%, третий – около 70%, четвертый – чуть более 50%, пятый  – 80%, шестой не указал 

никто. 

 

15. Какая проблематика внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка обсуждалась на курсах повышения 

квалификации? Можно отметить любое количество позиций.  

- дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ; 
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- школьная редколлегия (журнал, газета и т.п.); 

- издание альманаха литературных работ школьников; 

- предметная неделя по русскому языку; 

- школьный театр, драматическая студия; 

- литературная студия (поэзия, проза);  

- клуб «Дебаты»; 

- школьное телевидение. 

Названы были практически все пункты, но явным лидером, что было 

предсказуемо, оказался первый.  

 

16. Если Вы что-то создавали в процессе занятий на курсах повышения 

квалификации и, возможно, защищали в итоге, то, что это было? (Процент 

ответивших соответственным образом обозначен рядом с выбранной позицией) 

- Авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие); 

около 65%. 

- Авторская программа, в т.ч. во внеучебной деятельности; чуть более 30%. 

- Образовательный проект любого масштаба; чуть более 50%. 

- Отдельные материалы для работы с учениками; около 50%. 

- Конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам 

образования; 12%. 

- презентация на одну из тем курса; около 45%.  

17. Была ли у вас возможность поделиться своими методическими 

разработками с другими учителями в ходе обучения на курсах повышения 

квалификации? 

1. Да; 

2. Нет. 

На этот вопрос было получено 100% положительных ответов. 

18. Увеличилось ли после курсов ПК количество сетевых ресурсов (группы 

в соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных 

сообществ), которыми вы начали пользоваться: 

1. Да, существенно; 

2. Да, отчасти; 

3. Скорее, нет; 

4. Я не пользуюсь сетевыми ресурсами. 
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Респонденты выбирали только первый и второй варианты  соотношении примерно 50 

на 50%. 

19. Какие методические разработки других учителей, которые вы получили 

на курсах повышения квалификации, Вы используете в своей работе? 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; 

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи;  

3. Пользуюсь только своими методами и находками. 

Выбирали только первый и второй варианты в соотношении 60 на 40%.  

20. Представьте, что педагогическое мастерство можно оценить по 100-

балльной шкале. Работали ли с вами преподаватели курсов повышения 

квалификации с “оценкой” выше 80?   

1. Да; 

2. Нет. 

100% респондентов выбрали первый ответ. 

21. Как Вы оцениваете эффективность занятий на курсах повышения 

квалификации в целом? 

- очень полезны для учителя с практической точки зрения;17 

- частичная практическая польза есть, требуется адаптация;6 

- практическая польза незначительна, материал занятия расширяет 

педагогический кругозор учителя; 1 

- практическая польза незначительна, ничего нового и интересного в 

материале не содержалось. 

Первый вариант выбрали более 70% отвечавших, второй – 25%, остальные выбрали 

третий вариант.  

22. Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать тематику 

(содержание) занятий в рамках повышения квалификации по русскому языку как 

государственному, какие темы Вы бы выбрали в первую очередь? Выберите пять 

вариантов. 

- методы работы с ученическими затруднениями по отдельным темам; 

- развитие мотивации к творческому письму у школьников; 

- развитие интуитивной грамотности; 

- методы и приемы развития грамотной устной речи; 

- практикум современного делового письма; 

- лингвистические исследования для подростков; 

- ключевые слова как инструмент интернет-поиска; 
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- эффективные методики работы со справочной литературой; 

- тренажёры грамотности: создание авторских упражнений; 

- использование внешкольного языкового контекста в работе учителя. 

Картина выбора оказалась достаточно прихотлива, выделить какие-то лидирующие 

позиции не удалось, всё выбирали приблизительно в равной мере.  

23. Возможно, Вы считаете актуальными собственные темы, не вошедшие в 

список. В любом случае - совпадает ли Ваш выбор с предложениями организации, 

которая занимается Вашим повышением квалификации? 

- да, совпадает полностью; 

- совпадает в большей степени; 

- совпадает отчасти; 

- не совпадает.  

Первый вариант выбрали 20% респондентов, второй – около 70%, остальные 

выбрали третий.  

24. По результатам курсов повышения квалификации преподаватели 

(организаторы) курсов: 

- Передали учебно-методические материалы в медиатеку Вашей школы; 

- Организовали сетевое сообщество учителей Вашей школы с другими 

регионами для обмена опытом; 

- Провели конференцию по апробации лучших методических практик, 

созданных во время курсов повышения квалификации. 

Первый ответ выбрали 4% респондентов, второй – около 30%, на долю третьего 

достались более 65% ответов.  

25. Сколько ошибок разного рода содержится в данном фрагменте текста со 

страницы школьного сайта? 

«Главная суть нашей образовательной программы состоит в улучшении уровня 

воспитания обучающихся школьников. Учебный процесс и внеучебная деятельность 

направлена на удовлетворение потребностям развития современного образованного 

человека, ориентирующего на новый рынок труда. Промышленная индустрия, 

исследовательская наука, благополучный образ жизни – это ценности, играющие 

большое значение у нового поколения россиян. Мы стараемся делать всё, чтобы 

воспитывать наших воспитанников патриотами своей родины и в точно такой же 

степени – творческими, креативными людьми».  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (Правильный ответ – 14.) 

Правильный ответ выбрали менее 5% анкетируемых.  

 

26. Как Вы относитесь к многочисленным аббревиатурам в 

образовательных документах и текстах – ФГБОУ СОШ;  НОУ; АПКРО; УДОД; 

ОПООП и пр.? 

- данные аббревиатуры затрудняют понимание текста, нужно стараться 

избегать их в устной и письменной речи; 

- данные аббревиатуры должны использоваться в официальных 

документах для придания им лаконичности; 

- увеличение количества и усложнение аббревиатур делает язык 

некрасивым и излишне «юридическим»; 

- в аббревиатурах нет ничего плохого, в разговорной речи ими всё равно 

почти никто не пользуется. 

Анкетируемые выбирали только первые три варианта в соотношении (в 

процентах) 15 / 55 / 30. 

 

 

27. Какой вариант текста школьной грамоты Вы бы выбрали? 

 

2. Награждается обучающийся ГБОУ СОШ № 4 - ученик 9-а класса Еремеев 

Роман Александрович за написание и защиту лучшей исследовательской работы, 

посвящённой раскрытию темы экологической направленности: «Редкие растения на 

школьном дворе». 

 

2.  Награждается Еремеев Роман – ученик 9-а класса средней 

общеобразовательной школы № 4 за лучшее экологическое исследование:  «Редкие 

растения на школьном дворе». 

В соотношении 80 на 20% был выбран второй текст.  

28. Определите, какой фрагмент текста является научным, а какой 

наукообразным.  

2. Современная дидактика школьного образования опирается в этом вопросе 

на триединую теорию, согласно которой на интеллект влияют три типа психических 

процессов или компонентов: 
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- метакомпоненты, регулирующие процесс решения проблемы и 

включающие её определение, выделение этапов в процессе решения, заключение об 

окончательном решении; 

- исполнительные компоненты, то есть процессы, имеющие дело с 

актуальным решением конкретной проблемы, в том числе путём её трансформации; 

- компоненты приобретённых знаний, связанные со спецификой обучения 

и хранением полезных на будущее сведений. 

 

2. Развитие компетентностно ориентированных процессов во взаимодействии 

субъектов учебной деятельности регулируется аспектами, построенными на ключевых 

факторах и критериях. Системно-личностная позиция педагога состоит из 

совокупности определённых принципов, влияющих на качество образования. Уровень 

компетентности метапредметных ориентаций педагога определяется ресурсами его 

жизнедеятельности в рамках креативной, здоровьесберегающей, развивающей 

образовательной среды школы. Таким образом, качество смысловых задач в процессе 

целеполагания при проектировании процессуально-результативных этапов урока 

напрямую зависит от социокультурных и мотивационно-деятельностных условий 

профессиональной деятельности учителя.  

 

- Наукообразен 1-й текст; 

- Наукообразен 2-й текст; (Правильный ответ)  

- Оба текста научны;  

- Оба текста наукообразны. 

25% выбрали первый вариант, 55% – второй, 8% – третий, 12% – четвертый. 

29. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«гиперссылка»: 

- ссылка (фрагмент текста внизу страницы) большого объёма; 

- часть электронного документа, позволяющая перейти к другому документу, 

файлу или изображению; (Правильный ответ) 

- последовательность символов, выходящая за пределы строки поиска на экране 

компьютера. 

Правильные ответы были зафиксированы в 92% анкет. 

 

30. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«литературный процесс»: 
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- процесс создания литературного произведения;  

- популяризация чтения и реклама книг; 

- процесс развития литературы как вида искусства. (Правильный ответ) 

Примерно в 10% ответов содержались ошибки. 

 

31.  Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«сетевая литература»: 

- литература, распространяемая через книготорговые сети; 

- литература, создаваемая в интернете и не издаваемая традиционным 

способом; (Правильный ответ) 

- литературные произведения, создаваемые на основе содержания общения 

в социальных сетях. 

В 20% ответов содержались ошибки. 

 

32. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«нелинейный текст»: 

- текст, сочетающий в себе одновременно несколько различных форм и 

стилей подачи информации; (Правильный ответ) 

- текст, не имеющий сюжета; 

- текст без записи на бумаге, например, аудиокнига. 

Около 10% ответов содержали ошибки.  

 

33. Укажите наиболее верные значения приведённого ниже термина 

«инфографика» 

- любая информация, представленная в виде математического графика; 

- текст, раскрывающий смысл художественных изображений, рисунков; 

- информация, представленная в виде схематических рисунков и символов 

с краткими пояснениями. (Правильный ответ) 

Примерно 15% ответов содержали ошибки.  

 

34. Нарушение норм современного русского литературного языка в 

сценариях и практике школьных внеурочных  мероприятий влечёт за собой 
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административную ответственность педагогических работников. Верно ли 

утверждение? 

1. Да; (Верно. )  

2. Нет. 

Только 25% респондентов ответили на этот вопрос правильно. 

 

35. Согласны ли Вы с утверждением:  в регионах РФ, где русский язык 

является неродным для большинства населения, закон допускает использование 

двух государственных языков? 

1. Да; (Верно. )  

2. Нет. 

До 20% анкет содержали ошибочное мнение.  

36. Выберите из списка тексты, которые, по-Вашему, должны быть 

представлены в школе только на русском языке: 

- Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по математике; (Верно. ) 

- Заявление от родителей о приеме ребенка в общеобразовательную школу; 

(Верно. ) 

- Таблички с названиями школьных кабинетов; 

- Документ о среднем (общем) образовании; (Верно. ) 

- Объявление о межшкольных спортивных соревнованиях на стенде или сайте 

школы. 

Около 15% респондентов дали полностью правильные ответы.  

37. Закончите предложение, выбрав подходящий, на Ваш взгляд, вариант. 

«Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ»   - это: 

- нормативный документ, включающий методические рекомендации  для 

учителя при составлении рабочей программы по предметам «Русский язык» и 

«Литература»; 

- методические требования для составления ежегодных примерных учебных 

планов общеобразовательных школ региональными органами образования; 

-  коллегиальное мнение федеральных экспертов, определяющее развитие 

содержания образования по предметам «Русский язык» и «Литература». (Верно. ) 

Чуть больше 50% респондентов дали правильный ответ. 

 

38. Как вы считаете, какой статус имеет документ «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в РФ»: 
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- Концепция утверждена Государственной Думой РФ; 

- Концепция является распоряжением Правительства РФ; (Верно. ) 

- Концепция рекомендована Ассоциацией учителей литературы и русского языка 

к исполнению в школах РФ; 

- Концепция принята решением Съезда Общества русской словесности. 

Более 80% правильно ответили на этот вопрос. 

 

39. Как, по-Вашему, относятся учащиеся, которых Вы учите, к предмету 

«Русский язык?   

- в целом, ответственно и увлечённо; 

- выполняют предъявляемые мной требования, но не более того; 

- мотивация к изучению русского языка ниже, чем по другим предметам; 

- русский язык для них неродной, используют мало и не очень активно. 

Первый вариант выбрали 85% респондентов, второй – чуть более 10%, остальная доля 

досталась третьему варианту.  

40. К какой группе учителей Вы себя относите? 

- Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык является 

родным для абсолютного большинства учеников; 

- Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык 

государственной, но неродной для большинства учеников; 

- Учитель-предметник в школе, где русский язык является родным для 

абсолютного большинства учеников; 

- Учитель-предметник в школе, где русский язык государственный, но неродной 

для большинства учеников. 

100% участников анкетирования выбрали первый вариант. 

 

41. К какой группе работников общеобразовательной организации вы себя 

относите? 

- учитель русского языка и литературы; 

- учитель начальной школы; 

- учитель-предметник (не русский язык и литература); 

- преподаватель системы дополнительного образования в школе. 

На вопросы отвечали только учителя русского языка и литературы.  

42. Являетесь ли Вы: 
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- слушателем курсов повышения квалификации в области преподавания 

русского языка в настоящее время? 

- выпускником курсов повышения квалификации в области преподавания 

русского языка в этом календарном году? 

- выпускником курсов повышения квалификации  в области преподавания 

русского языка за последние 3 года? 

- учителем, проходящим переподготовку по предмету «русский язык» в 

настоящее время? 

- выпускником программы переподготовки по предмету «русский язык» в 

этом календарном году? 

15% респондентов в данный момент являются слушателями курсов, примерно 

30% являются выпускниками курсов в текущем году,  55% учились на курсах в 

последние 3 года. 

 

Анкета производит двойственное впечатление. С одной стороны, достаточно 

очевидно, что в регионе ведется качественная и разнообразная деятельность по 

повышению квалификации учителей в области русского языка как государственного. 

Это видно по широкой палитре форм работы со слушателями курсов, по 

положительному отношению учителей к курсам, по регулярности прохождения 

обучения. С другой стороны, некоторые вопросы выявили лукавство респондентов, 

пытающихся с помощью анкеты создать благоприятное мнение о себе, и их 

недостаточную профессиональную подготовленность в некоторых вопросах; особенно 

западают сведения юридического характера, имеющие отношение к русскому языку 

как государственному. Рискнем предложить следующее резюме: в сложившейся 

ситуации методисты делают все возможное, но ограниченные ресурсы, особенно 

кадровые, не позволяют интенсифицировать эту работу и делать ее более адресной. Мы 

полагаем, что имеет смысл интенсифицировать сетевое взаимодействие с методистами 

Москвы и Петербурга, а также с представителями новой идеологии образования, 

получившей отражение в ФГОС. Энергия и мастерство методистов ТОИПКРО, 

мотивация к повышению квалификации учителей региона и создание недискретной 

профессиональной среды может вывести тамбовских педагогов-русистов на новый 

уровень понимания и преподавания русского языка как государственного.    
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Экспертное заключение  

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном  (взаимодействие  педагогов Республики Тыва и 

Иркутской области  

в рамках реализации мероприятий  Федеральной целевой программы «Русский язык» 

на 2016-2020 годы)  

Предметом экспертного анализа стали  программно-методические материалы по 

взаимодействию  педагогов Республики Тыва и Иркутской области (материалы сайта),  

фокус-группа  педагогов- участников  научно-практического семинара по 

популяризации русского языка как государственного, опрос  руководителей 

образовательных организаций.  

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2010 годы утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации №481 от 20.05.2015г. Основной 

целью данной программы  является «развитие всестороннего применения, 

распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы 

гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства 

многонациональной России, эффективного международного диалога». Эта цель должна 

быть достигнута путем проведения 44 мероприятий по 5 направлениям. В частности, в 

целях совершенствования норм и условий для полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения народов России предусматривается развитие 

содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка.  

 

Объект анализа: 

1. Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 

«Вопросы преподавания русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях», - Сост. Н.В. Пономарёва; О.Г. Белобородова; 

Ю.Г. Домашенко; О.В. Иванова; С.В. Иванова; Е.М. Ложникова;  А.А. Мамедов; 

Т.А. Митюкова; И.Г. Сибринина; С.В. Сульгина. 
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2. Персонифицированная модель повышения квалификации педагогов Республики 

Тыва и Иркутской области в рамках реализации мероприятий Федеральной 

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

3. Рабочая тетрадь учителя (методические материалы к дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы преподавания русского языка как 

родного и как неродного  в образовательных организациях») 

 

Предмет анализа: 

 Определение соответствия   целям и задачам Федеральной целевой программы 

"Русский язык" на 2016 - 2020 годы;  

 Обоснование актуальности, обоснованность цели и задач работы; 

 Согласованность цели, задач, основных механизмов реализации программы); 

 Оценка практической значимости;  

 Определение новизны предлагаемых  решение; 

 Соответствие нормам русского литературного языка. 

  

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  «Вопросы преподавания русского языка как родного и как неродного в 

образовательных организациях» и прилагаемых методических материалов обусловлена 

необходимостью поиска оптимальных средств  реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2010 годы в целях развития содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской федерации, а также по вопросам 

использования русского языка  как государственного языка Российской Федерации 

(ФЦПРЯ 1.6). 

Проект создан на основании п. 2.3.10 Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области от 

16 июня 2016 года, имеет четко обозначенные ключевые показатели эффективности, 

явно выраженную целевую группу. В качестве  показателя результативности 

использования субсидии  рассматривается  численность педагогических работников, 
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прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; контрольная цифра 

определена в 2479 человек, из них (в соответствии с планом-графиком проведения 

мероприятий) 1735 человек – педагоги региона-реципиента и 744 человека – педагоги 

Иркутской области. Ожидаемые результаты реализации модели повышения 

квалификации: устранение ряда профессиональных затруднений педагогов Республики 

Тыва и Иркутской области в вопросах преподавания русского языка как родного и как 

неродного; повышение компетентности региональных тьюторов; повышение качества 

инновационного развития образовательных организаций Иркутской области; 

увеличение количества социальных партнеров; появление и укрепление 

межрегиональных связей, направленных на улучшение качества преподавания; 

повышение качества повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 

том числе через реализацию индивидуальных образовательных траекторий слушателей. 

Все заявленные результаты значимы, потенциально достижимы, было бы разумнее уже 

на этапе проектирования  предложить измерители для данных достижений, но эту 

работу можно проделать и в процессе реализации проекта, сделав упор на 

инструментах общественно-педагогической экспертизы и самооценки со стороны 

слушателей. 

Для реализации проекта разработана модель повышения квалификации 

педагогов на основе адресной помощи в компенсации обнаруженных 

профессиональных затруднений педагогов и тьюторского сопровождения. Целью 

повышения квалификации является совершенствование профессиональной 

компетентности учителей русского языка и учителей начальных классов в вопросах 

преподавания русского языка как родного и как неродного. Для достижения данной 

цели определен круг  конкретных задач, связанных  с определением  

профессиональных затруднений педагогов в преподавании русского языка как родного 

и как неродного; формированием команды тьюторов, имеющих позитивный опыт в 

решении  проблем преподавания русского языка; разработкой  программы повышения 

квалификации, ориентированной на создание индивидуального образовательного 

маршрута; созданием современного ресурсного обеспечения для данной программы, 

реализацией программы. 

Все указанные задачи  находят свое решение  в системе отобранных механизмов 

(в единстве технологического и содержательного наполнения), а именно:  
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- предложены адекватные современному рынку  педагогического труда и уровню 

квалификации педагогов инструменты определения; образовательного запроса 

слушателей.  

- определены способы выявления  региональных стажировочных площадок и 

региональных тьюторов; 

- разрабатывается дополнительная профессиональная программа, характеризующаяся 

разнообразием, избыточностью и вариативностью модулей и форматов освоения и 

предполагающая дальнейшую персонифицикацию образовательной среды – 

реализацию индивидуального образовательного маршрута через выбор конкретных 

элементов содержания и форм; модель повышения квалификации гарантированно 

становится  персонифицированной: каждый слушатель проходит собственный 

образовательный маршрут, при этом  создаются условия для выполнения  главного 

запроса региона-реципиента – показать конкретные пути решения проблем, 

распространить положительный опыт. Важнейшим гарантом эффективности работы 

выступает «Рабочая тетрадь педагога». 

- создается  коммуникационная площадка для диалога тьюторов и педагогов по 

уточнению и устранению профессиональных затруднений, формирования банка 

ресурсов для прохождения самоподготовки и самообразования педагогов, получения 

индивидуальных консультаций; 

- планируется проведение значимых  межрегиональных (международных) 

мероприятий, обеспечивающих апробацию инновационного опыта обучения русскому 

языку как родному и как неродному.  

Предложенные этапы реализации  соответствуют задачам и весьма реалистичны.  

Содержательное наполнение программы: 

- русский язык как родной и как неродной в билингвальной среде: 

основные понятия курса, формы и методы преподавания; 

- метапредметность русского языка в школе; 

- создание и развитие языковой среды через внеурочную деятельность; 

- событийные формы работы с языковым материалом в условиях 

билингвизма: 

- теоретические вопросы преподавания русского языка в условиях 

поликультурной среды.  
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Соответствуют сложившейся практике преподания русского языка как 

государственного, согласованы с разработанными ранее программами данного 

профиля. Полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.   По замыслу разработчиков образовательная деятельность 

слушателей по освоению содержания дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  предполагает широкий перечень различных видов  учебных 

занятий, включая: лекции, практические занятия, практические занятия с 

использованием сервисов онлайн обучения (при технической возможности), интернет-

технологий, индивидуальные и групповые консультации, сетевые консультации, 

круглый стол (вебинар), мастер-классы, мастерские, выполнение аттестационной 

работы и другие.  

Программа обеспечена рабочей тетрадью, выполненной в технике сочетания 

традиционной вербальной манеры изложения материалами с множественными 

схемами, технологическими картами и другими инструментами повышает возможность 

тиражирования и широкого использования предлагаемых материалов. Представляется 

важным, что рабочая тетрадь педагога – по сути дела – предлагает учителю более 50 

решений актуальных проблемы преподавания русского языка – от способа построения 

технологической  карты урока, до механизмов отбора методик оценки личностного 

прогресса ученика. Все  методические элементы опробованы в практике учителей и 

могут быть  использованы обучающимися в их педагогической практике.  Это  решение 

выгодно отличает предложенную модель от превалирующих на рынке повышения 

квалификации избыточно теоретизированных моделей.  

Проект обладает очевидной практической значимостью, результаты проекта 

будут использованы:  

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования для обеспечения 

процесса повышения кадрового потенциала педагогов, развития у них 

профессиональных компетенций, связанных с работой в условиях поликультурности и 

многоязычия; 

- федеральными, региональными организациями дополнительного 

профессионального образования педагогических работников для проведения 

мероприятий по повышению квалификации педагогов русского языка и литературы, 
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педагогов-предметников, педагогов начальных классов, связанных с работой в 

условиях поликультурности и многоязычия; 

- руководителями образовательных организаций с целью повышения качества 

образования  

- результаты выполнения работ будут востребованы педагогами русского языка 

и литературы, педагогами-предметниками, педагогами начальных классов, связанными 

с работой в условиях поликультурности и многоязычия. 

Все разработанные материалы можно рассматривать как  соответствующие 

современному уровню развития филологической и педагогической науки. 

Материал излагается в понятной форме, хорошим литературным языком. Язык 

документов  полностью соответствует требованиям  русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

К замечаниям, следует отнести отсутствие  в предложенной модели – 

компонентов, направленных не только на повышение педагогической, психологической 

и методической грамотности педагогов, но – на  развитие их собственной 

филологической культуры (включая – развитие речи и грамотности), построенных в 

логике программ непрерывного филологического образования взрослых. 

Детальный анализ программы позволяет выявить еще ряд дефицитов.  

Анализ представленности программ в соотношении с рекомендации по 

реализации программы повышения квалификации в области русского языка как 

государственного  позволяет констатировать следующее: 

Базовые модули 

1. Язык. Общество. Государство  (представлен в очень ограниченной форме) 

2. Государственный язык Российской Федерации: языковая норма и правила 

речевой деятельности  (не представлен) 

3. Законодательное регулирование статуса государственного языка в 

Российской Федерации  (не представлен) 

4. Уголовно-правовое регулирование отношений, объективизированных в 

речевые формы  (не представлен). 

5. Гражданско-правовое регулирование вопросов использования русского 

языка (не представлен). 
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6.  История государственной языковой политики в Российской империи, СССР, 

Российской Федерации (не представлен). 

Дополнительные модули 

7. Зарубежный опыт правового регулирования статуса государственного языка (не 

представлен) 

8. Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения ( 

достаточно высокий уровень реализации).  

9. Языковая компетентность в контексте мирового опыта развития образования 

(представлен в части общедидактических программ). 

10. Язык нормотворчества и вопросы юридической техники (не представлен) 

11. Принцип языка судопроизводства и делопроизводства в правоохранительных 

органах (не представлен). 

12. Язык рекламы и СМИ (представлен только в качестве негативных примеров) 

13. Языковая компетенция и «языковое самоощущение» различных слоев 

российского общества ( представлены только отдельные элементы без привязки к 

особой языковой ситуации республики Тыва). 

14. Принципы лингвистической экспертизы (не представлены) 

15. Ресурсы научно-информационного обеспечения функционирования 

федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (только 

отдельные элементы) 

16. Лексикография современного русского языка ( представлена предельно 

ограниченно). 

17. Непрерывное филологическое образование: институты, содержание, процессы 

(присутствуют отдельные элементы) 

18. Русский язык в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта ( представлен в полной мере) 

19. Русский язык в системе открытого образования (современные образовательные 

технологии) (представлен в полной мере) 
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20. Актуальные методики обучения русскому языку (достаточно выражен). 

21. Обучение русскому языку как неродному (очень слабо выражен, без учета 

языковой специфики региона). 

Следует выделить еще одну проблему, зафиксированную нами  на предыдущем 

этапе  работы с регионом  - мы имеем дело с регионом с предельно низким уровнем 

квалификации в области современных информационных технологий, именно поэтому – 

при общей положительной оценке проделанной работы – при опросе руководителей 

фиксируется  проблема существенного отставания преподавателей   русского языка и 

литературы в регионе от передовых образовательных практик. Так – тестирование 

педагогов пришлось проводить в бумажной форме и обрабатывать вручную, поскольку 

задача «пройти  он-лайн тестирование» для большинства педагогов оказалась 

невыполнимой.  

Для уточнения позиций, выявленных  при исследовании программно-

методических материалов,  был проведен вебинар, в котором принятии участие  

организаторы и участники работы на стажировочной площадке (всего 16 человек). 

Вебинар представлял собой  диагностическую  дистанционную  «фокус-группу» по 

вопросам, направленным участникам вебинара заранее.  Рассмотрим выборочно ответы 

на  ключевые вопросы дискуссии.  

В чём вы видите специфику вашего региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части обучения на русском языке как государственном? 

Участники дискуссии уверенно рассказывают  о демографических особенностях 

состава учащихся школ  региона; выделяют значимые различия в таком составе для  

различных школ, в частности – городских и сельских;  отмечают, что в регионе 

имеются  школы, где для более чем половины учащихся русский язык не является 

родным, что не удивительно, так как тувинцы составляют более 64% населения, еще 

4% представители других национальностей и 32% русские. Государственными языками 

Республики Тыва являются тувинский и русский языки. Языком межнационального 

общения в Республике Тыва является русский язык.   

Все участники вебинара отмечают недостаточность программ повышения 

квалификации для учителей из  школ, в которых ярко выражена представленность 

учащихся, для которых русский язык является неродным.  
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В чём вы видите главные задачи системы повышения квалификации учителей 

своего региона в части обучения на русском языке как государственном? Участники 

вебинара практически повторяют структуру программы повышения квалификации,  

приведенную выше, а именно – отмечают важность понимания законодательных 

аспектов взаимосвязи  русского языка и национальных языков, отмечают 

необходимость освоения новых образовательных технологий в области русского языка, 

полагают, что современный учитель испытывает острый дефицит знаний о 

современном состоянии русского языка, об информационных ресурсах поддержки 

русского языка; считают  необходимым более углубленное  рассмотрение вопросов 

функционирования русского языка как государственного в контексте ФГОС; полагают, 

что проблема обучения на русском языке детей, для которых русский язык не является 

родным -  требует организации повышения квалификации не только учителей русского 

языка и литературы, но и учителей других предметов; полагают, что необходимо 

продолжить анализ проблемы статуса русского языка во взаимосвязи с тувинским 

языком и литературой.  

Участники вебинара уверенно относят к главным профессиональным 

изменениям, которые  должны произойти с учителем (выпускником курсов повышения 

квалификации по русскому языку как государственному) – умение преподавать 

русский язык  в логике на коммуникативной технологии, овладение методами 

организации исследовательской и проектной деятельностью в предметной области 

«русский язык», овладение методами поддержки учащихся, для которых русский язык 

не является родным. 

При  выявлении мотивов и ценностей учителя, которым должны способствовать 

программы повышения квалификации по русскому языку как государственном – 

отчетливо доминирует ориентация на ценность  русского языка как языка  

межнационального общения, языка науки и культуры, коммуникативные составляющие 

языка; понимание мотивов и ценностей подростков, вовлеченных в изучение русского 

языка, понимание специфики мотивации учащихся, для которых русский язык не 

является родным. 

Оценку кадровых ресурсов системы повышения квалификации учителей в части 

обучения русскому языку как государственному  нельзя признать однородной. С одной 

стороны – участники вебинара говорят о высококвалифицированных и 

высокомотивированных кадрах, с другой стороны – отмечают множественные  

профессиональные дефициты, прежде всего – в части проблемы обучения детей в 
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гетерохронных класссах, проблемы современных информационных технологий, 

проблемы  собственного владения русским языком.  

Как вы оцениваете эффективность использования современного материально-

технического обеспечения в процессе повышения квалификации учителей своего 

региона в части обучения на русском языке как государственном? 

Участники фокус группы  говорят о дефиците опыта в данной сфере, в качестве 

передового называется опыт использования претезенций и интерактивных досок.  

Участники обсуждения не смогли выделить какие-либо барьеры в расширении 

использования современного материально-технического обеспечения в системе 

повышения квалификации по обучению русскому языку как государственному. Можно 

выделить два значимых барьера -  слабое развитие интернет-культуры образовательных 

организаций  и собственный опыт организаторов повышения квалификации в части 

освоения содержания образования с опорой на современные информационно-

коммуникационные средства. Аналогичное противоречие возникло при анализе  

сетевых  ресурсов содержательной поддержки процесса повышения квалификации.  

Такие ресурсы  есть, они активно развиваются, но – очевидно, что технологическая 

составляющая существенно опережает гуманитарную. Именно поэтому большинство 

ресурсов используются только как информационные,  на них размещаются  приказы, 

программы, результаты мониторинга. В этом виде они активно используются 

учителями. Практически   все участники отмечают  востребованность 

консультационных форм,  прямого канала, на котором можно было бы получить советы 

по организации урока, выбора учебника, языковые консультации.  

По мнению участников дискуссии в ходе процесса повышения квалификации 

учителей новые методические решения в части обучения русскому языку как 

государственному в большей степени декларируются, чем создаются. Тщательный 

анализ позволяет выделить проблему сосредоточенности большинства методистов не 

на функции  создания, а на экспертной оценке созданного. Большая часть создаваемых 

разработок позиционирована в область начальной школы, очень мало разработок 

связано с подростковой школой.  Практической современной работе в составе групп 

мешала низкая квалификация в этой области учителей, проходивших повышение 

квалификации. 
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Участникам вебинара было предложено сформулировать четыре кратких 

аналитических суждения об эффективности процесса повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому языку как государственному в вашем регионе. 

К главным достижением в этом году был отнесен рост результатов по 

читательской активности (в формате международных исследований), освоение 

(частичное возрождение) культуры письменного литературного творчества, рост 

показателей ЕГЭ. 

Первоочередной для решения в ближайшем будущем участники обсуждения 

считают проблему обучения учителей всех предметов культуре русского языка как 

образовательного инструмента.  

Завершение  фразы: «качество использования русского языка как 

государственного в нашем регионе зависит, в первую очередь, от…»    показало, что 

большинство отдают себе отчет в том, что ключевым фактором в данном процессе 

является учитель, его опыт, квалификация и знание русского языка. 

Обсуждение оптимального набора практик для программы повышения 

квалификации по обучению русскому языку  как государственному. Исходный набор 

предлагали  организаторы  вебинара. 

Участники вебинара высказывают своё мнение по поводу предлагаемого ведущими 

«конструктора» программы повышения квалификации. Основная задача участников 

вебинара – «экспертов», определить не менее 5 наиболее эффективных форм работы со 

слушателями, исходя из своих представлений о специфике региона и запросах 

учителей. 
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1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

 

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

3. Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

 

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам) 

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку 

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

оценивания 

учебных 

результатов  

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 

затруднениями 

детей-мигрантов 

 

Были выделены следующие методики ( в порядке убывания приоритетности): 

Решение педагогических кейсов в области работы с учебными затруднениями детей-

мигрантов 

«Дети–билингвы в  школе» - обсуждение научно-методических статей (по заранее 

прочитанным текстам) 

Обсуждение лучших методических практик, созданных участниками курсов ПК 

Проектировочная сессия по разработке критериев оценки творческих работ учащихся 
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Мастер-класс по поиску сетевых ресурсов для учителя 

Практикум по самостоятельной апробации тестовых заданий 

Собеседование в малых группах по актуальным проблемам системы оценивания 

учебных результатов 

Тренинг по освоению творческих приемов в создании конкурсов и игр по русскому 

языку 

 Менее всего выражен интерес к формам работы с родителями и формированию 

языковой культуры школьников, практически на был выбран и формат работы 

«перевернутого класса», для которого характерно самостоятельное изучение статей с 

последующим обсуждением. 

Не меньший интерес представляют материалы второго вебинара, проведенного  с 

педагогами города Иркутска, в центре рассмотрения  были вопросы мотивации 

учащихся к изучению русского языка.  

Участники конференции: специалисты институтов повышения квалификации, 

преподаватели русского языка и литературы образовательных организаций, 

представители органов исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования, представители общественно-профессиональных организаций. 

По мнению педагогов, наличие мотивации к изучению русского языка является 

необходимым условием успешности процесса, следовательно – может выступать одной 

из значимых целей и критерием отбора качественных технологий организации  

образовательного процесса в предметной области «Русский язык».   

Анализ выступлений  и оценочных суждений, прозвучавших на конференции, 

позволяет выделить несколько позиций для предметной дискуссии о способах решения  

актуальных задач повышения качества преподавания русского языка в современной 

школе.  

Эти позиции обозначены участниками обсуждения в виде трех основных 

противоречий:  

- между потребностью школьников в коммуникации и сужением живого 

эмоционального речевого поля урока; 
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- между привлекательностью эффективных приемов  мотивации учащихся для 

учителя-словесника и тенденцией к формализации критериев т.н. «урока по 

ФГОС»; 

- между академизмом и сухостью изложения материала в учебниках по русскому 

языку и реализацией принципа «увлекательности» в учебниках по иностранному 

языку; 

 Для преодоления названных противоречий необходимо, в первую очередь,  

изменить систему критериев оценки качества рабочих программ по русскому языку. В 

качестве наиболее важного имеет смысл принять критерий поддержки интереса 

ученика к возможностям русского языка как средства полноценного общения, 

творчества и роста уровня  развития интеллекта в целом.  

  Решение этой важнейшей педагогической задачи не может быть обеспечено 

исключительно за счет выпуска соответствующих распоряжений и даже издания 

подробных методических рекомендаций. Необходима практическая работа в области 

повышения квалификации учителей, демонстрация успешного опыта решения задач 

развития познавательного интереса в живой практике урока и внеурочной 

деятельности, связанной с предметом «русский язык».  В этом смысле, крайне 

востребованным ресурсом может стать национальный сетевой интегратор 

качественных авторских приемов и методических решений в области преподавания 

русского языка на всех ступенях школьного образования.  В целом, эти решения 

уместно распределять по следующим, понятным и интересным для учителя-словесника, 

направлениям: 

- проектные и исследовательские практики для разных категорий учеников;  

- упражнения и задания по работе с «прецедентными текстами» широкой, 

интересной школьникам, проблематики; 

- игровые, тренинговые практики по решению прикладных, актуальных для 

различных возрастных групп школьников, коммуникативных задач; 

- широкая подборка межпредметных заданий, развивающих внутреннюю 

мотивацию учащихся к освоению ресурсов русского языка в области 

презентации своей исследовательской, творческой работы по любому предмету. 

  

Отдельной системной задачей в области снижения уровня до-экзаменационного 

стресса и преодоления синдрома «школьной усталости» по отношению к предмету 

«русский язык» является помощь учителю в освоении приемов развития внутренней 
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мотивации, любопытства и любознательности учеников, а также  использования 

ресурсов языковой интуиции. Это необходимо делать, одновременно сокращая 

практику прямолинейного увязывания большинства видов заданий с требованиями 

ГИА и ЭГЭ, что сегодня часто происходит уже на уровне начальной школы. 

Значимым инструментом развития качества изучения русского языка выступают 

совместная деятельность и общение учащихся, которые могут   стать важными 

факторами, побуждающими учащихся к  осознанной и упорной работе по изучению 

русского языка. Это обусловлено базовыми потребностями подростков в проявлении 

социальной и познавательной активности.  

В отечественной практике имеется богатый и интересный педагогический опыт 

организации образовательного процесса, в котором изучение русского языка является: 

целью и инструментом совместной  деятельности,  средством и содержанием общения. 

Это предполагает создание ситуаций развития, которые актуализируют 

потребность в проявлении языковой культуры всех участников образовательного 

процесса. Необходимые условия и  алгоритм действий: 

- организация места и времени для деятельности и общения (пространство урока, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования); 

- согласование единой цели — предвосхищаемого результата,  отвечающего общим 

интересам (детей и родителей, учителей разных предметов, администрации и 

социальных партнеров); 

- определение приоритетов и принципов взаимодействия  (диалог,  ответственность, 

поддержка самостоятельности); 

- отбор содержания с учетом зоны ближайшего и актуального развития школьников 

(ценностное равенство различных источников образования, баланс академических и 

аутентичных текстов, классической и современной литературы); 

- использование вариативных способов организации совместной деятельности и 

общения, включая: реальные и виртуальные форматы; проектные и игровые 

технологии, исследовательские и творческие задачи; 

- формирования опыта оценочных действий и рефлексии . 
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Участники вебинара отмечают неудовлетворительное состояние грамотности у 

российских школьников  (по результатам ЕГЭ по русскому языку последних лет, а 

также по декабрьским сочинениям по литературе).  В ходе обсуждения был 

зафиксирован факт падения внешней  мотивации к изучению русского языка  (страх 

перед экзаменом, стремление к высоким оценкам и т.д.), но еще более тревожным стало   

отсутствие внутренней мотивации: русский язык как область изучения неинтересен для 

большинства школьников, не представляет для них самостоятельной ценности. Если 

говорить о самореализации при изучении русского языка, о стремлении к языковому 

творчеству, то надо обратиться к высшим потребностям детей, которые, видимо, 

удовлетворяются какими-то другими способами.  

     В ходе вебинара прозвучали разные мнения, шел разговор о различных практиках, 

направленных на развитие внутренней мотивации, к успешным практикам были 

отнесены: 

- поощрение языкового творчества – один из самых коротких путей от внешней 

мотивации к возникновению внутренней. Разнообразные конкурсы детского словесного 

творчества, систематические творческие задания на уроках русского языка и 

литературы, языковые игры, сведение к минимуму утомительного переписывания и 

постоянное стимулирование любых творческих проявлений могли бы изменить имидж 

русского языка как скучного школьного предмета, построенного на избыточной 

терминологии, бесконечных классификациях и требующих зазубривания правилах.     

- семантизация (говоря по-русски – осмысление) изучения русского языка.  Трудно и 

скучно изучать то, что не понимаешь. Между тем, в школе во многом ребенок 

отучается задумываться о смысле того или иного элемента языка, знания (если они 

есть) из области отдельных разделов науки о языке никак не связаны друг с другом, не 

образуют сформированного поля языковых ориентаций. В речевой практике дети 

зачастую обходятся блоками, лишенными внутреннего содержания; в письменной речи, 

готовя подростков к будущим экзаменам, мы также обучаем их использовать готовые 

штампы. Если же последовательно обращать внимание на внутреннюю форму слова, на 

значение морфем (прежде всего корней, но не только), на связи между различными 

разделами программы, на происхождение исключений, учить разлагать штампы и 

идиомы, работать над различием прямых и переносных значений, школьники начнут 

воспринимать язык как живую и полную смысла систему. Правило не говорить ничего, 

не задумываясь, что это значило когда-то, значит в момент речи и может значить в 

неожиданном контексте, должно стать ведущим в образовательной деятельности 

учителя и ученика.    
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- переход к практике мотивирующих уроков, алгоритм которых сводится к 

следующему: 

- использование текстов, связанных с интересами школьников; 

- использование мультимедиа; 

- юмор как обязательный элемент урока (потребность в юморе – это 

эстетическая потребность, то есть несомненно относящаяся к категории высших 

потребностей, и пренебрежение ей – огромная ошибка педагога); 

- проблемное обучение (как то, что противостоит обучению догматическому, 

требующему некритического восприятия и запоминания); 

-  активные формы работы (речь не об имитации активности, а о том, что 

школьники сами во многом должны стать творцами урока).  

      

Путь к внутренней мотивации лежит через внешнюю. По авторитетному мнению 

психологов школы Л. С. Выготского (П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др.), 

психика, в том числе и внутренняя мотивация, формируется внешней средой. Однако 

эта внешняя среда – в том числе и школа – должна ориентироваться на реальные 

интересы и потребности ребенка, искать контакта с его «внутренним», чтобы не 

остаться раз и навсегда «внешним» и бесконечно далеким по отношению к нему.     

 

В процессе определения жизненных и карьерных целей, учащиеся 

руководствуются внутренними и внешними мотивами. Внутренние мотивы 

(познавательный интерес, увлечение наукой) осознаются на определенном этапе, но 

прежде мощным стимулом к выбору профессии выступают внешние мотивы: желание 

обрести определённый статус, престижность профессии или определенного вуза и т.п. 

Обобщая существующую практику самоопределения современных школьников, 

необходимо сделать вывод, что непосредственную связь между стремлением к 

качественному изучению русского языка и выбором профессии можно установить 

только в случае выбора профессии в  области филологии, педагогики, возможно, 

журналистики. В процессе дискуссии было сформулировано предложение в адрес 

Министерства образования и науки РФ - вернуть в профессиональные стандарты 

специалиста (бакалавра, магистра) дисциплины по изучению и совершенствованию 

русского языка (русский язык, современный русский язык, культура речи), что 

позволит мотивировать абитуриентов на изучение русского языка 
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Анализу  и уточнению данных суждений служил опрос руководителей  

образовательных организаций Республики Тыва.  Всего в опросе приняли участие 24 

респондента (опрос носил анонимный характер).  

Критерии, методы и технологии исследования эффективности мероприятий по 

ПК учитывают шесть направлений, согласно ТЗ: 

I. Специфику организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфику обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации (не 

менее 30 субъектов) 

IV. Специфику проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 
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Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести направлениям 

из ТЗ  

Шесть 

направлений  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

руководителей ОО 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 4 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопрос 4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопросы 3,8 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

III, IV Вопросы 3,8,9 
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муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопросы 3,8,9 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5,6,7 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопрос 1 

 

Насколько Вы, как руководитель, удовлетворены качеством повышения 

квалификации, которое было организовано для упомянутых выше учителей Вашей 

школы? 

Ответ «удовлетворен в полной мере, или удовлетворен в большей степени» дали 

14 руководителей, то есть более 50% опрошенных,  

не удовлетворен (25%) 

 Какие темы, касающиеся сохранения и развития русского языка как 

государственного, представляются Вам наиболее важными с точки зрения их 

раскрытия в процессе повышения квалификации учителей? Укажите, пожалуйста, 

четыре темы. 

Выбор руководителей позволил выстроить такой рейтинговый список (по 

убыванию популярности), при этом последние две темы не выбирались никем. 

«Оптимизация подготовки к ЕГЭ на завершающем этапе обучения». 

«Язык современного учителя: нормы, возможности и ограничения».  
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«Эффективные методики обучения русскому языку как неродному в 

полиэтнической школе» 

«Что читать учителю? Обзор современной российской прозы» 

«Развитие навыков публичной устной речи в средней школе» 

«Годовой круг познавательных и творческих конкурсов по русскому языку во 

внеурочной деятельности» 

 

«Школьный сайт. Как писать о школе понятно и интересно». 

«Текст в оформлении школы. Чему могут научить школьные стены?»  

Анализ выбора тем, обсуждаемых в рамках семинаров по повышению квалификации 

позволяет констатировать преимущественно прагматическую направленность выбора 

на достижение конкретного результата, а не на создание долговременной стратегии 

использования обогащенной образовательной среды для развития культуры русского 

языка в образовательном учреждении 

Внедряют ли учителя Вашей школы новые методические разработки после 

курсов повышения квалификации в рамках программы «Русский язык как 

государственный»?  

При ответе на этот вопрос – большинство руководителей утверждают, что 

внедрение происходит,  многие разработки становятся основанием для разработки и 

развития инновационных проектов.  

Ощущаете ли Вы, как руководитель школы, помощь со стороны организации(-

ий), занимающихся повышением квалификации учителей по русскому языку как 

государственному? Выберите один ответ, пожалуйста. 

Большинство руководителей выбрали две группы утверждений,  

- да, есть помощь методического характера; 

- к сожалению, прямой помощи школе я не ощущаю 

В  ответах содержится утверждение, что «деятельность организаций, 

занимающихся повышением квалификации, скорее, мешает, чем помогает 

школе».  
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Насколько регулярно (системно) проходят мероприятия по повышению квалификации 

учителей в рамках программы «Русский язык как государственный» непосредственно 

на территории Вашей школы? 

Большинство руководителей сообщили, что «таких мероприятия в школе не 

проходят, учителя ездят повышать квалификацию в другие организации». 

Этот ответ вступает в противоречие с утверждением, что все учителя  

по результатам курсов повышения квалификации курсов приняли участие в  

конференции по апробации лучших методических практик, созданных во время 

курсов повышения квалификации. 

 

Принципиально важным в опросе  руководителей является вопрос о главных 

дефицитах содержания и форм повышения квалификации учителей по программе 

«Русский язык как государственный»? Анализ ответов позволил выявить следующий 

перечень дефицитов (по мере убывания частоты повторения) 

- повышение квалификации проходит в устаревших, фронтальных форматах; 

-  содержание занятий в большей степени посвящено документам, а не 

практическому процессу обучения и воспитания детей; 

- организаторы повышения квалификации не интересуются реальными 

запросами учителей-практиков в построении курсов; 

- раздаточных материалов либо нет, либо они требуют существенной 

переработки под нужды учителя-практика; 

- преподаватели курсов повышения квалификации плохо представляют себе 

реалии современной школы; 

- в содержании курсов повышения квалификации не рассматриваются 

современные формы коммуникации на русском языке (социальные сети, блоги);  

- учителей не знакомят с эффективными практиками, инновационными 

педагогическими разработками и т.п.  

- программы повышения квалификации не имеют должной поддержки в Сети; 

нет материалов в открытом доступе, которыми может воспользоваться любой учитель; 
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По сути дела – все дефициты нашли свое подтверждение при оценке программ 

повышения квалификации, реализуемых по направлению «Русский язык» 

По мнению руководителей занятия в рамках программы «Русский язык как 

государственный»   нужны не только для учителей русского языка и литературы, но и 

для учителей-предметников. 

 

Выводы 

Реализация программ стажировочных площадок оказывает позитивное 

воздействие на систему образования в целом, и на качество преподавания русского 

языка как государственного. При этом выявлен ряд дефицитов, которые должны быть 

преодолены на следующих этапах работы. 

  

В целях повышения качества работы учителей русского языка   

необходимо   разработать универсальные программы повышения квалификации 

для учителей словесности в зависимости от уровня квалификации, стажа, 

региональных особенностей. 

Необходимо совершенствовать систему подготовки и дополнительного 

профессионального образования учителей русского языка и литературы в части 

формирования компетенций, необходимых для преподавания в многоязычной 

среде; 

Представляется важным -  разработка механизмов комплексного 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников 

(в том числе в дистанционном формате с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий); совершенствовать систему 

оценки качества работы учителей русского языка и литературы, в том числе 

аттестацию; 

Методическим службам необходимо устранить избыточные параметры 

контроля над перспективным планированием работы учителя русского языка и 

литературы; развивать электронные образовательные среды, позволяющие: 
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- обучающимся - получать дополнительную информацию, а также 

самостоятельно и (или) с помощью учителя осваивать часть образовательной 

программы; 

- педагогам - систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Повышение квалификации учителей русского языка в условиях 

ограниченной русскоязычной среды 

Подготовка педагогических и управленческих кадров для системы 

образования в условиях ограниченной русскоязычной среды является одной из 

самых сложных и одновременно неотложных задач. Первоочередной мерой 

должно стать создание института непрерывной профессиональной поддержки 

учителей русского языка, учителей других предметов и директоров школ, 

работающих многоязычной и поликультурной. 

Учителей русского языка необходимо обучить современным методикам, 

нацеленным как на формирование практических навыков владения русским 

языком с учетом прогнозируемого влияния межъязыковой интерференции, так и 

на обучение русскому языку как метапредметной дисциплине в рамках 

государственных образовательных стандартов. 

Учителей основных предметов необходимо обучить навыкам преподавания 

в условиях, когда лексикон и набор речевых средств учащегося ограничен. По 

сути, каждый учитель-предметник должен стать в какой-то степени учителем 

русского языка (и примером владения русским языком), способствовать развитию 

речевых компетенций учащихся для успешной коммуникации на русском языке в 

области преподаваемой дисциплины.  

Руководителей образовательных учреждений необходимо обучить такой 

организации учебного процесса, при которой преподавание детям основных 

предметов происходит одновременно с формированием речевых компетенций в 

области русского языка, изучением и сохранением родного языка и традиционной 

культуры. В условиях регламентирования объемов учебной нагрузки для 

школьников решение такой задачи требует дополнительной управленческой 

подготовки.  

Важно, чтобы предлагаемые меры профессиональной поддержки носили не 

разовый, а системный и непрерывный характер. Ядром системы непрерывного 



342 

дополнительного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров должны стать открытые электронные образовательные 

среды, обеспечивающие доступ к программам повышения квалификации вне 

зависимости от места проживания.  

Непрерывная система повышения квалификации работников 

образовательных учреждений позволит обеспечить высокий уровень 

преподавания в полиэтнической и поликультурной среде на основе современных 

методик обучения детей-билингвов. Создание в открытой электронной 

образовательной среде устойчивых и непрерывных методических связей между 

преподавателями из разных регионов позволит наладить эффективный обмен 

опытом преподавания русского языка и предметов на русском языке. 

 

Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Ханты-Мансийском автономном округе 

(ХМАО-ЮГРА) 

1. Методология исследования и региональная специфика организации повышения 

квалификации учителей в области изучения русского языка как государственного в 

Нижегородской области 

  Экспертное заключение ориентировано, на оценку эффективности реализации 

курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных 

организаций в части обучения на русском языке как государственном в регионе ХМАО. 

  Кроме того, анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения должен 

способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.  

  При подготовке экспертного заключения использовался следующий 

инструментарий оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского языка, 

а также учителей других предметов (доп.образования, начальной школы и др.) 
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2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов органов управления образования, общеобразовательных 

организаций, операторов программ повышения квалификации и профпереподготовки в 

регионе. 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

ХМАО в части обучения на русском языке как государственном 

В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке как 

государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как не 

родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  
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IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

 

Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски 

в практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский 

язык как государственный» и Концепции школьного филологического образования 

 Ханты-Мансийский автономный округ является субъектом федерации, для 

которого характерно поликультурное строение образовательной среды.  В регионе ярко 

выражена проблемы гетерохронности языкового состава обучающихся. Важной 

отличительной чертой является не только высокая динамика миграционных процессов, 

но и выраженность проблемы взаимодействия русского языка и языков коренных 

народов региона.  Выбор региона для детального анализа проблем изучения русского 

языка как государственного, собственно, и обусловлен уникальной спецификой 

языкового разнообразия на фоне продуманной языковой политики в части сохранения и 

развития языковой культуры  коренных народов. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - исконное место проживания 

коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси, ненцев (далее также - 

КМНС). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в автономном округе 

проживают 31,5 тысяч представителей КМНС, что составляет 2% от общей 

численности населения Югры. Национальный состав коренных народов Югры 

характеризуется преобладанием ханты (60,5%), манси составляют 34,9%, ненцы 4,6%. 

Более 3 тысяч человек ведут традиционный образ жизни. Почти 70% коренного 

населения региона проживают в сельской местности. В сфере образования от общего 

количества педагогических работников 2,6% составляют представители КМНС. 

В системе образования автономного округа сформирована сеть образовательных 
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организаций с этнокультурной составляющей, включающая дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования. 

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в 2015 - 2016 учебном году изучение хантыйского (казымский, 

сургутский, ваховский диалекты), мансийского, ненецкого национальных (родных) 

языков КМНС, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

введено в: 

10 детских садах, 225 детей (Березовский, Октябрьский, Белоярский, 

Нижневартовский, Ханты-Мансийский районы) (2013 - 2014 уч. год - 9 детских садов - 

246 детей); 

29 школах, включая филиалы, 1612 человек (Белоярский, Березовский, 

Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-

Мансийский районы) (2013 - 2014 уч. год - 28 школ - 1694 человека); 

5 учреждениях дополнительного образования, 294 человек (г.г. Лангепас, Ханты-

Мансийск, Березовский район) (2013 - 2014 уч. год - 3 учреждения дополнительного 

образования детей - 67 человек). 

Литературу КМНС изучают: 

243 ребенка в 8 детских садах (в 2013 - 2014 уч. год - 305); 

880 обучающихся в 17 общеобразовательных организациях (в 2013 - 2014 уч. год - 

741). 

Образовательные программы муниципальных образовательных организаций 

включают до 10 учебных предметов, курсов этнокультурного содержания: родной язык, 

родная литература, краеведение, география Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, экология Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, охотоведение и 

рыболовство, культура народов Севера, история Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, национальные виды спорта, декоративно-прикладное искусство. 

С 2013 года 5 дошкольных образовательных организаций (Березовский, 

Белоярский районы) реализуют проект "Языковое гнездо" с целью внедрения 

программы раннего изучения родного языка. В проекте принимают участие 172 

дошкольника, 23 работника детских садов, владеющие хантыйским и мансийским 

языками. 

Образовательные организации разрабатывают и внедряют модели организации 

учебно-воспитательного процесса, учитывающие особенности КМНС, способствующие 
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сохранению национального самосознания и успешной социализации обучающихся. 

Подготовка профессиональных кадров, владеющих родным языком, 

осуществляется в: автономном учреждении среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж"; федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования "Югорский государственный университет". 

Ежегодно среди обучающихся образовательных организаций проводятся 

региональные конкурсные мероприятия, направленные на формирование у 

подрастающего поколения ценностного отношения к культурно-историческому 

духовному наследию обско-угорских народов, природному и культурному окружению. 

С целью выявления одаренных детей, глубины знаний родного языка и 

литературы среди обучающихся проводится олимпиада школьников Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по родным языкам и литературе КМНС, 

состоящая из нескольких этапов - школьный, муниципальный и региональный. 

В целях повышения престижа и статуса учителя родного языка в обществе, 

развития профессионального мастерства, начиная с 2008 года, ежегодно проводится 

конкурс "Учитель родного языка и литературы коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", победитель которого 

участвует в мероприятии "Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая 

русский, языков". 

Научно-методическое сопровождение развития системы этнообразования в Югре 

осуществляют: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок"; автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Институт развития образования". 

Закрепление, углубление знаний по родному языку, литературе и культурному 

наследию КМНС, а также формирование отношения к национальной культуре 

происходит через субъекты государственной культурной политики: органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные, научные 

организации, организации культуры, летние этнооздоровительные центры, организации 

спорта, общественные объединения и организации, иные организации, 

осуществляющие деятельность в области искусства, науки, образования, просвещения, 

воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью. 

Язык является системообразующим элементом отнесения человеком себя к той 

или иной национальности, национальной культуре. При этом важное значение имеет 
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информационная среда, в которой формируется личность. 

Вместе с тем результаты социологических исследований, проводимых в период 

2012 - 2014 годов по заказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, выявили следующие проблемы 

преподавания родного языка, литературы и культуры КМНС: 

- сокращение этнической составляющей в содержании образовательных 

программ, привлечения к учебно-воспитательному процессу носителей традиционной 

культуры КМНС; 

- несоответствие учебно-методических пособий по предметам этнокультурной 

направленности требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Исследователи отмечают, что несмотря на наличие государственной программы 

поддержки языковой культуры коренных народов  снижается использование родного 

языка в семье и в социальной практике, что приводит к постепенной утрате родных 

языков среди представителей КМНС, проживающих не только в городе, но и в 

сельской местности. При этом степень владения языком коррелируется с возрастом 

носителей. 

 На этом фоне представляется важным проанализировать представленность 

проблемы взаимодействия трех групп языков (русский язык, языки миграционных 

групп (более 50 языков), языки малочисленных народов Севера)  в рамках программы 

реализации поддержки русского языка как государственного. Анализ открытых 

информационных источников показал, что целостной программы координации 

языковой политики в регионе нет, она присутствует только в формате программы 

развития образования региона. Так – по данным мониторинга, проведенного самим 

регионом – респонденты (учителя и руководители образовательных организаций) не 

проявляют интереса к программам, связанным с развитием языковой культуры 

субъектов образовательного процесса.  

Выбор респондентами актуальных направлений повышения квалификации:  

Актуальные направления ПК на 2016 год  
Количество 

респондентов  

% от общего 

числа 

респондентов  

Технологии и содержание обучения в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами  
2519  34,7%  



349 

Оценка качества образования и образовательных 

результатов  
1118  15,4%  

ИКТ в педагогическоӗ деятельности. Электронная 

образовательная среда  
924  12,7%  

Вариативные образовательные траектории: работа с 

одаренными детьми и талантливое молодежью, 

механизмы взаимодействия образовательных 

организаций различных типов  

588  8,1%  

Обеспечение равных образовательных возможностей̆ 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

477  6,6%  

Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, развития системы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся  

469  6,5%  

Технологии развития научно-технического и 

инновационного творчества детей и молодежи 

(исследовательской, инженерной, технической, 

конструкторской направленности)  

412  5,7%  

Современные образовательные и организационно-

правовые модели, обеспечивающие успешную 

социализацию обучающихся  

304  4,2%  

Другие  209  2,9%  

Организация системы отдыха, оздоровления и 

временной занятости обучающихся  
133  1,8%  

Формирование гражданской идентичности 

обучающихся в условии поликультурного и 

поликонфессионального общества  

115  1,6%  

 

В структуре образовательных программ отсутствуют комплексные программы 

повышения квалификации (или переподготовки кадров) по вопросам русского языка как 

государственного, вопросам взаимодействия русского языка и языков коренных народов, 

проблемам изучения русского языка как неродного.  Проблемы русского языка 

представлены только в форме отдельных аспектов – проблемы написания сочинения, 



350 

изложения, эссе;  развития оценочных средств. Наиболее комплексно решена только 

одна задача  - развитие культуры чтения как инструмента развития русского языка.   

Анализ представленности программ в соотношении с рекомендации по 

реализации программы повышения квалификации в области русского языка как 

государственного  позволяет констатировать следующее: 

Базовые модули 

7. Язык. Общество. Государство.  (не представлен) 

8. Государственный язык Российской Федерации: языковая норма и правила 

речевой деятельности  (не представлен) 

9. Законодательное регулирование статуса государственного языка в 

Российской Федерации  (не представлен) 

10. Уголовно-правовое регулирование отношений, объективизированных в 

речевые формы  (не представлен). 

11. Гражданско-правовое регулирование вопросов использования русского 

языка (не представлен). 

12.  История государственной языковой политики в Российской империи, СССР, 

Российской Федерации (не представлен). 

Дополнительные модули 

7. Зарубежный опыт правового регулирования статуса государственного языка (не 

представлен) 

8. Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения 

(высокий уровень реализации).  

9. Языковая компетентность в контексте мирового опыта развития образования 

(представлен в части общедидактических программ). 

10. Язык нормотворчества и вопросы юридической техники (не представлен) 

11. Принцип языка судопроизводства и делопроизводства в правоохранительных 

органах (не представлен). 

12. Язык рекламы и СМИ (не представлен) 
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13. Языковая компетенция и «языковое самоощущение» различных слоев 

российского общества (отдельные элементы в части реализации программы 

языковой политики в отношении народов крайнего севера). 

14. Принципы лингвистической экспертизы (не представлены) 

15. Ресурсы научно-информационного обеспечения функционирования 

федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (только 

отдельные элементы при изучении программ ИКТ) 

16. Лексикография современного русского языка (не представлена). 

17. Непрерывное филологическое образование: институты, содержание, процессы 

(присутствуют отдельные элементы) 

18. Русский язык в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта (присутствуют отдельные элементы) 

19. Русский язык в системе открытого образования (современные образовательные 

технологии) (качественно реализуется на  общетехнологическом уровне, без 

привязки к русскому языку) 

20. Актуальные методики обучения русскому языку (качественно реализуется на  

общетехнологическом уровне, без привязки к русскому языку). 

21. Обучение русскому языку как неродному (очень слабо выражен). 

В регионе работает крупный ресурсный центр развития  образования на базе 

Сургутского государственного университета, однако  - программы  повышения 

квалификации для учителей русского языка и литературы, других предметов – в его 

планах и программах не выявлен.  Центр, при этом – является активным участником 

процесса  сохранения и развития языка коренных народов Крайнего Севера. 

II Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в ХМАО  в части 

обучения на русском языке как государственном  

Экспертная оценка построена на основе трёх информационных источников: 

-  материалов вебинара 
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- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий 

повышения квалификации в области изучения русского языка как 

государственного в Нижегородской области; 

- анкетирования директоров школ по той же проблематике, но с учетом 

управленческих аспектов деятельности руководителя. 

Вебинар представлял собой  диагностическую  дистанционную  «фокус-группу» по 

вопросам, направленным участникам вебинара заранее.  Рассмотрим выборочно ответы 

на  ключевые вопросы дискуссии.  

В чём вы видите специфику вашего региона по отношению к повышению 

квалификации учителей в части обучения на русском языке как государственном? 

Участники дискуссии уверенно рассказывают  о демографических особенностях 

состава учащихся школ  региона; выделяют значимые различия в таком составе для  

различных школ;  отмечают, что в регионе имеются  школы, где для более чем 

половины учащихся русский язык не является родным. 

Все участники вебинара отмечают недостаточность программ повышения 

квалификации для учителей из  школ, в которых ярко выражена представленность 

учащихся, для которых русский язык является неродным. Отмечено, что – если в 2010-

2013 годах  такого рода программы были  в некоторой степени выражены в планах 

повышения квалификации, то в настоящее время они практически отсутствуют, а если 

и есть, то в форме  преимущественно – декларативной.  

В чём вы видите главные задачи системы повышения квалификации учителей 

своего региона в части обучения на русском языке как государственном? Участники 

вебинара практически повторяют структуру программы повышения квалификации,  

приведенную выше, а именно – отмечают важность понимания законодательных 

аспектов взаимосвязи  русского языка и национальных языков, отмечают 

необходимость освоения новых образовательных технологий в области русского языка, 

полагают, что современный учитель испытывает острый дефицит знаний о 

современном состоянии русского языка, об информационных ресурсах поддержки 

русского языка; считают  необходимым более углубленное  рассмотрение вопросов 

функционирования русского языка как государственного в контексте ФГОС; полагают, 

что проблема обучения на русском языке детей мигрантов требует организации 

повышения квалификации не только учителей русского языка и литературы, но и 

учителей других предметов.  
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Участники вебинара уверенно относят к главным профессиональным 

изменениям, которые  должны произойти с учителем (выпускником курсов повышения 

квалификации по русскому языку как государственному) – умение преподавать 

русский язык с опорой на  современные информационные технологии, переход на 

коммуникативную технологию, овладение методами организации исследовательской и 

проектной деятельностью в предметной области «русский язык». 

При  выявлении мотивов и ценностей учителя, которым должны способствовать 

программы повышения квалификации по русскому языку как государственном – 

отчетливо доминирует ориентация на ценность языка как языка науки и культуры, 

коммуникативные составляющие языка; понимание мотивов и ценностей подростков, 

вовлеченных в изучение русского языка.  

Оценку кадровых ресурсов системы повышения квалификации учителей в части 

обучения русскому языку как государственному  нельзя признать однородной. С одной 

стороны – участники вебинара говорят о высококвалифицированных и 

высокомотивированных кадрах, с другой стороны – отмечают множественные  

профессиональные дефициты, прежде всего – в части проблемы  различения 

«государственного и литературного языков», проблемы обучения детей-мигрантов, 

проблемы современных информационных технологий, проблемы  собственного 

владения русским языком.  

Как вы оцениваете эффективность использования современного материально-

технического обеспечения в процессе повышения квалификации учителей своего 

региона в части обучения на русском языке как государственном? 

Участники фокус группы уверенно отмечают, что в процессе повышения 

квалификации активно используются  интерактивные доски и  персональные 

компьютеры?  Однако, к ярким примерам были отнесены тривиальные случаи 

применения презентаций, разовые тестирования,  использование отдельных 

видеолекций.  Участники обсуждения не смогли выделить какие-либо барьеры в 

расширении использования современного материально-технического обеспечения в 

системе повышения квалификации по обучению русскому языку как 

государственному?  Однако – после более детального анализа стало понятно, что  

реальным барьером является собственный опыт организаторов повышения 

квалификации в части освоения содержания образования с опорой на современные 

информационно-коммуникационные средства. Аналогичное противоречие возникло 
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при анализе  сетевых  ресурсов содержательной поддержки процесса повышения 

квалификации? Такие ресурсы  есть, они активно развиваются, но – очевидно, что 

технологическая составляющая существенно опережает гуманитарную. Именно 

поэтому большинство ресурсов используются только как информационные,  на них 

размещаются  приказы, программы, результаты мониторинга. В этом виде они активно 

используются учителями. Практически   все участники отмечают  востребованность 

консультационных форм,  прямого канала, на котором можно было бы получить советы 

по организации урока, выбора учебника,  лингвистические консультации.  

По мнению участников дискуссии в ходе процесса повышения квалификации 

учителей новые методические решения в части обучения русскому языку как 

государственному в большей степени декларируются, чем создаются. Участники 

разговора уверенно выделяют только методики, созданные с использованием 

технологий «успешного чтения» как действенный инструмент популяризации и чтения 

и русского языка среди учащихся. Тщательный анализ позволяет выделить проблему 

сосредоточенности большинства методистов не на функции  создания, а на экспертной 

оценке созданного. Большая часть создаваемых разработок позиционирована в область 

начальной школы, очень мало разработок связано с подростковой школой.  

Участникам вебинара было предложено сформулировать четыре кратких 

аналитических суждения об эффективности процесса повышения квалификации 

учителей в части обучения русскому языку как государственному в вашем регионе. 

К главным достижением в этом году был отнесен рост результатов по 

читательской активности (в формате международных исследований), освоение 

(частичное возрождение) культуры письменного литературного творчества. 

Первоочередной для решения в ближайшем будущем участники обсуждения 

считают проблему обучения учителей всех предметов культуре русского языка как 

образовательного инструмента.  

Участники обсуждения выделили разработку и реализацию региональной 

программы продвижения русского языка как государственного в качестве  важнейшего 

действия на региональном уровне, которое  могло бы существенно повысить 

эффективность системы повышения квалификации учителей в части обучения 

русскому языку как государственному в вашем регионе? 
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Завершение  фразы: «качество использования русского языка как 

государственного в нашем регионе зависит, в первую очередь, от…»    показало, что 

большинство отдают себе отчет в том, что ключевым фактором в данном процессе 

является учитель, его опыт, квалификация и знание русского языка. 

Обсуждение оптимального набора практик для программы повышения 

квалификации по обучению русскому языку  как государственному. Исходный набор 

предлагают организаторы  вебинара. 

Участники вебинара высказывают своё мнение по поводу предлагаемого ведущими 

«конструктора» программы повышения квалификации. Основная задача участников 

вебинара – «экспертов», определить не менее 5 наиболее эффективных форм работы со 

слушателями, исходя из своих представлений о специфике региона и запросах 

учителей. 

 

1.  

 

Мастер-класс по 

поиску сетевых 

ресурсов для 

учителя 

 

 

2.  

 

Практикум по 

самостоятельной 

апробации тестовых 

заданий 

3. Проектировочная 

сессия по 

разработке 

критериев оценки 

творческих работ 

учащихся 

4.  

Групповая 

консультация по 

созданию 

методических 

материалов для 

родителей 

5. 

Деловая игра по 

развитию языковой 

культуры в школе 

 

 

 

 

6. 

Обсуждение 

лучших 

методических 

практик, созданных 

участниками курсов 

ПК 

7.  

Интерактивная 

лекция по работе с 

вниманием 

школьников на 

уроке 

8. «Дети–билингвы 

в  школе» - 

обсуждение научно-

методических 

статей (по заранее 

прочитанным 

текстам) 

9. 

Тренинг по 

освоению 

творческих 

10. Собеседование в 

малых группах по 

актуальным 

проблемам системы 

11. Проектирование 

бинарного  

открытого урока. 

Работа в парах. 

12. Решение 

педагогических 

кейсов в области 

работы с учебными 
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приемов в создании 

конкурсов и игр по 

русскому языку 

оценивания 

учебных 

результатов  

затруднениями 

детей-мигрантов 

 

Были выделены следующие методики ( в порядке убывания приоритетности): 

Мастер-класс по поиску сетевых ресурсов для учителя 

Решение педагогических кейсов в области работы с учебными затруднениями детей-

мигрантов 

Обсуждение лучших методических практик, созданных участниками курсов ПК 

Проектировочная сессия по разработке критериев оценки творческих работ учащихся 

Практикум по самостоятельной апробации тестовых заданий 

Собеседование в малых группах по актуальным проблемам системы оценивания 

учебных результатов 

Тренинг по освоению творческих приемов в создании конкурсов и игр по русскому 

языку 

 

 Менее всего выражен интерес к формам работы с родителями и формированию 

языковой культуры школьников, практически на был выбран и формат работы 

«перевернутого класса», для которого характерно самостоятельное изучение статей с 

последующим обсуждением. 

 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Анкета руководителя образовательной организации состояла из 10 вопросов, 

раскрывающих управленческие аспекты оценки эффективности системы повышения 

квалификации. 
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Далее будет дан анализ ответов на вопросы анкеты для учителей. Таблица 

соответствия вопросов критериям и направлениям в построении методологии 

экспертизы представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести направлениям 

из ТЗ  

Шесть 

направлений  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для учителей 

РЯ 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 4 

 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 19  

 

 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

5. Уровень квалификации 

преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом 

аспектах 

I, VI  

Вопрос 20  

 

 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопросы 6 и 18 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 
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популярную литературу 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопрос 13 

10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопрос 10 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и 

руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике 

III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

15. Знание и понимание выпускниками 

курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и 

Концепции школьного филологического 

образования 

II, III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 

 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  
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Таблица соответствия вопросов анкеты директоров критериям и направлениям 

представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности 

мероприятий ПК по шести направлениям 

из ТЗ  

Шесть 

направлений  

специфики 

критериев 

Вопросы опроса для 

руководителей ОО 

1. Разнообразие форм и методов работы 

со слушателями 

I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм 

обучения в процессе ПК 

I, V, VI Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские 

практики в построении занятий 

I, III, IV Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения 

программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, 

использование кейс-метода 

II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра 

средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий 

III, V  Вопрос 4 

7. Использование в занятиях 

электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты 

профессиональных сообществ и блоги 

учителей 

III, V  Вопрос 4 

8. Построение содержания практики 

повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, 

включая публицистику и научно-

популярную литературу 

II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий 

современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся 

школьного возраста 

 

II, III, IV Вопросы 3,8 
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10. Учёт полиэтнического,  социо-

культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

III, IV Вопросы 3,8,9 

11. Ориентация практик ПК на запросы 

учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

II, III, IV Вопросы 3,8,9 

12. Практическая результативность 

курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария 

учителя 

I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического 

сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-

методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и 

межрегиональных методических служб) 

I, III, VI Вопросы 5,6,7 

 

Переменные по критериям 

I, II, III Вопрос 1 

 

Перечень направлений от I до VI выглядит так: 

I. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей 

российских общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку 

как государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как 

не родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации  

IV. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 
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VI. Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерий 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями. 

Наиболее распространенной формой обучения  как и ранье – выступает  

лекционная.  Работа в малых группах и индивидуальные консультации являются в 

большей степени исключением, чем практикой. Проектные задания выделяют более 

половины слушателей, но при детальном анализе стало понятно, что проектные работы  

выступают в одной форме – разработки выпускной ВКР. Ресурсы сети интернет, 

онлайн тестирование и ряд других, возможных в этом случае, методов работы 

используются минимально. Более половины респондентов, указывают, что 

персональные компьютеры они использовали только  для чтение материалов, 

выложенных в текстовой форме преподавателями курсов.  Исследовательские, игровые 

и другие методики в практике работы применяются редко, можно предположить, что 

основным методом организации работы выступает «лекционно-семинарский формат» с 

акцентом на информационную составляющую. Очевидно, что учителя  воспроизводят в 

своей практике не идеи, а тот опыт, который сформировался у них в ситуации обучения 

русскому языку, что создает эффект «замкнутого колеса».  

Анализируя систему повышения квалификации  руководители отмечают 

следующие ее недостатки: 

- повышение квалификации проходит в устаревших, фронтальных 

форматах (более 50%);  

- организаторы повышения квалификации не интересуются реальными 

запросами учителейпрактиков в построении курсов (более 40%);  

- раздаточных материалов либо нет, либо они требуют существенной 

переработки под нужды учителяпрактика (более 70%);  

- преподаватели курсов повышения квалификации плохо представляют 

себе реалии современной школы (47%); содержание занятий в большей 

степени посвящено документам, а не практическому процессу обучения 

и воспитания детей (80%);  

- в содержании курсов повышения квалификации не рассматриваются 

современные формы коммуникации на русском языке (социальные 

сети, блоги) (100%) ;  
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- учителей не знакомят с эффективными практиками, инновационными 

педагогическими разработками и т.п. программы повышения 

квалификации не имеют должной поддержки в Сети (более 70%);  

- нет материалов в открытом доступе, которыми может воспользоваться 

любой учитель (40%). 

Такого рода критика тем более удивительна, что большинство руководителей 62% 

отмечают, что – они полностью или частично удовлетворены качеством повышения 

квалификации.  

 

Критерий 2. Использование дистанционных форм обучения в процессе 

повышения квалификации.  

При анализе ответов на данный вопрос возникло противоречие. С одной 

стороны – более 50% респондентов не пользовались компьютерами в процессе 

обучения, с другой, более 50% отмечают, что они работали в формате вебинара. 

Вебинар, в их формировании, сводился к выслушиванию  лекции преподавателя, 

передаваемой по сети. Все респонденты отмечали, что формат учебной группы, группы 

взаимообучения, взаимоподдержки как сетевой дистанционный формат ими не  

использовался. Практически все участники указывают на слабое использование 

ресурсов сети Интернет в процессе  повышения квалификации.  

Критерий 3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

Сложившаяся практика во многом опирается на анализ передового опыта 

педагогов, выработанного в  процессе инновационной деятельности, особенно 

востребован опыт подготовки к  ЕГЭ, он же в большей степени выражен. Показательно, 

что методические разработки самих учителей преимущественно посвящены  разработке 

уроков, разработке программ, минимально –  руководству проектами и исследованиями 

по проблемам русского языка и литературы 

Критерий 4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода  

Основные запросы педагогов к курсам повышения квалификации – работа с 

затруднениями школьников в освоении отдельных тем и проблемы в области 

мотивации к успешному изучению русского языка. Ко второму слою запросов 
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относятся методы и приемы по развитию грамотной устной речи и эффективные 

приемы работы со справочной литературой. Третья группа запросов,  запросы, 

связанные с развитием интуитивной грамотности. Практически не выбраны позиции, 

связанные с исследовательской деятельностью в области русского языка, запрос в 

отношении практикума делового письма и использования внешкольного языкового 

контекста в работе учителя. Учителя  в большей степени работают с внутренней 

установкой на то, что все проблемы в изучении русского языка связаны с трудностью 

отдельных тем и низкой мотивацией школьников.  

 

Критерий 5. Уровень квалификации преподавателей ПК андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. 

 Cудя по ответам респондентов (100 % согласились, что с ними работали 

преподаватели курсов повышения квалификации с уровнем мастерства выше 80 из 

100), авторитет преподавателей системы повышения квалификации высок. Однако – 

это утверждение вступает в противоречие как с лекционной формой в качестве 

преимущественной при реализации программ, низкой компетентностью в области  

современного научно-методического потока по проблемам русского языка и 

литературы, отсутствием у преподавателей личного  исследовательского опыта. 

 

Критерий 6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая 

интерактивные доски в практике занятий. 

Из  двадцати семи человек,  ответивших  данный вопрос, лишь семь человек 

отметили, что имели возможность ознакомиться видео-аудио-оборудованием в части 

использования последнего для изучения русского языка.  Использования в ходе занятий 

смартфонов и планшетов не отметил никто. Таким образом, наиболее популярным 

техническим устройством, используемом в процессе повышения квалификации, 

является интерактивная доска. Это можно, по-видимому, объяснить тем, что 

аудитории, где проходят занятия с педагогами, оснащены такими досками и последние 

используются. Отсутствие сюжетов работы со смартфонами и планшетами показывает, 

что в содержании занятий не провидится индивидуальная работа с целым рядом 

приложений, касающихся изучения и развития навыков использования русского языка. 

Кроме того, скорее всего, учителя, посещающие курсы, не оказываются перед 
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необходимостью сетевого поиска какого либо образовательного контента в ходе 

занятий. Такие задания, вероятно, просто отсутствуют.  

Критерий 7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, 

включая мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги 

учителей. 

Анализ данной позиции, к сожалению, опять указывает на определенную 

противоречивость в самосознании педагогов, с одной стороны – они отмечают, что их 

информированность в части сетевых ресурсов существенно увеличилась, с другой 

стороны - анализ ответов респондентов показывает, что почти не использовались на 

занятиях онлайн-тесты и конструкторы таковых, а также конструкторы уроков, не 

анализировались группы в соц.сетях, блоги коллег, сайты других учителей и 

профессиональных сообществ. К сожалению, можно предположить, что педагогик  

часто выдают «желаемое за действительное».  Или, в лучшем случае – получили 

информацию о ресурсах без их использования.  

Критерий 8. Построение содержания практики повышения квалификации с 

учетом актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-

популярную литературу. 

Более половины опрошенных ответили, что во время обучения они не получили 

рекомендаций по прочтению той или иной литературы, связанной с проблемами 

русского языка; большая часть рекомендаций носила общепедагогический характер; 

среди книг, связанных с русским языком выделялись работы М.Кронгауза и 

И.Левитиной, часто упоминался «школьный энциклопедический словарь. Русский 

язык». Остальные рекомендации можно отнести  в общим характеристикам 

современного литературного потока: Толстая "Эссе, очерки, статьи", Сергей Чупринин 

"Мечтатель Немзер"; П. Санаев "Похороните меня за плинтусом"; С. Скляров 

«Современное проектирование урока по русскому языку»; М. Кронгауз «Русский язык 

на грани нервного срыва»; М.Вишневский  “Одиночество в сети”; книги Е.Габовой, 

А.Жвалевского и Е.Пастернака, О.Громовой, Ю.Кузнецовой;  А. Гавальда "35 кило 

надежды";  Е.Мурашова "Класс коррекции"; Даниэль Пеннак "Как роман". Большая 

часть рекомендаций давалась одним преподавателем, связанным с курсом 

“Современная дидактика”. 
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 Критерий 9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста. 

 Учителя  характеризуют состояние этого  параметра как удовлетворительное, 

тем более удивительным выступает низкая заинтересованность в  изучении вопросов 

современной геймофикации, в работе с модильными платформами, практик игрового 

моделирования и развития коммуникационных технологий изучения русского языка. 

Критерий 10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста 

регионального, муниципального и школьного уровня. 

Средний совокупный балл за все, предложенные в вопросе 10 темы, составляет 

7,8 балла. Это выше среднего значение, что позволяет оценить степень учёта в 

содержании курсов повышения квалификации полиэтнического и социо-культурного 

контекста, как вполне удовлетворительную. При этом, следует отметить, что наиболее 

низкие оценки получила тема, связанная с проблемами «соответствия школьной 

программы по литературе возрасту учеников и нежеланием подростков читать русскую 

классику». Складывается впечатление (как и после проведения вебинаров), что 

большинство учителей склонны  скорее - констатировать проблему, а не исследовать 

ее. 

Критерий 11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с 

сильными, так и со слабыми учениками. 

В большей степени выражены две группы запросов: 

- подготовка сильных учащихся к ЕГЭ и  Олимпиадам; 

- помощь учителям в работе с учащимися, для которых русский язык не 

является  родным.  

Только 20% опрошенных отмечают, что по второму вопросу они полили 

достаточную для развития  собственной практики – помощь, по первому вопросу 

– помощь существенно выше, до 50%.  В других областях ( в частности – по 

проблема мотивации – поддержка не оказывается) 

 

Критерий 12. Практическая результативность курсов ПК для развития 

индивидуальной учебно-методического инструментария учителя. 
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Большинство учителей ответили, что практическим результатом занятий стали 

«авторская методическая разработка» и «конспект лекций». Этот, достаточно 

стандартный, набор незначительно «разбавлен» «образовательными проектами» и 

презентациями. Таким образом, ориентацию курсов повышения квалификации на 

практическую результативность и развитие индивидуального учебно-методического 

инструментария учителя можно оценить как довольно слабую. 

 

Критерий 13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по 

итогам мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация 

сетевых сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). 

Организация системы  индивидуального сопровождения опыть же позволяет 

характеризовать ситуацию как противоречивую, если педагоги говорят, что 80% из них 

получали последующую помощь и сопровождение, а более 60% из них выступили на 

научно-практических конференциях с докладами, то руководители образовательных 

организаций считают иначе: 

передали учебнометодические материалы в библиотеку (18%); организовали сетевое 

сообщество учителей Вашей школы с другими школами/регионами для обмена 

опытом(20%); провели конференцию по апробации лучших методических практик, 

созданных во время курсов повышения квалификации (19%); дополнительного 

методического сопровождения не оказывали (40%).  

Видимо, следует с большим доверием отнестись к ответам руководителей.  

Критерий 14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. 

Анализ ответов учителей на тестовый блок из девяти вопросов показывает, что 

среднее значение верно выполненных заданий – около 47%. Особые трудности вызвали 

задания, связанные с различением научного и наукообразного текста, выявлением 

точного числа ошибок в предложенном фрагменте текста, выборе верного определения 

термина «гиперссылка». На наш взгляд, это свидетельствует о явном учительском 

дефиците навыков применения русского языка в свободной, не связанной с учебным 

материалом, ситуации. 
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Критерий 15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального 

Закона «Русский язык как государственный» и Концепции школьного филологического 

образования. 

Учителя  почти 100% ошибаются при ответах на базовые вопросы  о  трактовке 

знания «Закона о Русском языке», слабо представляют себе правовой статус 

«Концепции преподавания русского языка и литературы в школе». По-видимому, 

внятное, ориентированное на учителя-практика объяснение государственной языковой 

политики на курсах повышения квалификации находится в дефиците.  

 

Заключение. 

Сводный анализ  программно-методических материалов, фокус-группы в формате 

вебинара и анкетирования позволяет выделить несколько групп проблем, на 

преодоление которых должна  быть направлена работа в будущем. 

1. Проблемы ИКТ грамотности учителей русского языка. Нужны целевые, 

модульные программы  повышения квалификации, рассчитанные на  развитие 

современной пользовательской культуры педагогов, с демонстрацией 

множественных возможностей современных приложений, дистанционных 

курсов, других сетевых ресурсов.  

 

2. Взаимосвязь русского языка  и чтения.  Нуждаются в разработке и реализации 

программы, учитывающие возможность «оживления классики», программы, 

посвященные современному литературному потоку (как для детей, так и для 

взрослых), программа популяризации научно-популярных  книг по русскому 

языку – как источнику самообразования учителя, базис  проектных и 

исследовательских работ для учеников. 

3. Необходимо разрешить противоречие, ограничивающее непрерывное 

филологическое образование педагогов, нужды с программы для взрослых  по 

современному (устному и письменному) русскому языку.  Представляется 

очевидным, что в программах такого рода нуждаются как учителя русского 

языка и литературы (углубленное изучение). Так и учителя иных предметов, для 

которых русский язык является инструментом преподавания.  

4. Нуждается в дальнейшем совершенствовании разработка  методологии создания 

и организация стажировочных площадок для учителей  русского языка  по 
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разным направлениям, ориентированных на отказ от фронтальной методики 

организации стажировок.  

5. Проблема преподавания русского как не родного в новых условиях.  В 

настоящее время большая часть программ представляет собой «кальки» с 

программ РКИ; нужна оперативная разработка программ повышения 

квалификации для учителей, которые работают в смешанных классах. 

6. Разработка модулей  для обучения учителей в процессе  повышения 

квалификации  методам исследовательской и проектной деятельности 

школьников по русскому языку и литературе.  В настоящее время  передовые 

практик учителей практически не содержат описание качественных проектных и 

исследовательских работ учащихся (нереферативного характера). 

 

7. Требуется совершенствование программ повышения квалификации с открытой 

филологической среде, важно обеспечить доступ к образовательным 

возможностям  музеев, театра, кинематографа для учителей в процессе 

организации повышения квалификации. 

8. Очень медленно развивается система  дополнительного образования детей в 

области русского языка, требуется  оперативное введение новых программ 

повышения квалификации, в том числе с использованием актуальных методик 

игрового, развивающего, развлекающего построения программ. 

 

Главное, требуется оперативная перестройка  технологий организации повышения 

квалификации с учетом задачи формирования  опережающего передового  

педагогического опыта, так как в своей практике учителя  преимущественно 

транслируют не знания, а накопленный а годы обучения опыт. 
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Экспертное заключение 

по оценке эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения 

на русском языке как государственном в Челябинской области 

1. Методология исследования и региональная специфика организации повышения 

квалификации учителей в области изучения русского языка как государственного в 

Челябинской области 

  Данное экспертное заключение ориентировано, в первую очередь, на то, 

чтобы произвести оценку эффективности реализации курсов повышения квалификации 

для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в части обучения на 

русском языке как государственном в Челябинской области.  

  Кроме того, анализ данных, доступных для экспертного рассмотрения 

должен способствовать дальнейшей разработке качественного и количественного 

инструментария диагностики и мониторинга в рассматриваемой проблематике.  

При подготовке экспертного заключения использовался следующий инструментарий 

оценки эффективности мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 

кадров для общеобразовательных организаций. 

1. Анкетирование руководителей (директоров и завучей ОО) и учителей русского 

языка, а также учителей других предметов (доп.образования, начальной школы и др.) 

2. Оценка уровня практического применения знаний по русскому языку (вопросы 

включены в анкету для учителей). 

4. Статистический анализ анкет учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контент-анализ сайтов органов управления образования, общеобразовательных 

организаций, операторов программ повышения квалификации и профпереподготовки в 

регионе. 

На основании анализа перечисленных выше информационных источников, в 

экспертном заключении дана оценка эффективности реализации курсов повышения 

квалификации для преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в 

Челябинской области в части обучения на русском языке как государственном 
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В целом, в экспертном заключении определены и обоснованы  основные 

профессиональные затруднения, выявленные в ходе анкетирования, проведения 

вебинаров, в области повышения квалификации для руководителей и преподавателей 

общеобразовательных организаций, в том числе в части: 

- материально-технического оснащения;  

- учебно-методического оснащения; 

- кадрового обеспечения и сопровождения; 

- организации деятельности российских школ в части обучения на русском языке как 

государственном в субъекте Российской Федерации.  

Экспертиза представленных диагностических и информационно-аналитических 

материалов строилась в логике раскрытия шести направлений анализа: 

 

I.Специфика организации повышения квалификации для преподавателей российских 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как не 

родному 

III. Особенности деятельности школ субъекта Российской Федерации  

IV.Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъекте Российской Федерации 

V.Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации 

VI.Учебно-методическую обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации. 

Данные направления раскрываются в 15 критериях оценки эффективности 

мероприятий системы повышения квалификации, отраженных в инструментарии 

исследования: 
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1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных профессиональных 

запросов учителей, использование кейс-метода 

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, филологическом и 

методическом аспектах 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски в 

практике занятий 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая мобильные 

приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом актуального 

литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную литературу 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся школьного возраста 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского литературного 

языка на практике 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский язык 

как государственный» и Концепции школьного филологического образования 
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Основным оператором системы повышения квалификации в Челябинской области 

является ЧИППКРО – Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. Профильной кафедрой этого учреждения, 

занимающейся вопросами повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы является кафедра языкового и литературного образования.  

Отметим, что в понятие «языкового» входит и категория изучения иностранного языка 

(языков). С одной стороны, такая кафедру, безусловно, объединяет специалистов 

(учителей), занимающихся филологическим образованием, с другой – существует риск 

«размывания» ориентации специалистов кафедры в отношении профессиональных 

интересов учителей столь различных, как родной и иностранный язык, предметов. 

Анализ документов, в первую очередь, рабочих программ кафедры позволяет сделать 

вывод о том, что этот риск неактуален.  

В качестве иллюстрации этого суждения приведём подборку аннотированных, в 

соответствии с целями настоящего экспертного заключения, материалов. 

 

Перечень методических тем кафедры, по которым разрабатываются курсы повышения 

квалификации учителей (2015-2016 гг): 

- Стратегии работы с текстом: формирование читательской грамотности 

школьников  

- Формирование коммуникативной компетенции обучающихся средствами 

учебных предметов (для учителей-предметников)  

- Современные образовательные технологии как средство достижения 

обучающимися планируемых образовательных результатов (очные, дистант)  

- Личностно ориентированный и системно-деятельностный подход в обучении на 

основе современных УМК (русский язык, литература, иностранный  

- Современное учебное занятие по русскому языку/литературе/иностранному 

языку (очные, стажировка)  
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- Дидактическое и методическое обеспечение языкового и литературного 

образования с учетом особых образовательных возможностей обучающихся. (очная, в 

форме стажировки)  

Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

(аннотированный фрагмент) 

Обучение по данной программе представляет собой единство аудиторной и 

внеаудиторной работы, образования и самообразования. В аудиторной работе 

использование монологических методов мотивируется  реальной необходимостью и 

наличием у слушателей актуального запроса на новую теоретическую информацию, 

нужную для решения учебных задач. При наличии технических возможностей широко 

используются компьютерные презентации и другие современные средства наглядности. 

Предполагается, что лекции будут носить проблемный характер, изложение материала 

будет сопровождаться постоянным диалогом со слушателями, вопросами на уточнение 

и понимание, а также выполнением различных упражнений с последующим 

обсуждением и комментированием их результатов. Значительное место в аудиторной 

работе предполагается отвести работе по анализу ситуаций, работе с диагностическими 

методиками, анализу и оценке документов и материалов, разработке, защите  и 

экспертизе индивидуальных и групповых мини-проектов, презентаций опыта, мозговых 

штурмов. Обеспечение такой деятельности необходимыми исходными текстами 

требует от преподавателя и привлекаемых им слушателей работы с различными 

источниками, включая ресурсы сети Интернет. 

Реализация практико-ориентированного подхода означает перераспределение 

соотношения теоретической, практической и методической информации в область 

формирования профессиональных практических навыков. Эта задача определяет выбор 

форм и методов обучения на курсах: 

- анализ содержания и структуры учебников разных авторов,  

- дебаты, круглый стол, разбор педагогических ситуаций в микрогруппах, 

- выполнение индивидуального проектного задания, 

- мастер-класс,  
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- мозговой штурм,  

- проектирование уроков, фрагментов уроков, учебных заданий, направленных на 

формирование УУД, учебных ситуаций, оценочных заданий, внеурочных занятий по 

предмету; 

- семинар,  

- лекция, 

- стажировка,  

- тестирование,  

- выполнение кейс-заданий, 

- тренинг, деловая игра, 

- выездные занятия,  

- самостоятельная работа, 

консультации. 

Особое внимание обращает на себя подборка методов работы со слушателями, а также 

описание построения лекционной части занятий. Во второй части экспертного 

заключения можно будет увидеть (на примере данных анкетирования) совпадение 

декларируемых в программах целей, задач, методов и восприятие их слушателями – 

учителями русского языка.  

 

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) учителей русского языка и литературы 

(аннотированный фрагмент) 

На курсах повышения квалификации используются эффективные технологии обучения, 

в том числе информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 
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обеспечивать полноценный информационный обмен, кейс-технологии, интерактивные 

методы обучения в их различных комбинациях, проектные методики, тренинги и др. 

Обучение по данной программе представляет собой единство аудиторной и 

внеаудиторной работы, образования и самообразования. В аудиторной работе 

использование монологических методов мотивируется реальной необходимостью и 

наличием у слушателей актуального запроса на новую теоретическую информацию, 

нужную для решения профессиональных и образовательных задач. При наличии 

технических возможностей широко используются компьютерные презентации, 

видеосюжеты уроков и внеурочных занятий и другие современные средства 

наглядности. 

В процессе применения вышеперечисленных технологий создается возможность 

интенсивной коммуникации слушателей с преподавателем и между собой, что 

позволяет учитывать субъектную позицию слушателей и оперативно корректировать 

содержание учебных занятий.  

Логика реального процесса обучения слушателей соответствует логике подачи 

материала в учебном плане, учебно-тематическом плане и самой образовательной 

программе, учитывая также особенности конкретной ситуации обучения.  

Учебные занятия будут иметь проблемный характер, изложение материала будет 

сопровождаться постоянным диалогом со слушателями, выполнением различных 

упражнений с последующим обсуждением и комментированием их результатов. 

Значительное место в аудиторной работе предполагается отвести работе по анализу 

ситуаций, работе с диагностическими методиками, анализу и оценке документов и 

материалов, разработке, защите и экспертизе индивидуальных и групповых 

микропроектов, проведению «круглых столов», презентаций опыта, деловых и ролевых 

игр и др.. Обеспечение такой деятельности необходимыми исходными текстами 

требует от преподавателя и привлекаемых им слушателей работы с различными 

источниками, включая ресурсы сети Интернет. 

Показательным с точки зрения анализа степени использования в программах курсов 

повышения квалификации актуальной тематики и методов проведения занятий 

является аннотированный фрагмент Плана работы Городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы на 2016-2017 учебный год 

(Магнитогорск) 
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- Семинар «Решение лингвистических задач как средство формирования 

исследовательской компетентности обучающихся»       - 

Координация работы по использованию онлайн тренажёров по орфографии  

«Веб-Грамотей» программы орфографической грамотности «Орфо-9» (АНО «Центр 

Развития Молодёжи») в 2016-2017 учебном году                                                                                                               

- Тренинг ПТГ «Этапы конструирования диагностической работы. Типология заданий 

для диагностической работы»                                                                                                    

- Круглый стол «Читательские предпочтения наших выпускников» (по темам итогового 

сочинения- 2016»)           - Фестиваль 

школьных СМИ «Зоркое сердце» 

( Конкурс ораторов в рамках фестиваля)  

II. Оценка эффективности реализации курсов повышения квалификации для 

преподавателей и учителей общеобразовательных организаций в Челябинской области 

в части обучения на русском языке как государственном  

Экспертная оценка построена на основе трёх информационных источников: 

- анкетирования педагогов по вопросам эффективности мероприятий повышения 

квалификации в области изучения русского языка как государственного в Санкт-

Петербурге; 

- анкетирования директоров школ по той же проблематике, но с учетом 

управленческих аспектов деятельности руководителя; 

Анкета для учителей включала более 50 вопросов различного типа, в том числе, 

тестовую часть, ориентированную на практические навыки учителя в области русского 

языка как государственного. 

Анкета руководителя образовательной организации состояла из 10 вопросов, 

раскрывающих управленческие аспекты оценки эффективности системы повышения 

квалификации. 

Далее будет дан анализ ответов на вопросы анкеты для учителей. Таблица соответствия 

вопросов критериям и направлениям в построении методологии экспертизы 

представлена ниже. 
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Критерии оценки эффективности мероприятий ПК по шести направлениям из ТЗ 

 Шесть направлений  специфики критериев Вопросы опроса для учителей 

РЯ 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями I, VI Вопросы 2 и 3 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК I, V, VI

 Вопрос 4 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий I, III, IV

 Вопрос 19  

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных профессиональных 

запросов учителей, использование кейс-метода II, IV  Вопросы 1, 22 и 23  

5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, филологическом и 

методическом аспектах I, VI  

Вопрос 20  

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски в 

практике занятий III, V  Вопрос 5 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая мобильные 

приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей III, V  Вопросы 6 

и 18 

8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом актуального 

литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную литературу

 II, III, VI Вопросы 7,8,9 и 15 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся школьного возраста 

 II, III, IV Вопрос 13 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня III, IV Вопрос 10 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками II, III, IV Вопрос 11,12 и 14  
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12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя I, II, IV,VI Вопрос 16 и 21 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) I, III, VI

 Вопросы 17, 24 

14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского литературного 

языка на практике III, IV Вопросы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона «Русский язык 

как государственный» и Концепции школьного филологического образования II, 

III, IV Вопросы 34, 35, 36, 37, 38 

Переменные по критериям I, II, III Вопросы 39, 40, 41, 42, 43  

Таблица соответствия вопросов анкеты директоров критериям и направлениям 

представлена ниже. 

Критерии оценки эффективности мероприятий ПК по шести направлениям из ТЗ 

 Шесть направлений  специфики критериев Вопросы опроса для 

руководителей ОО 

1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями I, VI Вопрос 8 

2. Использование дистанционных форм обучения в процессе ПК I, V, VI

 Вопрос 8 

3. Опора   на лучшие учительские практики в построении занятий I, III, IV

 Вопрос 4 

4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных профессиональных 

запросов учителей, использование кейс-метода II, IV Вопросы  3,8,9 

6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные доски в 

практике занятий III, V  Вопрос 4 

7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая мобильные 

приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей III, V  Вопрос 4 
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8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом актуального 

литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную литературу

 II, III, VI Вопросы 3,8,9 

9. Использование в содержании занятий современного психолого-педагогического 

знания об особенностях учащихся школьного возраста 

 II, III, IV Вопросы 3,8 

10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня III, IV Вопросы 3,8,9 

11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так и со 

слабыми учениками II, III, IV Вопросы 3,8,9 

12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной учебно-

методического инструментария учителя I, II, IV,VI Вопросы 2,8 

13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб) I, III, VI

 Вопросы 5,6,7 

Переменные по критериям I, II, III Вопрос 1 

Перечень направлений от I до VI выглядит так: 

I. Специфика организации повышения квалификации для преподавателей российских 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

II. Специфика обучения по предметам: 1) на русском языке, 2) русскому языку как 

государственному детей в субъектах Российской Федерации, 3) русскому языку как не 

родному 

III. Особенности деятельности школ в субъектах Российской Федерации  

IV. Специфика проведенных мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров для преподавателей общеобразовательных организаций, в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 
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V. Материально-техническое обеспечение российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации 

VI. Учебно-методическая обеспеченность российских общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации. 

 

Критерий 1. Разнообразие форм и методов работы со слушателями; 

Распределение частоты упоминаний в ответах слушателей различных форм проведения 

занятий выглядит таким образом: 

- лекционная форма (доклад); - 44 шт 

- дискуссия с участниками; -30 

- работа в малых группах; - 31 

- проектные задания; - 22 

- тестовые задания; - 17 

- индивидуальные консультации. - 12 

Нетрудно увидеть, что сочетание первой и второй позиции указывает, скорее всего на 

интерактивный характер читаемых слушателям лекций. Проектные задания стоят лишь 

на четвертом месте, но само значение довольно высокое, если учитывать, что 

проектное задание применяется, в основном, как форма итоговой аттестации по курсу, 

а если курс носит краткосрочный характер или речь идёт о мастер-классе, семинаре, 

использование полноценного проектного задания едва ли возможно. Безусловно 

низким представляется число выборов позиции «индивидуальная консультация», а 

именно эта форма работы со слушателями позволяет оценить саму систему повышения 

квалификации как отвечающую индивидуальным профессиональным запросам 

учителей.   

В ответе на вопрос 3, который также раскрывает критерий 1, мнения учителей по 

поводу того, какие формы работы НЕ использовались на занятиях, распределились так: 

- компьютерная презентация; - 4 

- работа с индивидуальным компьютером или смартфоном; - 23 
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- видеоролики и фильмы; - 15 

- индивидуальные раздаточный материал (рабочие тетради) с заданиями, текстами 

для работы и т.п. - 11 

- работы учащихся; - 13 

- образовательные сайты. - 10 

Здесь в целом ситуация выглядит довольно благополучной, поскольку, судя по ответам 

учителей в той или иной степени использовались даже такие традиционные 

«аутсайдеры», как работы учащихся и образовательные сайты.   

 

Критерий 2. Использование дистанционных форм обучения в процессе повышения 

квалификации.  

Данный критерий «раскрывался» в вопросе 4 анкеты, ответы на который 

распределились так: 

Какие ДИСТАНЦИОННЫЕ формы образования  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на занятиях 

по повышению квалификации? 

• вебинар и система дистанционного присутствия; - 6 

• занятие в онлайн-школе; - 25 

• видео-лекции ведущих учителей-методистов по русскому языку и литературе; - 

11 

• практика создания образовательной группы в социальной сети; - 37 

• электронная почта как ресурс обмена материалами; - 5 

• системы онлайн-занятий по подготовке к экзаменам и/или олимпиадам. - 17 

Анализ ответов позволяет отметить явную распространенность использования 

вебинаров и видео-лекций, сопоставимых по частоте упоминания с самым массовым 

инструментом получения информации – электронной почтой. Игнорирование системой 

повышения квалификации такой формы работы со слушателями, как создание 

образовательной группы в социальной сети, свидетельствует о том, что сами 
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организации, проводящие повышение квалификации не имеют сетевых «зеркал», с 

которыми могли бы работать слушатели. 

Критерий 3. Опора на лучшие учительские практики в построении занятий 

По мнению учителей, методические разработки коллег которые они получили на 

курсах повышения квалификации, используются ими в работе в следующей 

частотности: 

1. Идеи и проекты для внеурочной работы; - 18 

2. Практики обучению грамотной устной и письменной речи; - 29 

3. Пользуюсь только своими методами и находками; - 4 

Такое распределение может быть интерпретировано с позиции степени актуальности 

задач, которые учитель видит для себя в учебном процессе. Внеурочная деятельность 

занимает, в этом смысле, весьма популярную позицию, что отчасти свидетельствует о 

смещении доминанты подготовки к сдачи ЕГЭ в сторону иных учебных задач, 

привлекательных для учителя. 

Критерий 4. Выявление в ходе построения программ ПК индивидуальных 

профессиональных запросов учителей, использование кейс-метода  

Анализ триады вопросов (1, 22, 23), ориентированных на раскрытие этого критерия, 

показывает, что наиболее значимыми запросами учителей в отношении содержания 

курсов повышения квалификации являются следующие позиции:  

Таким образом, совокупная «карта» профессионального запроса учителей 

русского языка в Челябинской области выглядит так: «Как мотивировать к творческому 

письму школьников, имеющих затруднения в вопросах грамотности, используя для 

этого соответствующие тренажёры и практику лингвистических исследований?» Такая 

подборка запросов говорит о высоком уровне осознания учителями возможностей 

эффективного процесса повышения квалификации. Кстати, в ответе на 23 вопрос 

большинство учителей (65%), что предлагаемые системой повышения квалификации 

темы полностью или частично совпадают с их запросами.  

Это вполне коррелирует с данными вопроса 1 анкеты, где учителя оценивали то, 

насколько организаторы курсов интересовались их персональным запросом к 

содержанию курсов.  
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- да, интересовались в полной мере, подробно – 60% 

- интересовались отчасти, скорее формально  - 25% 

- нет, такого интереса с их стороны не было – 15% 

Критерий 5. Уровень квалификации преподавателей ПК в андрагогическом, 

филологическом и методическом аспектах. 

Лишь пятая часть педагогов, отвечавших на вопросы анкеты, оценили учивших их 

специалистов системы повышения квалификации ниже 80 по 100-балльной шкале 

педагогической квалификации. Таким образом, в рассматриваемой системе можно 

зафиксировать высокий уровень профессионального доверия субъектов. 

Критерий 6. Использование широкого спектра средств ИКТ, включая интерактивные 

доски в практике занятий. 

Анализ ответов учителей на вопрос 5 выявил вполне высокий уровень использования 

альтернативных по отношению к наиболее распространенной позиции – 

«интерактивная доска», устройств и технологий.  

- Приемы работы с интерактивной доской - 27 

- Приемы работы с гаджетами (смартфоны, планшеты) - 14 

- Приемы работы с аудио-видео оборудованием (диктофон, микрофон, видеокамера) - 

25 

 

Критерий 7. Использование в занятиях электронных методических ресурсов, включая 

мобильные приложения, сайты профессиональных сообществ и блоги учителей. 

Какие формы представления учебных материалов  НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на 

занятии?  

Образовательные приложения по русскому языку и литературе на GooglePlay или 

AppStore; - 39 

Тематические сайты по русскому языку и литературе; - 4 

Системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам или олимпиадам; - 15 
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Онлайн конструкторы тестов; - 30 

Конструкторы уроков. - 20 

Заслуживает внимания факт довольно широкого распространения в системе повышения 

квалификации педагогов Челябинской области электронных конструкторов уроков и 

систем онлайн-занятий и подготовки к экзаменам и олимпиадам. 

Имеет смысл связывать это наблюдение с тем, что значительное большинство учителей 

(40 из 51) констатируют увеличение количества сетевых ресурсов(группы в соц. сетях, 

блоги коллег, сайты других учителей и профессиональных сообществ), которыми они 

начали пользоваться после прохождения курсов. 

Критерий 8. Построение содержания практики повышения квалификации с учетом 

актуального литературного процесса, включая публицистику и научно-популярную 

литературу. 

Этот критерий был раскрыт в четырех вопросах (7, 8, 9, 15). Ниже приводятся данные 

ответов учителей. 

Отдельно следует сделать комментарий по вопросу 8, в котором учителям предлагалось 

отметить книги профессиональной направленности, прочитанные ими за последний 

год-два. Из пяти предложенных авторами анкеты названий книг, три были 

вымышленными. Их указали примерно 25% учителей. Этот показатель вполне можно 

принимать за индекс социально-ожидаемых ответов в анкете. 

Вопрос 7. Были ли в программе курсов повышения квалификации отдельные занятия 

(задания) по анализу и обсуждению современной российской детской (подростковой) 

литературы? 

1. Да, было несколько занятий/заданий на эту тему; - 19 

2. Да, было отдельное занятие; - 5 

3. Такая литература упоминалась, но фрагментарно; - 17 

4. Нет, эта тема не обсуждалась. – 10 

Вопрос 9. Книги, рекомендованные учителям на курсах повышения квалификации 

(перечень дан с соблюдением орфографии респондентов): 
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«Дина Рубина "Русская канарейка", Улицкая "Дочь Бухары" Е. Водолазкин "Совсем 

другое время",  Г. Яхина "Зулейха открывает глаза" Труды М.Кронгауза Евгений 

Водолазкин «Лавр» Рассказы А.Цыпкина К. Скворцов "Русский язык на грани срыва" 

М.Кронгауза "50 дней до моего самоубийства" Крамер Стейс ( о подростках)  " 

Жвалевский, Пастернак " Я хочу в школу" ( о школьниках среднего звена Е. 

Водолазкин "Авиатор" Н.Галь"Слово живое и мертвое", Д.Пеннак "Как роман" М.М. 

Поташник. Эксклюзивные аспекты управления школой Селевко "Научи себя учиться" 

Г.Мало "Без семьи", Д. Бойн "Мальчик в полосатой пижаме", А.Гавальда "Тридцать 

пять кило надежды" Я. Вишневский. Одиночество в сети. А. Гавальда "35 кило 

надежды" И.Н.Сухих Русская литература для всех Е.Водолазкин "Авиатор"» 

Вопрос 15. «Какая проблематика внеурочной деятельности или дополнительного 

образования в области русского языка обсуждалась на курсах повышения 

квалификации?  

- дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и/или ЕГЭ; - 45 

- школьная редколлегия (журнал, газета и т.п.); - 9 

- издание альманаха литературных работ школьников; - 6 

- предметная неделя по русскому языку; - 28 

- школьный театр, драматическая студия; - 5 

- литературная студия (поэзия, проза); - 12 

- клуб «Дебаты»; - 4 

- школьное телевидение. - 7 

Общий вывод по этому критерию таков: содержание курсов повышения квалификации 

в области изучения русского языка как государственного в Челябинской области 

строится с учётом особенностей и возможностей современного литературного 

процесса. Учителя явно получают дополнительные знания, касающиеся современной 

детской и подростковой литературы, которая может использоваться для привлечения 

внимания и развития интереса учеников. Им рекомендуют книги, расширяющие 

профессиональный кругозор. Вместе с тем, сохраняется тенденция восприятия 

учителями пространства внеурочной деятельности по русскому языку как пространства 

подготовки учеников к сдаче экзаменов. Отрадно, что эта тенденция нех не является 
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единственной, и потенциал внеурочной деятельностью по русскому языку постепенно 

заполняется изданием альманахов литературных работ, школьными литературными и 

драматическими студиями, школьным телевидением.  

Критерий 9. Использование в содержании занятий современного психолого-

педагогического знания об особенностях учащихся школьного возраста 

Очевидно, что наиболее «дефицитными» с точки зрения актуального содержания 

программ курсов повышения квалификации стали темы, которые связаны с системным 

психологическим знанием (работа мозга читающего ребёнка и гиперактивность).  

Критерий 10. Учёт полиэтнического,  социо-культурного контекста регионального, 

муниципального и школьного уровня. 

Этот критерий был раскрыт в вопросе 10.  

«Оцените по 10-ти балльной шкале глубину обсуждения указанных тем в рамках 

курсов повышения квалификации (1 – Не обсуждалось, 10 – активно обсуждалось)» 

 Средний совокупный балл за все, предложенные в вопросе 10 темы, составляет 5,5 

балла. Это значение чуть выше среднего, что позволяет оценить степень учёта в 

содержании курсов повышения квалификации полиэтнического и социокультурного 

контекста, как недостаточную. Следует, впрочем, отметить совокупную высокую 

оценку глубины обсуждения третьей и четвертой тем, что позволяет увидеть в 

построении содержания программ курсов повышения квалификации конструктивную 

тенденцию опоры профессионального сознания учителя русского языка на процесс 

чтения, а не только на процесс запоминания и применения правил грамматики и 

орфографии.  

Критерий 11. Ориентация практик ПК на запросы учителя в работе как с сильными, так 

и со слабыми учениками. 

Этот критерий раскрывался через содержание ответов на вопросы 11, 12, 14.  

Вопрос 11. Помогают ли Вам курсы повышения квалификации для решения проблемы 

работы с учащимися, для которых русский язык не является родным? 

1. Да, помогают существенно; - 12 

2. Да, помогают отчасти; - 16 
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3. Скорее, нет; - 19 

4. Совсем не помогают. – 4 

Вопрос 12. С какими методами организации индивидуальной работы со слабыми, 

отстающими учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

- Специализированные сайты для отработки навыков орфографии и пунктуации; - 18 

- Сайты и методические издания, развивающие мотивацию к изучению русского языка 

и литературы; - 26 

- Практики внеурочной деятельности вовлекающие отстающих учеников в проекты, 

связанные с русским языком; - 28 

Вопрос 14. С какими методами организации индивидуальной работы  с сильными, 

одаренными учениками вас знакомили на курсах повышения квалификации  или 

переподготовке? 

 - Образовательные программы профильных каникулярных смен; - 17 

- Сайты с олимпиадными заданиями; - 34 

- Конкурсные программы для литературно-одаренных детей; -26 

- Сайты для организации самостоятельной работы ученика по индивидуальному плану; 

- 14 

- Практики внеурочной деятельности для работы над исследовательскими проектами; - 

34 

Выводы по результатам оценки этого критерия можно сформулировать следующим 

образом. 

1. Программы курсов повышения квалификации для учителей русского языка 

Челябинской области помогают большей части учителей в решении проблем обучения 

детей, для которых русский язык не является родным. В целом, это серьёзный 

потенциал для развития таких программ в ситуации роста актуальности решения задач 

обучения русскому как не родному.  
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2. Решение задач, связанных с помощью школьникам, испытывающим затруднения в 

изучении русского языка, во-многом связывается с потенциалом внеурочной 

деятельности. Скорее всего, и организаторы курсов, и учителя всё в большей степени 

видят причину учебных затруднений в низкой мотивации, слабом познавательном 

интересе, угасании эмоционального восприятия учебного материала. Поэтому всё 

активнее используются альтернативные уроку формы. 

3. В продолжение предыдущего вывода следует отметить, что и в аспекте работы с 

одаренными детьми использование образовательного пространства внеурочной 

деятельности выходит на первый план, становясь равным  традиционной практике 

олимпиад.  

Критерий 12. Практическая результативность курсов ПК для развития индивидуальной 

учебно-методического инструментария учителя. 

Критерий раскрывался в двух вопросах:  

Вопрос 16. Если Вы что-то создавали в процессе занятий на курсах повышения 

квалификации и, возможно, защищали в итоге, то, что это было? 

- авторская методическая разработка (урок, внеклассное мероприятие); -22 

- авторская программа, в т.ч. во внеучебной деятельности; - 3 

- образовательный проект любого масштаба; - 10 

- отдельные материалы для работы с учениками; - 21 

- конспект лекций и подготовка ответов по основным вопросам образования; - 13 

- презентация на одну из тем курса. - 20 

Вопрос 21. Как Вы оцениваете эффективность занятий на курсах повышения 

квалификации в целом? 

- очень полезны для учителя с практической точки зрения; - 26 

- частичная практическая польза есть, требуется адаптация; - 15 

- практическая польза незначительна, материал занятия расширяет 

педагогический кругозор учителя; - 8 
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- практическая польза незначительна, ничего нового и интересного в материале не 

содержалось. - 2 

Выводы: 

1. С одной стороны, признаком практико-ориентированной программы повышения 

квалификации является выбор большей частью учителей ответов, связанных с 

созданием практических материалов для работы в классе в результате посещения 

курсов. С другой стороны, несколько настораживает такая популярность выбора в 

качестве продуктов обучения на курсах презентации по одной из тем.  

2. Оценка учителями эффективности курсов повышения квалификации однозначно 

высока, что подтверждается целым рядом позиций по предыдущим критериям. Таким 

образом, её имеет смысл воспринимать как объективную оценку качества курсов 

слушателями.  

Критерий 13. Организация учебно-методического сопровождения учителей по итогам 

мероприятий ПК (передача учебно-методических материалов, организация сетевых 

сообществ, мероприятий и межрегиональных методических служб). 

Вопросы, раскрывающие смысл данного критерия формулировались так:  

Вопрос 17. Была ли у вас возможность поделиться своими методическими 

разработками с другими учителями в ходе обучения на курсах повышения 

квалификации? 

1. Да; - 44 

2. Нет. – 7 

Вопрос 24. По результатам курсов повышения квалификации преподаватели 

(организаторы) курсов: 

- Передали учебно-методические материалы в медиатеку Вашей школы;- 55; 

- Организовали сетевое сообщество учителей Вашей школы с другими регионами для 

обмена опытом; - 4 

- Провели конференцию по апробации лучших методических практик, созданных во 

время курсов повышения квалификации.- 41. 
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На втором месте рейтинга оказалась позиция «Проведение конференции по апробации 

лучших методических практик, созданных во время курсов повышения квалификации», 

что свидетельствует, в том числе, о мотивации педагогов и руководителей школ к 

распространению знаний, полученных учителем на курсах, в среде школы. Кроме того, 

это может быть показателем высокой оценки качества учителями этих знаний, т.к. 

школьные семинары и конференции проводятся для позиционирования опытно-

экспериментальной, инновационной деятельности школ. В свою очередь, эта 

деятельность может и должна поддерживаться актуальными знаниями учителей, 

полученными на курсах повышения квалификации. 

Критерий 14. Применение учителем и руководителем ОО знаний норм русского 

литературного языка на практике. 

Блок вопросов, раскрывающих данный критерий (вопросы с 25 по 33) включал в себя, 

как прямые контрольные задания, связанные с оценкой лингвистической 

компетентности в области русского языка, так и вопросы, ответы на которые позволяли 

оценить суждения учителей в отношении применения русского языка как 

литературного и государственного на практике. 

Оценка задания, связанного с поиском ошибок во фрагменте текста – около 60 % 

верных и близких к ним ответов. Это довольно скромный результат, если сравнивать 

его с некоторыми, участвовавшими в исследовании, регионами.  Верно определили 

«наукообразный» текст, сопоставляя его с «научным», более 70% учителей. Задание 

носило преднамеренно провокативный характер в том смысле, что «наукообразный» 

текст был составлен из фраз и оборотов научно-бюрократической лексики описания 

образовательных программ.  

Внутренний блок вопросов, связанный с оценочными суждениями учителей в области 

использования русского языка как государственного также свидетельствует о 

конструктивной, профессиональной позиции педагогов по поводу аббревиатур.  

Понимание учителями смысла таких новых для филологии терминов как «нелинейный 

текст», «гиперccылка», «литературный процесс», «сетевая литература», «инфографика» 

также может быть оценено весьма высоко – более 85% верных ответов в данной 

совокупности вопросов.  

Общий вывод по данному блоку вопросов: 
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Уровень профессиональных знаний, касающихся практического применения русского 

языка как государственного достаточно высок, но имеет потенциал роста, прежде 

всего, в части понимания значений новой лексики, связанной с языком и текстом, а 

также со стилистическими особенностями и нормами нехудожественных текстов.    

Критерий 15. Знание и понимание выпускниками курсов ПК Федерального Закона 

«Русский язык как государственный» и Концепции школьного филологического 

образования. 

Анализ ответов на блок вопросов (34-38), раскрывающих данный критерий, приводит к 

значительно менее оптимистичному, чем в предыдущем сюжете, суждению. Среднее 

значение верных ответов на вопросы блока – менее 50%.  

Наиболее показательным в плане анализа знания учителей представляются два вопроса:  

Вопрос 34. Нарушение норм современного русского литературного языка в сценариях и 

практике школьных внеурочных  мероприятий влечёт за собой административную 

ответственность педагогических работников. Верно ли утверждение? 

1. Да; (Верно. ) - 8  

2. Нет. - 43 

Вопрос 35. Согласны ли Вы с утверждением:  в регионах РФ, где русский язык является 

неродным для большинства населения, закон допускает использование двух 

государственных языков? 

1. Да; (Верно. ) - 27 

2. Нет. - 24 

Возможно, такие результаты связаны с тем, что практические, «школьные» аспекты 

государственной языковой политики не рассматривались в содержании курсов 

повышения квалификации. Скорее всего, эти вопросы могли кратко излагаться в 

вводной теме курсов, и учителя не погружались в те проблемные ситуации, на которых 

оказались выстроены вопросы анкеты. Тем не менее, такой низкий показатель 

профессиональных знаний учителей в этой сфере пока не позволяет в полной мере 

отнести учителя русского языка к когорте экспертов в области вопросов применения 

русского языка как государственного в системе школьного образования 

Заключение: 
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В целом, анализ -  а) нормативных документов, регулирующих актуальное состояние и 

перспективное развитие системы повышения квалификации учителей Челябинской 

области в сфере изучения русского языка как государственного; б) содержания 

программ повышения квалификации и переподготовки; в) результатов анкетирования 

учителей и руководителей общеобразовательных организаций города позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие системы повышения квалификации учителей русского языка в 

Челябинской области  обеспечивается сопровождением главного оператора системы 

повышения квалификации – ЧИППКРО, использующего методологию 

компетентностного, системно-деятельностного подхода в создании программ 

повышения квалификации.  

2. Качество кадровых ресурсов системы повышения квалификации можно оценить 

как высокое с учетом ответственности кадров (методистов, организаторов) за 

реализацию программ, выстроенных в логике применения большого числа групповых, 

проектных методов, т.е. требующих высокой квалификации реализующих их 

специалистов.  

3. В системе мероприятий по повышению квалификации учителей в области 

изучения и применения русского языка как государственного почти нет позиций, 

ориентированных на учителей-предметников, представляющих другие, чем 

словесность школьные образовательные сферы.  

4. В системе повышения квалификации учителей Челябинской области активно 

используются технологии дистанционного обучения. Это связано не только с наличием 

необходимого оборудования в школах, но и с устойчивыми традициями такого 

построения занятий, что подтверждается анализом программ прошлых лет.  

5. В мероприятиях системы повышения квалификации учителей русского языка 

присутствует проблематика обучения русскому языку как не родному, т.е. учитываются 

социально-экономический тенденции развития Челябинской области как 

потенциального «миграционного магнита». 
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1.8. Согласование с Заказчиком списка Экспертной группы  

С целью оптимизации работ по проекту список экспертной группы был направлен 

на согласования Заказчику вместе со списком экспертов в рамках выполнения работ по 

п. I.6. Заказчик согласовал список экспертной группы одновременно со списком 

экспертов по п. I.6 (см. Рисунок 31) Исполнителем была организована работа 

Экспертной группы. 

I.8.1. Формирование списка экспертной группы, общей численностью 10 

экспертов с профильным высшим образованием, имеющие ученую степень 

кандидата или доктора наук (филологических, педагогических или 

социологических) (далее – Экспертная группа). 

 

В целях проведения экспертной оценки эффективности мероприятий по 

повышению квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации и 

разработка экспертных рекомендаций и предложений по развитию системы повышения 

квалификации преподавателей Исполнителем был подготовлен список экспертной 

группы по разработке рекомендаций по развитию системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации и предложений по улучшению 

механизмов их реализации. В состав экспертной группы вошли специалисты с 

профильным высшим образованием, имеющие ученую степень кандидата или доктора 

наук (филологических, педагогических) 

 

Список экспертной группы 

по разработке рекомендаций по развитию системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации и предложений по улучшению 

механизмов их реализации 

1. Богданов Сергей Игоревич, доктор филологических наук, профессор, и.о. 

ректора РГПУ им. Герцена 

2. Большев Александр Олегович, доктор филологических наук, профессор СПбГУ 

3. Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор РГПУ 

им. Герцена 

4. Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор Вятского 

государственного университета 

5. Илюшин Леонид Сергеевич, доктор педагогических наук, доцент СПбГУ 

6. Казакова Елена Ивановна, член-корр. РАО, доктор педагогических наук, 

профессор СПбГУ 

7. Романичева Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ 
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8. Светенко Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

директор Псковской лингвистической гимназии 

9. Повзун Вера Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Сургутского государственного университета 

10. Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор РГПУ 

им. Герцена 

I.8.2. Согласование с Заказчиком списка Экспертной группы  

С целью оптимизации работ по проекту список экспертной группы был направлен 

на согласования Заказчику вместе со списком экспертов в рамках выполнения работ по 

п. I.6. Заказчик согласовал список экспертной группы одновременно со списком 

экспертов по п. I.6 (см. Рисунок 31) Исполнителем была организована работа 

Экспертной группы. 
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I.9. Формирование экспертных рекомендаций и предложений по развитию 

системы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных 

учреждений в части обучения на русском языке как государственном в субъектах 

Российской Федерации и предложений по улучшению механизмов их реализации 

 

На этапе выполнения работ по п. I.9 была проведена экспертная оценка 

эффективности мероприятий по повышению квалификации преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации и разработка экспертных 

рекомендаций и предложений по развитию системы повышения квалификации 

преподавателей. 

В рамках выполнения работ были последовательно разработаны: 

1. примерные варианты управленческих решений, направленных на преодоление 

основных профессиональных затруднений педагогических работников 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в области повышения квалификации и профпереподготовки 

кадров. 

2. предложения по реализации государственных программ развития образования на 

русском языке как государственном, включающих характеристики проблем, на 

решение которых направлены мероприятия, в части оценки потребности в 

повышении кадрового потенциала педагогов и специалистов, осуществляющих 

обучение на русском языке как государственном. 

3. предложения по реализации государственных программ развития образования на 

русском языке как государственном, включающих характеристики проблем, на 

решение которых направлены мероприятия, в части сроков и этапов реализации 

мероприятий. 

4. предложения по реализации государственных программ развития образования на 

русском языке как государственном, включающих характеристики проблем, на 

решение которых направлены мероприятия, в части целевых индикаторов 

(показателей), отражающих ход выполнения мероприятий; обоснование и 

предложения по ресурсному обеспечению мероприятий, включая расчет 

стоимости затрачиваемых на реализацию мероприятий ресурсов 

5. предложения по реализации государственных программ развития образования на 

русском языке как государственном, включающих характеристики проблем, на 

решение которых направлены мероприятия, в части оценки эффектов от 
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реализации мероприятий, включая описание принципиальной новизны и высокой 

эффективности планируемых мероприятий, необходимых для широкомасштабной 

поддержки и продвижения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, повышения качества преподавания и результатов 

обучения русскому языку. 

6. предложения по реализации государственных программ развития образования на 

русском языке как государственном, включающих характеристики проблем, на 

решение которых направлены мероприятия, в части механизмов реализации 

мероприятий, включая распределение сфер ответственности, механизмы 

управления и взаимодействия заказчиков и исполнителей. 

На основании выполненных работ по пп. I.1.52- I.1.58 были доработаны 

экспертные рекомендации и предложения по развитию системы повышения 

квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на 

русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации и предложений 

по улучшению механизмов их реализации, общим объемом 3 п.л. 
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Экспертные рекомендации по развитию системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации, и предложения по 

улучшению механизмов их реализации 

 

Характеристика проблем, на решение которых направлены мероприятия 

развития системы повышения квалификации преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации 

В основе анализа характеристики проблем развития системы повышения 

квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на 

русском языке как государственном, лежит детальный статистический анализ данных, 

полученных от учителей и руководителей школ в различных субъектах Российской 

Федерации.  

Целью опроса было произвести оценку эффективности мероприятий по 

повышению квалификации и профпереподготовке  кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации, а также выявить основные 

факторы, определяющие  дефициты в системе повышения квалификации учителей.  

Всего в исследовании приняли участие 431 человек, из них 86 руководителей 

образовательных организаций и 375 учителей школ из 35 субъектов РФ. На рисунке 1 

обозначено частотное распределение респондентов по субъектам РФ. 
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Рисунок 1. Частота распределения респондентов анкетирования из различных 

субъектов РФ. Всего 35 регионов РФ. (Номер региона обозначен кодом в соответствие 

с государственными правилами обозначения.) 

 

Комментарий: коды регионов Российской Федерации 
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В ходе исследования были  определены и обоснованы  основные 

профессиональные дефициты в области повышения квалификации для руководителей и 

преподавателей общеобразовательных организаций. 

 

На рисунке 2 можно увидеть частоту встречаемости тех или иных форм 

взаимодействия преподавателей и слушателей на курсах ПК. В избытке лекционный 

формат и работы учителей друг с другом. Дефицитарные формы – проектные задания и 

исследовательские работы, а также тьюторская поддержка в индивидуальном режиме.  

 

Рисунок 2. Частота распределений форм работы на курсах ПК  

 

 

Рисунки 3,4 и 5 говорят о том, что в дефиците формы работы с современными 

средствами обучения – индивидуальным компьютером, потенциалом образовательных 

приложений. В большом дефиците работа с методическими кейсами, которая может 

заключаться в анализе работ учащихся и прослеживания их развития. 
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Рисунок 3. Современные формы предъявления методических материалов на 

курсах ПК 

 

Самый популярная форма представления данных во время занятий – это 

компьютерная презентация. Это может говорить о том, что в аудиториях чаще всего 

происходит фронтальная работа, где доска заменяется экраном.  Самый редкий способ 

представления данных  - портативный компьютер, планшет или смартфон. Умение 

учителя работать с гаджетами является неотъемлемой частью современной 

методической компетентности. Еще одним дефицитарной формой работы учителя 

обозначили – разбор работ учащихся. То есть, современный учитель не имеет 

возможности взглянуть на работы учащихся со стороны, хотя для учителей русского 

языка и литературы – это может оказаться очень полезная практика.   
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Рисунок 4. Дистанционные формы работы на курсах ПК 

 

Дефицитарными формами дистанционной работы со слушателями в рамках 

курсов повышения квалификации можно считать как минимум три формы 

дистанционного взаимодействия: занятия в онлайн школах (на примере, проектов «Я-

класс», «Мобильная Электронная Школа», «Интернет Урок», «Лекториум» и другие); 

отсутствие практик работы со школьниками через группы в социальных сетях; системы 

онлайн занятий (тренажеров) по подготовке к олимпиадам. То есть, по сути, учитель не 

оснащается современными методическими инструментами работы со школьниками как 

при работе с одаренными детьми, так и в рамках внеурочной деятельности с 

большинством школьников. Эти же данные подтверждаются данными на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Изучение методических приемов работы с современными 

техническими устройствами 

 

 Работа с интерактивной доской является самой популярной формой работы и в 

классе, и на курсах повышения квалификации. 

 

Рисунок 6. Использование интернет ресурсов в методических целях. 
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Образовательные приложения по русскому языку и литературе на GooglePlay 

или AppStore, онлайн конструкторы тестов и конструкторы уроков, не смотря на 

насыщенность рынка этими дидактическими материалами, мало используются в рамках 

программ повышения квалификации учителей русского языка и литературы. 

Анализ развития ИКТ-компетентностей у преподавателей русского языка и 

литературы показывает явное расхождение между реальным информационно-

техническим прогрессом и методико-дидактической реальность, отстающей от мировой 

педагогической практики в области применения новых информационных технологий, 

помогающих преодолевать школьные затруднения в области русского языка. 

Для дальнейшего анализа ситуации показателен 22-й вопрос анкеты. Учителям 

задали вопрос: «Если бы у Вас была возможность самостоятельно выбирать тематику 

(содержание) занятий в рамках повышения квалификации по русскому языку как 

государственному, какие темы Вы бы выбрали в первую очередь?»  Данные учителей 

отображены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Актуальная и потенциальная потребность в тематических модулях 

курсов повышения квалификации.  

 

Самой большой популярностью пользуется модуль  «Методы и приемы развития 

грамотной устной речи», что может говорить об  общей методической 

некомпетентности современных учителей. Однозначно данная тема требует 

постоянного обновления в сознании учителей, что определяет общий непрерывный 

подход к педагогическому образованию. Популярная тема – «Развитие мотивации к 

творческому письму у школьников», продиктована рамками программами и 

учебниками, которые задает ФГОС, не оставляя пространства для проявления 
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творческого начала в урочное время. «Лингвистические исследования для подростков» 

- одна из самых желаемых  тем для получения дополнительных знаний в этой области. 

Вероятно, это дефицит появляется из вузовских пробелов в области лингвистики. 

Выбирая тему «Тренажёры грамотности: создание авторских упражнений» учителя, 

вероятно, осознают нехватку школьного учебника для решения задач, которые им 

приходится решать, сталкиваясь с ученическими затруднениями по отдельным темам. 

Непопулярными остались очень актуальные для подростков, и инновационные темы 

«Практикум современного делового письма» и «Ключевые слова как инструмент 

интернет-поиска». 

Анализ анкет руководителей образовательных организаций во многом показал 

другой ракурс проблем, с которыми сталкивается современная система курсов 

повышения квалификации и образовательная система школы. В опросе приняли 

участия 86 завучей и директоров школ из 35 субъектов Российской Федерации. Анкета 

директора школы дает представление о том, каким образом влияет процесс повышения 

квалификации учителей на качество их работы в школе в области русского языка как 

государственного. На рисунке 8 отражены данные по общей удовлетворенности 

качеством организации курсов повышения квалификации. 
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Рисунок 8. Удовлетворены качеством курсов повышения квалификации со стороны 

руководителя образовательной организации. 

 

 

 

Рисунок 9. Актуальная и потенциальная потребность в тематических модулях 

курсов повышения квалификации со стороны руководителя образовательной 

организации. 

 

 

Самыми актуальными темами, с точки зрения директора школы  касающиеся 

сохранения и развития русского языка как государственного, являются : «Язык 

современного учителя: нормы, возможности и ограничения»,  «Развитие навыков 
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публичной устной речи в средней школе», «Оптимизация подготовки к ЕГЭ на 

завершающем этапе обучения». Это может говорить о том, что директора школы 

волнует не только состояние дел в организации подготовки к ЕГЭ, но решение 

насущных общеязыковых проблем всей школы, связанных с речевой культурой 

учителей в целом.  

Неважной «языковой» темой директора называют два модуля: «Школьный сайт. 

Как писать о школе понятно и интересно» и «Текст в оформлении школы. Чему могут 

научить школьные стены?».  

Анализируя данные анкет учителей и сопоставляя эти данные с ответами 

директоров школ, можно увидеть ряд несоответствий. Учителя отмечают, что 

преподаватели курсов повышения квалификации строят свои программы на лучших 

педагогических практиках в области русского языка, однако руководители школ 

отмечают, что внедрение этих практик  в рамках программы предмета русский язык как 

государственный, происходит довольно медленно и неактивно. На рисунке 10 

представлена оценка потенциала внедрения новых методических практик после 

прохождения курсов повышения квалификации. 

 

Рисунок 10. Оценка потенциала внедрения новые методические разработки 

после курсов повышения квалификации  

 

 

Почти 40% директоров школ не ощущают помощь со стороны организаций, 

занимающихся повышением квалификации учителей по русскому языку как 

государственному. Это можно посмотреть на данных рисунка 11. Эти данные важны 

для понимания организации и поддержки процесса непрерывного педагогического 

образования со стороны методических служб региона. Более того, на рисунке 12 можно 

увидеть ответы директоров, говорящих о том, что процесс обучения на курсах 
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повышения квалификации чаще строится на базе теории и работы в аудитории , и 

довольно редко методические службы региона организуют мероприятия (конференции, 

стажировки) на базе школ. 

Рисунок 11. Помощь школе со стороны организаций, занимающихся 

повышением квалификации учителей по русскому языку как государственному. 
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Рисунок 12. Регулярность организации мероприятий по повышению 

квалификации учителей в рамках программы «Русский язык как государственный» 

непосредственно на территории школы. 

 

 

Анализ дефицитов содержания и форм повышения квалификации учителей по 

программе «Русский язык как государственный», которые определяет 

профессиональная группа руководителей школ, говорит о том, что основные проблемы 

это: 

- программы повышения квалификации не имеют должной поддержки в Сети; 

нет материалов в открытом доступе, которыми может воспользоваться любой учитель; 

- содержание занятий в большей степени посвящено документам, а не 

практическому процессу обучения и воспитания детей; 

- организаторы повышения квалификации не интересуются реальными 

запросами учителей-практиков в построении курсов. 

Однако, анализируя ответы учителей, удивляет, что их отношение по этим же 

позициям прямо противоположное. 
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Рисунок 13. Главные дефициты содержания и форм повышения квалификации 

учителей по программе «Русский язык как государственный» глазам директоров школ. 

  

Современные реалии учителей - ведения документации, подготовка школьников 

к написанию открытых ответов во время единых государственных экзаменов, 

требования к развитию у школьников устной речи, диктуют запрос со стороны 

директора школы на повышение квалификации всех учителей-предметников в области 

русского языка. На рисунке 14 можно увидеть, что 75% директоров школ отмечают как 

потребность повышении квалификации в русском языке  для учителей всех предметов.  
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Рисунок 14. Потребность в занятиях русским языком учителей предметников с 

позиции директоров школ. 

 

 

 

Общий анализ данных анкет и программ курсов ПК показал, что современный 

учитель стоит перед рядом неразрешимых проблем, которые ему сложно преодолевать 

самостоятельно:  

1. ИКТ-некомпетентность в сравнении с детско-родительской, что наносит урон 

не только имиджу учителя, но и ставит его в ситуацию беспомощности как эксперта в 

области новых информационных технологий, помогающие преодолевать школьные 

затруднения. 

2. Противоречие в самой идее непрерывного образования для учителей, так как 

тенденция программ курсов КП сводится к анализу документов или к повторению 

материала вузовского учебника или предметных методических материалов прежних 

лет.  

3. Можно считать малоэффективными форматы лекционного преподавания и  

фронтально-тестовых опросов на курсах повышения квалификации, в период 

становления  в системе школьного образования системно-деятельностного подхода. 

4. В большинстве программах ПК не выражена специфика русского языка 

именно как государственного, скорее замещается анализом преподавания по русского 

языка по ФГОС. Не формируется понимание авторами программ ПК, что 

государственный язык это не только юридический язык документов, но и 

общенациональный язык общения людей во всех сферах жизнедеятельности в 

многоязычной среде: науки, искусства, технологий, культуры коммуникации в 

обществе.  

Предлагаемая многофакторная модель развития системы повышения 

квалификации направлена на преодоления этих трудностей, задействуя различные 
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инструменты в зависимости от специфики региона, роли учителя (преподавателя), 

контингента учащихся и их уровня мотивации к изучению русского языка как 

государственного. 
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Многофакторная модель развития системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском 

языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

 

Основываясь на анализе данных, в целях повышения качества работы учителей 

русского языка, в ходе реализации «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», планируется разработать универсальные программы повышения 

квалификации для учителей словесности в зависимости от уровня квалификации, 

стажа, региональных особенностей. 

Концепция особо подчеркивает необходимость совершенствования системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования учителей русского 

языка и литературы в части формирования компетенций, необходимых для 

преподавания в многоязычной среде. 

 

В связи с этим нами была разработана многофакторная модель развития системы 

повышения квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации. 

 

Основой для создания модели лежит деятельностный подход и пять 

дефицитарных принципов образования взрослых: 

- Принцип включенности в основной образовательный процесс с разными 

группами учащихся. 

- Принцип непрерывности филологического образования во взрослом возрасте. 

- Принцип применения современных и актуальных образовательных практик в 

работе с учащимися школ. 

- Принцип развития универсальных языковых умений в устной и письменной 

речи в различных областях деятельности человека. 

- Принцип учительской мобильности. 
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Многофакторная модель развития системы ПК преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном, выглядит следующим образом:  

- Есть пять принципов, на которые опираются четыре модуля для реализации 

новых направлений повышения квалификации в области русского языка: 

1. Стажировочная площадка. 

2. Программа обучения учителей русского языка информационным 

технологиям. 

3. Программные модули организации внеурочной деятельности учащихся. 

4. Программные модули непрерывного филологического  образования для 

учителей предметников. 

- Есть четыре целевые группы учителей (преподавателей) для прохождения 

повышения квалификации в области русского языка: 

1. Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык является 

родным для абсолютного большинства учеников, в т.ч. учителя начальных классов; 

2. Учитель русского языка и литературы в школе, где русский язык 

государственной, но неродной для большинства учеников, в т.ч. учителя начальных 

классов; 

3. Учитель-предметник в школе, где русский язык является родным для 

абсолютного большинства учеников, в т.ч. преподаватели дополнительного 

образования; 

4. Учитель-предметник в школе, где русский язык государственный, но 

неродной для большинства учеников, в т.ч. преподаватели дополнительного 

образования. 

Нацеленность программ повышения в области русского языка как 

государственного на решение современных задач, стоящих перед всей системой 

образования: 

- работа с одаренными школьники; 

- развитие учащихся с низкими результатами. 
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На рисунках ниже можно увидеть схематичное построение многофакторной 

модели развития системы повышения квалификации преподавателей 

общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке как 

государственном. 
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Четыре модуля для реализации повышения квалификации 

1) Стажировочная площадка 

Базируется на принципах мобильности и вкюченности в деятельность. 

Темы модуля: 

 Мастерство учителя русского языка: проверенные методики лучших 

преподавателей русского языка (базовое издание для работы на стажировочной 

площадке). 

 Школы (гимназии) с практикой организации исследовательской работы в 

области русского языка. 

 Центры работы с одаренными детьми: подготовка к олимпиадам, проектная 

работа. 

 Дистанционные площадки в онлайн школах, отработка навыков организации 

смешанного обучения. 

 Музейные центры и технопарки как место исследовательских проектов, в т.ч. В 

области русского языка. 

 Региональные школы с практикой работы с билингвальными детьми и 

учащимися с низкими результатами. 

 Школы в крупных городах с практикой работы  полилингвальной группой 

учащихся. 

2) Программа обучения учителей русского языка информационным технологиям. 

Базируется на принципах современности и универсальности языковых навыков. 

Темы модуля: 

• Создание дистанционных модулей обучения, обзор онлайн школ и форматов 

смешанного обучения. 

• Методический потенциал социальных групп и блогов. 

• Тексты новой природы и разные способы визуализации текстов. 

• Дизайн текста. 

• Работа с программами обнаружения плагиата. 

• Синтаксис интернет поиска. 

• Языковые приложения для тренировки грамотности по русскому языку. 

• Программы для создания тестов. 
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3) Программные модули организации внеурочной деятельности учащихся 

Базируется на принципах универсальности языковых навыков, непрерывности, 

современности.   

Темы модуля: 

  

 Создание программ каникулярных школ (смен). 

 Организация новых форматов  (в т. ч. цифровых),  фестивалей и конкурсов в 

области русского языка и литературы. 

 Подготовка к олимпиадам. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области русского языка.  

 Развитие харизмы и устной речи учащихся. Школьный театр. 

 

4) Программные модули непрерывного филологического  образования для 

учителей предметников 

Базируется на принципах универсальности, мобильности, непрерывности. 

Темы модуля: 

 Стилистика в устной и письменной речи 

 Композиция текстов 

 Русский язык в предметных областях, сложности орфографии 

 Синтаксис в научной  и официально-деловой речи 

 Развитие мотивации ученика к грамотному письму и речи 

 

Данная модель потребует ряд управленческих решений, направленных на 

преодоление основных затруднений при организации новых программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций и 

профпереподготовки кадров в части обучения на русском как государственном  

области. 

1. Экономическая поддержка программ: обеспечение региональными 

бюджетами или федеральными субсидиями профессиональную мобильности педагогов 

в рамках повышения квалификации на стажировочных площадках. 
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2. Организационная поддержка программ:  

- включить в годовые отчеты Минобрнауки данные от региональных операторов 

курсов повышения квалификации преподавателей в области русского языка как 

государственного ключевые показатели эффективности работы с опорой на 

представленную модель; 

- формулирование гос.заданий и объявление конкурса для организации целевых 

стажировочных площадок по повышению квалификации учителей (преподавателей) в 

области русского языка как государственного. 

 

Позиционирование стажировочной площадки может быть обусловлено, что в ее 

работе актуализируются по меньшей мере пять аспектов удовлетворенности учителя 

собственной образовательной деятельностью. Эти позиции были выявлены нами в 

результате недавних диагностических исследований анкетирования руководителей 

школ и учителей. Результаты изучения диагностических материалов позволяют 

зафиксировать следующие ключевые запросы педагогов к процессу собственного 

непрерывного профессионального образования:  

• полезность (прагматический смысл); 

• интерес (эмоциональная вовлеченность); 

• комфортность (эргономика и дружелюбность среды); 

• доступность (финансовый аспект и логистика); 

• потенциал коммуникации (связи, контакты).  

 

Миссия стажировочной площадки: 

Системное преодоление кризиса формального, немотивированного 

педагогического образования 

Цель и задачи стажировочной площадки.  

Уместно говорить о совокупности целей, как основе достижения нового, более 

качественного и эффективного процесса развития личностных и профессиональных 

качеств педагога в ходе его стажировки. 
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- институализация новых подходов к обеспечению профессионального роста и 

личностного развития учителя; 

- обретение педагогом актуального смысла своей деятельности; 

- осознание педагогом вызовов со стороны системы образования и 

школьной практики по отношению к себе лично; 

- получение педагогом позитивного опыта совместного (с тьютором) 

решения профессиональных задач в живом школьном процессе.  

 

Перечень критериев качества стажировки как деятельности, ориентированной на 

профессиональное развитие и актуализацию личностных смыслов педагога. 

1. Системность и логика построения стажировки. 

2. Целесообразность выбора содержания, форм, приемов, методов. Точка 

входа – индивидуальные задачи педагога в пересечении с общесистемными трендами. 

3. Новизна/инновационность осваиваемых практик. 

4. Комфортность и эргономичность среды площадки. 

5. Технологичность в построении процесса, тиражируемость приемов, 

систем оценки и т.п. 

6. Коммуникативность как принцип построения отношений в процессе 

стажировки. 

7. Вариативность форм освоения содержания, индекс самостоятельного 

выбора субъекта стажировки. 

8. Экономичность использования ресурсов, привлекаемых для 

осуществления стажировки. 

9. Эффективность процессов обучения, коммуникации, мониторинга 

качества. 

10. Универсальность среды стажировочной площадки в сочетании с ее 

уникальностью.  

Мы считаем, что главным ресурсом качественного обновления 

профессиональной деятельности учителя является развитие у него ценностей и умений 

в области исследовательского поведения, включая навыки интроспекции 

(самонаблюдения). Допуская неоднозначность этого утверждения и выражая 

готовность к дальнейшей научной дискуссии, продолжим развитие тезиса об 

исследовательской культуре учителя в контексте актуальных результатов 

непрерывного педагогического образования. 
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Перечислим те педагогические условия, в которых  происходит становление 

новой позиции учителя по отношению к собственной 

исследовательской/диагностической деятельности:  

1. Развитие у педагога системы ценностей и навыков исследовательского 

поведения в сфере образовательной деятельности.  Речь идёт о том, чтобы такие 

понятия как методологическая компетентность, исследовательская этика, 

информационно-поисковая культура обретали смысл  личностно-значимых ценностей и 

внутренних критериев профессионального качества работы. 

2. Развитие устойчивого познавательного интереса будущего  

(начинающего) учителя, его сочетание с потребностью осознанного выбора и 

самоопределения в процессе образовательного взаимодействия с педагогом-

руководителем и консультантом. Это позволяет сделать познавательный интерес 

действительно устойчивым, а выбор многоаспектным, т.е. связанным не с одной, а с 

несколькими сторонами исследовательской/диагностической деятельности: выбор 

темы, методологии, способа сотрудничества с руководителем-консультантом,  формы  

представления промежуточных результатов коллегам и родителям и иным партнерам в 

области профессиональной деятельности. 

3. Расширение своего профессионального «поля достижений» в ходе 

выполнения и исследовательских проектов педагогами; освоение ими технологий 

достижения и успеха в само-образовательной деятельности. Одно из условий 

гуманизации педагогического образования – это постоянная компетентная помощь 

учителю в его стремлении достичь успеха, преодолеть собственную неуверенность, 

увидеть собственную «зону ближайшего развития» и наиболее эффективный путь, 

ведущий к её освоению. 

4. Создание в педагогическом коллективе (рабочей группе, лаборатории и 

т.п.) комфортной  эмоционально-привлекательной образовательной среды. Для 

большинства педагогов успешная деятельность в поле повышения квалификации  

невозможна в условиях испытываемого «страха неудачи», стресса, вызванного часто 

неоправданно жёстким контролем  и критикой со стороны экспертов и руководителей. 

5. Развитие у учителей потребности и навыков образовательной 

рефлексии, обучение приёмам самооценки и самоконтроля в процессе 

исследовательской/диагностической  деятельности.  Выполнение этого условия 

способствует тому, что учитель становится субъектом собственного развития, 

оказывается заинтересованным не только во внешней компетентной оценке своего 
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труда, но и сам получает возможность оценить свои достижения. Именно принятие 

учителем «внешней» оценки, её постоянное сопоставление с «оценкой» внутренней, 

делает её личностно-значимой, а, значит, педагогически-целесообразной. 

Завершая цепочку научного анализа социокультурных запросов к качеству 

подготовки учителя, компактно сформулируем абрис методологии создания и 

функционирования стажировочной площадки как системного ресурса педагогического 

образования. 

Условия, в которых могут быть достигнуты поставленные цели. 

- открытая, привлекательная, личностно-ориентированная среда 

стажерской площадки; 

- возможность осуществления индивидуального сопровождения 

(тьюторинга) педагога; 

- использование оборудования и программно-методических средств, 

позволяющих обеспечить реализацию сценария виртуального присутствия 

(дистанционной стажировки) и участия учителя-стажера в событиях площадки; 

- эффективный менеджмент (логистика, коммуникация, управление) в 

отношении всех субъектов стажировочной деятельности; 

- наличие интерьерных решений и оборудования, позволяющих 

организовать комфортную, эффективную, индивидуальную и групповую работу  

учителей-стажеров; 

- экспертный, информационный, апробационно-технологический 

потенциал стажерской площадки, достаточный для широкого круга запросов со 

стороны школьной образовательной практики; 

- устойчивое партнерство стажерской площадки с бизнес-структурами и 

учреждениями культуры, способными расширять профессиональный кругозор 

учителей в области новых социальных практик. 

 

Содержание стажировки, как совокупность востребованных форматов и 

актуальных педагогических идей.  

 

- изучение и апробация в собственной стажерской практике 

диагностических методик выявления уровня понимания и интереса учащихся к учебной 

деятельности; 
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- актуализация внимания учителя в отношении универсальных учебных 

действий, исследовательского поведения школьников, смыслового чтения и проектной 

деятельности; 

- освоение имеющихся, а также разработка и апробация учителем 

собственных дидактических материалов в области альтернативных систем оценивания, 

эдьютейнмента, дистанционного преподавания, преодоления учебных затруднений, 

развития устойчивого внимания и интереса учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

- самоопределение учителя в плане выработки и коррекции 

педагогического стиля, коммуникативной культуры и навыков поведения в 

конфликтных ситуациях; 

- психологическое консультирование и педагогический аудит ценностных 

и методологических аспектов работы по запросу педагога-стажера; 

- развитие научных представлений учителя в рамках преподаваемого предмета и 

в смежных областях науки и культуры; 

Используемые технологии. 

- создание и анализ кейсовых практик; 

- командная/парная работа; 

- тренинги рефлексивного и адаптивного поведения; 

- трансакционный и дискурс-анализ; 

- разработка дорожной карты педагогического взаимодействия; 

- экспертиза рабочих материалов; 

- стажерское портфолио; 

- стажерский журнал; 

- самонаблюдение; 

- построение смысловых метафор; 

- мастер-класс; 

- деловая игра; 

Формы представления результатов: 

- стажерский журнал; 

- анкета структурированного самонаблюдения; 

- видеозапись собственных практик в ходе стажировки; 

- характеристика со стороны тьютора. 

Диагностический инструментарий внешней и внутренней оценки. 
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- стартовое собеседование с учителями-стажерами по выявлению 

профессиональных и личностных запросов в отношении стажировки; 

- структурированное интервью с учителями-стажерами по результатам 

стажировки; 

- внутришкольная (по месту работы) оценка инновационных практик, 

предложенных учителем-стажером по результатам стажировки; 

- публичный отчет учителя о результатах стажировки перед родителями 

учащихся и коллегами; 

- методики обратной связи со стороны тьютора, школьников, родителей, с 

которыми работал учитель в процессе стажировки; 

- психологическое тестирование; 

Стажировочная площадка как проект. 

Разработка и реализация программ повышения квалификации учителей в 

области русского языка и литературы на базе стажировочных площадок, 

организованных в образовательных организациях РФ. 

Стажировочная площадка: мобильность и включенность 

Задачи проекта: 

1. Сбор и обобщение накопленного эффективного опыта преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, и подготовка базового методического 

издания для работы на стажировочной площадке «Мастерство учителя русского языка: 

проверенные методики лучших преподавателей русского языка». 

2. Разработка требований к стажировочным площадкам, готовых организовывать 

повышение квалификации учителей и педагогов дополнительного образования в 

области русского языка как государственного. 

3. Разработка и реализация программ повышения квалификации учителей и 

педагогов дополнительного образования в области русского языка и литературы в 

формате стажировки: 

- на базе общеобразовательных организаций с углубленным изучением языка, 

имеющих опыт подготовки учащихся к олимпиадам и/или организации 

исследовательской и проектной работы учащихся в области русского языка. 

- на базе общеобразовательных организаций в крупных городах с практикой 

работы  с полилингвальной группой учащихся. 

- на базе общеобразовательных организаций в региональных 

общеобразовательных организациях,  имеющих опыт работы с полилингвальными 

классами и/или учащимися с низкими результатами по русскому языку. 
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- на площадке по подготовке дистанционных курсов для онлайн школ, для 

отработки навыков организации смешанного обучения в классе. 

- на базе музейных центров и/или технопарков как месте проведения 

исследовательских и проектных работ в области русского языка и литературы. 

- на базе образовательных центров по работе с одаренными детьми, имеющих 

опыт подготовки учащихся к исследовательской и проектной деятельности в области 

русского языка. 

 

4. Основные виды работ по проекту: сроки и этапы реализации 

(рекомендуемых) мероприятий  

Ожидаемый результат и формы его представления. 

- тиражирование опыта организации стажировочных площадок  

повышения квалификации учителей и педагогов дополнительного образования в 

области русского языка как государственного в субъектах Российской Федерации с 

учетом региональной специфики;  

- сокращение противоречия в идее непрерывного образования учителей в 

формате деятельностного подхода и фронтально-лекционной работы в аудитории; 

- увеличение числа программ повышения квалификации учителей и 

педагогов дополнительного образования в области русского языка как 

государственного в субъектах Российской Федерации, в которых увеличен 

деятельностей методический компонент; 

-  развитие мотивации инновационного поведения учителя в результате 

освоения новых педагогических методов и инструментов деятельности в области 

обучения русскому языку как государственному; 

- осознание учителем внутренних противоречий и дефицитов в 

собственной педагогической деятельности в части обучения русскому языку как 

государственному; 

- готовность учителя к отказу от педагогических клише и стереотипов 

восприятия родителей и учащихся с учётом новых социальных реалий российского 

общества и изменения целей общего образования в области обучения русскому языку 

как государственному;  

- развитие социального оптимизма педагога в условиях активного 

поведения в благополучной, эмоционально-позитивной среде стажёрской площадки; 
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- актуализация личностной потребности педагога в обретении 

привлекательного современного имидж и развитии харизматичных аспектов своего 

поведения. 
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Аннотация по проекту, предлагаемому для реализации в рамках  

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

1. Наименование проекта: Повышение квалификации педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации» 

2. Номер и наименование мероприятия и подмероприятия: Мероприятие 1.6 

(прочие) «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, 

а также по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации». 

3. Финансирование проекта  

 

 

 

 

4. Обоснование актуальности выполнения проекта: 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 г. № 481 (далее – Программа), предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации 

по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Финансирование проекта всего 2017 

Из федерального бюджета 

(прочие) 
11,750 11,750 
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Одним из условий предоставления субсидии является наличие утвержденной 

государственной программы субъекта Российской Федерации, разработанной с учетом 

целей, задач и мероприятий Программы и включающей мероприятия, совпадающие с 

мероприятиями Программы, в рамках которых предоставляется субсидия. 

В 2016 году были определены   размеры субсидий, предоставляемые бюджетам 

Воронежской области, Иркутской области, Псковской области, Ростовской области, 

Тамбовской области, города Санкт-Петербург, Краснодарского края, Ставропольского 

края, в рамках выделенных субсидий была проведена работа по организации 

повышения квалификации в ряде регионов России. В то же время в рамках 

Мероприятия 6 Программы предусмотрено оказание государственной поддержки 

реализации региональных программ развития образования в части мероприятий, 

направленных на совершенствование преподавания и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. 

Конкурсный отбор государственных программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих осуществление указанных мероприятий, проводится ежегодно на 

протяжении всего периода реализации Программы. При этом критериями конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий являются 

наличие в субъекте Российской Федерации потребности в повышении кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения государственного языка 

Российской Федерации в образовательных организациях Российской Федерации, и 

результативность реализации мероприятия, запланированного в рамках предоставления 

субсидии, обеспечивающего достижение запланированных результатов Программы. 

Таким образом, до предоставления конкурсной заявки соответствующие 

государственные программы субъектов Российской Федерации должны включать 

мероприятия, направленные на совершенствование преподавания и изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, а также обеспечить достижение такого результата, как численность 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку 

по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. При этом 

должна быть подтверждена оценка потребности в повышении кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения государственного языка Российской 

Федерации в образовательных организациях Российской Федерации. 
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Согласно установленному в разделе IV Программы механизму управления 

реализацией Программы Минобрнауки России инициирует при необходимости 

экспертные проверки реализации отдельных мероприятий Программы.  С целью 

обеспечения указанных условий, эффективного использования средств федерального 

бюджета, планируемых для выделения бюджетам субъектов Российской Федерации в 

2017 и последующие годы, была проведена экспертизы хода выполнения и результатов 

мероприятий по поддержке русского языка как государственного языка Российской 

Федерации на региональном уровне с привлечением ведущих экспертов, чье мнение 

должно учитываться при формировании оценок государственных программ субъектов 

Российской Федерации для проведения конкурсного отбора в 2017 и последующие года 

и ряда наиболее значимых проектов, касающихся ключевых направлений поддержки и 

продвижения русского языка в Российской Федерации как государственного языка 

Российской Федерации. 

Анализ  хода реализации программ позволил выявить как позитивную динамику 

в области подготовки кадрового потенциала, так и обозначить целый ряд дефицитов, на 

устранение которых необходимо направить первоочередные усилия. 

В настоящее время исследовательские данные позволили зафиксировать 

нарастающее отставание ИКТ- компетентности  педагогов по  в сравнении с детско-

родительской, что наносит урон не только имиджу учителя, но и ставит его в ситуацию 

беспомощности как эксперта в области новых информационных технологий, 

помогающие преодолевать школьные затруднения; многие учителя не способны 

организовать  образовательный процесс с пониманием потенциальных возможностей и 

рисков, предлагаемых современным интернетом; опыт организации целенаправленной 

образовательной деятельности в электронных сетях предельно ограничен.  

Имеется противоречие в самой идее непрерывного  филологического 

образования для учителей, многие педагоги испытывают острую потребность в 

компенсации лингвистических затруднений, развития собственной грамотности, 

развитии культуры делового и научного письма, однако, современная системы 

повышения квалификации, в лучшем случае, предлагаем им решения на уровне 

повторения школьных или вузовских учебников, без фокусировки внимания на 

проблемах актуальных  для взрослого профессионала.  Такого рода повышение 

квалификации необходимо не только для учителей русского языка и литературы, но и 

учителей (и специалистов) других предметов.. 
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До сих пор ведущей формой организации повышения квалификации (в очном 

или дистанционном формате) выступают малоэффективные форматы лекционного 

преподавания и  фронтально-тестовых опросов, что вступает в противоречие с 

требованием перехода системы школьного образования  на системно-деятельностный 

подход. Учителя испытывают серьезные затруднения при организации проектной и 

исследовательской работы с учащимися, так как часто лишены собственного опыта 

аналогичной деятельности.  

В современных программах повышения квалификации мало внимания уделяется  

возможностям развития языковой культуры школьников в условиях внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, такого рода проекты обсуждаются не 

как системные факторы роста качества, а лишь как отдельные  возможные примеры. 

В большинстве программах повышения квалификации  не выражена специфика 

русского языка именно как государственного, скорее замещается анализом 

преподавания по русского языка по ФГОС. Не формируется понимание авторами 

программ повышения квалификации, что государственный язык это не только 

юридический язык документов, но и общенациональный язык общения людей во всех 

сферах жизнедеятельности в многоязычной среде: науки, искусства, технологий, 

культуры коммуникации в обществе.  

5. Область практического использования и применения результатов 

выполнения проекта: 

результаты проекта будут использованы во всех образовательных организациях 

при построении образовательного процесса в системе школьного образования и 

системе повышения квалификации. 

6. Цели и задачи, краткое описание проекта 

а) цель проекта:  

 Основной целью проекта является разработка новых программ повышения 

квалификации и учебно-методических комплексов  к программам, направленным на 

преодоление выявленных дефицитов (непрерывное филологическое образование 

педагогов и специалистов; развитие проектно-исследовательских форматов 

организации повышения квалификации; развитие  компетентности в области 

применения современных электронных (сетевых) носителей информации;  развитие 

внеурочной деятельности по русскому языку и  программ  дополнительного 

образования). 
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б) задачи проекта:  

2017 год 

1. Анализ выявленных затруднений, изучение  регионального запроса на 

реализацию программ, направленных на преодоление дефицитов в следующих 

областях: непрерывное филологическое образование педагогов и специалистов; 

развитие проектно-исследовательских форматов организации повышения 

квалификации; развитие  компетентности в области применения современных 

электронных (сетевых) носителей информации;  развитие внеурочной деятельности по 

русскому языку и  программ  дополнительного образования. 

2. Разработка концепции создания  программ и учебно-методических 

комплексов по преодолению выявленных дефицитов. 

3. Разработка и апробация  программ  повышения квалификации и учебно-

методических комплексов  к ним  по всем (4) заявленных направлениям: непрерывное 

филологическое образование педагогов и специалистов; развитие проектно-

исследовательских форматов организации повышения квалификации; развитие  

компетентности в области применения современных электронных (сетевых) носителей 

информации;  развитие внеурочной деятельности по русскому языку и  программ  

дополнительного образования. 

 4. Разработка методических рекомендаций по использованию  программ 

повышения квалификации и учебно-методических комплексов к ним при их 

использовании на стажировочных площадках. 

5.    Подготовка тьюторов  и преподавателей для реализации программ. 

6.    Организация апробации  разработанных программ в форме повышения 

квалификации (72 часа) 

7. . Проведение всероссийской конференции по представлению и 

распространению  разработанных программы и учебно-методических комплексов. 

7. Ожидаемые результаты 

Подготовлен аналитический образов по проблеме  выявленных затруднений и 

изучения  регионального запроса на реализацию программ, направленных на 

преодоление дефицитов в следующих областях: непрерывное филологическое 

образование педагогов и специалистов; развитие проектно-исследовательских 

форматов организации повышения квалификации; развитие  компетентности в области 

применения современных электронных (сетевых) носителей информации;  развитие 

внеурочной деятельности по русскому языку и  программ  дополнительного 

образования. (не менее 2 п.л.) 
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Разработана  научно-обоснованная концепции создания  программ и учебно-

методических комплексов по преодолению выявленных дефицитов (не менее 1,5 п.л.) 

Разработаны программы  повышения квалификации и учебно-методических 

комплексов  к ним  по всем  заявленных направлениям: непрерывное филологическое 

образование педагогов и специалистов; развитие проектно-исследовательских 

форматов организации повышения квалификации; развитие  компетентности в области 

применения современных электронных (сетевых) носителей информации;  развитие 

внеурочной деятельности по русскому языку и  программ  дополнительного 

образования. Разработаны 4 программы и УМК к ним, каждая объемом  не менее 5 п.л. 

Подготовлена команда  тьюторов  и преподавателей для реализации программ, 

включающая региональных экспертов  - не менее 20 человек. 

Организация апробации  разработанных программ в форме повышения 

квалификации (72 часа) для  500 человек из 10-ти регионов.  

 Проведена всероссийской конференции по представлению и распространению  

разработанных программы и учебно-методических комплексов ( не менее 500 человек 

из 85 регионов страны). 

 

8. Показатели и индикаторы ФЦПРЯ 

Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-

методического характера, направленных на популяризацию русского языка, 

российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому 

языку) 

 

Директор Департамента государственной политики 

в сфере общего образования           

А.В. Зырянова 

 

 

«____» _______________ 2016 г. 
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Аннотация по проекту, предлагаемому для реализации в рамках  

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

1. Наименование проекта: Разработка учебно-методических комплексов  

для внеурочной деятельности школьников, направленных на формирование 

увлеченности русским языком  (как родным, как неродным, как иностранным) в 

образовательных организациях Российской  Федерации. 

2. Номер и наименование мероприятия и подмероприятия: Мероприятие 1.6 

(прочие) «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, 

а также по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации». 

3. Финансирование проекта  

 

 

 

 

 

4. Обоснование актуальности выполнения проекта: 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 г. № 481 (далее – Программа), предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации 

по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Финансирование проекта всего 2017 

Из федерального бюджета 

(прочие) 
13,23 13,23 
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Анализ  хода реализации программ  в 2016 году позволил выявить как 

позитивную динамику в области подготовки кадрового потенциала, так и обозначить 

целый ряд дефицитов, на устранение которых необходимо направить первоочередные 

усилия. 

В настоящее время исследовательские данные позволили зафиксировать  

существенный дефицит внимания к проблемам развития языковой культуры 

школьников в системе внеурочной деятельности и дополнительного  образования. На 

всех совещаниях и конференциях в 2015 и 2016 году шла интенсивная борьба за 

увеличение объемов  учебной нагрузки по русскому языку и литературе, в то время как 

в сфере внеурочной деятельности и дополнительного образования стремительно 

сокращается  и число наименований программ в области русского языка и литературы, 

и общий охват учащихся программами такого рода.  По данным опросов только в 5% 

школ систематически используются ресурсы внеурочной деятельности школьников для  

организации литературных студий, клубов русского языка,  игровых программ и др.  

В то же время значимым инструментом  образования выступают совместная 

деятельность и общение учащихся, которые могут   стать важными факторами, 

побуждающими учащихся к  осознанной и упорной работе по изучению русского 

языка. Это обусловлено базовыми потребностями подростков в проявлении социальной 

и познавательной активности.  В отечественной практике имеется богатый и 

интересный педагогический опыт организации образовательного процесса, в котором 

изучение русского языка является: целью и инструментом совместной  деятельности,  

средством и содержанием общения. 

Это предполагает создание ситуаций развития, которые актуализируют 

потребность в проявлении языковой культуры всех участников образовательного 

процесса. Необходимые условия и  алгоритм действий: 

- организация места и времени для деятельности и общения (пространство 

урока, внеурочной деятельности, дополнительного образования); 

- согласование единой цели — предвосхищаемого результата,  отвечающего 

общим интересам (детей и родителей, учителей разных предметов, администрации и 

социальных партнеров); 

- определение приоритетов и принципов взаимодействия  (диалог,  

ответственность, поддержка самостоятельности); 
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- отбор содержания с учетом зоны ближайшего и актуального развития 

школьников (ценностное равенство различных источников образования, баланс 

академических и аутентичных текстов, классической и современной литературы); 

- использование вариативных способов организации совместной деятельности и 

общения, включая: реальные и виртуальные форматы; проектные и игровые 

технологии, исследовательские и творческие задачи; 

- формирования опыта оценочных действий и рефлексии . 

В экспертизы  был зафиксирован факт падения внешней  мотивации к изучению 

русского языка  (страх перед экзаменом, стремление к высоким оценкам и т.д.), но еще 

более тревожным стало   отсутствие внутренней мотивации: русский язык как область 

изучения не интересен для большинства школьников, не представляет для них 

самостоятельной ценности. Если говорить о самореализации при изучении русского 

языка, о стремлении к языковому творчеству, то надо обратиться к высшим 

потребностям детей, которые, видимо, удовлетворяются какими-то другими способами.  

     В  ходе экспертизы были выявлены  различные практики, направленные на 

развитие внутренней мотивации учащихся, к успешным практикам были отнесены: 

- поощрение языкового творчества – один из самых коротких путей от внешней 

мотивации к возникновению внутренней. Разнообразные конкурсы детского словесного 

творчества, систематические творческие задания на уроках русского языка и 

литературы, языковые игры, сведение к минимуму утомительного переписывания и 

постоянное стимулирование любых творческих проявлений могли бы изменить имидж 

русского языка как скучного школьного предмета, построенного на избыточной 

терминологии, бесконечных классификациях и требующих зазубривания правилах.     

- семантизация (говоря по-русски – осмысление) изучения русского языка.  

Трудно и скучно изучать то, что не понимаешь. Между тем, в школе во многом ребенок 

отучается задумываться о смысле того или иного элемента языка, знания (если они 

есть) из области отдельных разделов науки о языке никак не связаны друг с другом, не 

образуют сформированного поля языковых ориентаций. В речевой практике дети 

зачастую обходятся блоками, лишенными внутреннего содержания; в письменной речи, 

готовя подростков к будущим экзаменам, мы также обучаем их использовать готовые 

штампы. Если же последовательно обращать внимание на внутреннюю форму слова, на 

значение морфем (прежде всего корней, но не только), на связи между различными 
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разделами программы, на происхождение исключений, учить разлагать штампы и 

идиомы, работать над различием прямых и переносных значений, школьники начнут 

воспринимать язык как живую и полную смысла систему. Правило не говорить ничего, 

не задумываясь, что это значило когда-то, значит в момент речи и может значить в 

неожиданном контексте, должно стать ведущим в образовательной деятельности 

учителя и ученика, переход к практике мотивирующих уроков и внеурочной 

деятельности, алгоритм которых сводится к следующему: использование текстов, 

связанных с интересами школьников; использование мультимедиа; юмор как 

обязательный элемент урока (потребность в юморе – это эстетическая потребность, то 

есть несомненно относящаяся к категории высших потребностей, и пренебрежение ей – 

огромная ошибка педагога); проблемное обучение (как то, что противостоит обучению 

догматическому, требующему некритического восприятия и запоминания); активные 

формы работы (речь не об имитации активности, а о том, что школьники сами во 

многом должны стать творцами урока).  

К сожалению - в большинстве программ повышения квалификации  не 

выражены не только  возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе в контексте проблем русского языка, но и  специфика русского 

языка именно как государственного, который скорее замещается анализом 

преподавания по русского языка по ФГОС. Не формируется понимание авторами 

программ повышения квалификации, что государственный язык это не только 

юридический язык документов, но и общенациональный язык общения людей во всех 

сферах жизнедеятельности в многоязычной среде: науки, искусства, технологий, 

культуры коммуникации в обществе.  

5. Область практического использования и применения результатов 

выполнения проекта: 

результаты проекта будут использованы во всех образовательных организациях 

при организации образовательного процесса  

6. Цели и задачи, краткое описание проекта 

2 Цель и задачи проекта:  

а) цель проекта:  

 Основной целью проекта является совершенствование качества подготовки 

педагогических кадров в части обучения русскому языку родному, как неродному, как 

иностранному с учетом реализации потенциала внеурочной деятельности. 
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б) задачи проекта:  

1. Анализ методических, технологических и иных особенностей  

преподавания русского языка  как родного, как неродного, как иностранного на всех 

уровнях общего образования в системе внеурочной деятельности в школах.  

2. Разработка и апробация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, работающих в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования с изучением русского 

языка как  родного, как неродного, как иностранного в системе внеурочной 

деятельности и за счет средовых факторов 

3. Реализация комплекса мероприятий по подготовке тьюторов для работы в 

образовательных организациях, реализующих программы  общего образования с 

изучением русского языка как  родного, как неродного, как иностранного в системе 

внеурочной деятельности и  за счет средовых факторов. 

4. Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки для специалистов, работающих в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования с изучением русского 

языка как  родного, как неродного, как иностранного в системе внеурочной 

деятельности и  за счет средовых факторов. Общее количество участников не менее 

500 человек из 85 субъектов Российской Федерации 

5. Подготовка оригинал-макетов учебно-методических комплексов для 

специалистов, работающих в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования с изучением русского языка как  родного, как неродного, как 

иностранного в системе внеурочной деятельности и  за счет средовых факторов. 

7. Ожидаемые результаты 

2017 год 

Получение результатов обзора и анализа учебно-методических комплексов по  

организации внеурочной деятельности в области русского языка. 

Получение результатов обзора и анализа учебно-методических комплексов для 

учителей по  организации внеурочной деятельности в области русского языка. 

Разработана научно-обоснованная концепция учебно-методических комплексов 

по  организации внеурочной деятельности в области русского языка. 

Созданы и апробированы учебно-методические комплексы для учителей  по  

организации внеурочной деятельности в области русского языка, в том числе за счет 

средовых факторов. 
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Разработаны методические рекомендации по реализации курсов, содержащие 

указаниями по работе с разными категориями обучающихся с учетом национально-

территориального сегмента. 

2018 год 

1. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта учебно-

методических комплексов по обучению русскому языку за счет внеурочной 

деятельности и средовых факторов.  

2. Доработка проектов учебно-методических комплексов для учителя русского 

языка по  организации внеурочной деятельности в области русского языка в 

соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения 

замечаниями и предложениями 
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3. Проведение всероссийской конференции по обсуждению проекта учебно-

методических комплексов для учителя русского языка по  организации внеурочной 

деятельности в области русского языка 

4. Подготовка сборника материалов из опыта организации использования 

учебно-методических комплексов для учителя русского языка как родного, как 

неродного, как иностранного с учетом национально-территориального сегмента по  

организации внеурочной деятельности в области русского языка 

5.  Текст программы повышения квалификации для учителей русского языка, в 

том числе учителей русского языка как родного, как неродного, как иностранного  с 

учетом национально-территориального сегмента по  организации внеурочной 

деятельности в области русского языка 

6. Методические рекомендации по использованию учебно-методических 

комплексов для учителя русского языка как родного, как неродного, как иностранного  

с учетом национально-территориального сегмента по  организации внеурочной 

деятельности в области русского языка, в том числе за счет средовых факторов. 

 

7. Должна быть проведена всероссийская конференция, на которой будут 

представлены  учебно-методические комплексы для учителя русского языка как 

родного, как неродного, как иностранного по  организации внеурочной деятельности в 

области русского языка, в том числе за счет средовых факторов с учетом национально-

территориального сегмента 

8. Показатели и индикаторы ФЦПРЯ 

Показатель 2 «Количество ресурсов научно-информационного обеспечения 

реализации Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации"» 

 

Обоснование стоимости по проекту, предлагаемому для реализации в 

рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
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1. Наименование проекта: Разработка учебно-методических комплексов по 

русскому языку для учителей, работающих в условиях двуязычной образовательной 

среды, с учетом национально-территориального сегмента. 

 

2. Обоснование стоимости работ в рамках проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

вида работ в 

рамках проекта 

Основные 

количественные 

характеристики 

вида работ 

Стоимость, 

рублей 

2016 год 

1. Анализ 

методических, 

технологических и 

иных 

особенностей  

преподавания 

русского языка  

как родного, как 

неродного, как 

иностранного на 

всех уровнях 

общего 

образования в 

системе 

внеурочной 

деятельности в 

школах, в том 

числе за счет 

средовых 

факторов.  

 

на примере не 

менее 30 

образовательных 

организаций 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Государственный контракт от 22.06.2012 № 

03.P16.11.0022 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000864), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина», вид работ I.1. 

Сбор материалов и подготовка 

информационно-аналитического обзора, 

включающего в себя анализ программ 

повышения квалификации специалистов и 

преподавателей по вопросам 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

в дошкольных образовательных учреждениях: 

400 000,00 руб.* Кпп (1,1706) *Ксп (1,10) = 515 

064,00 руб. 

Государственный контракт от 09.09.2013 № 

08.P32.11.0041 (номер в реестре контрактов 

01731000037 13 000810), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», вид работ 

1.4.Проведение комплексного анализа лучших 

практик повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов образовательных учреждений по 

вопросам функционирования русского языка 

как государственного языка Российской 
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Федерации.: 670 800,00 руб.* Кпп (1,0450) 

*Ксп (1,10) = 771 084,60 руб. 

Государственный контракт от 05.12.2011 № 

03.P16.11.0131 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000306), Открытое 

акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», вид работ I.1. Анализ 

отечественного и зарубежного опыта 

организации обучения неродным языкам: 400 

000,00 руб.* Кпп (1,1887) *Ксп (1,10) = 523 

028,00 руб. 

Kv (коэффициент вариации) = 24,1 

НМЦКрын = (515 064,00 руб. + 771 084,60 руб. 

+ 523 028,00 руб.) / 3 = 603 058,87 руб. 

 600 000,00 

2. Разработка пакета 

методических, 

регламентных 

документов 

сопровождения 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

программы 

внеурочной 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы 

Общий объем не 

менее 2 п.л. 

Государственный контракт от 28.04.2012 № 

03.P20.11.0011 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000375), Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

образовательных и социальных проектов», вид 

работ I.6. Подготовка рекомендаций по 

преодолению выявленных трудностей и 

недостатков в процессе подготовки и 

использования публичных докладов 

образовательных учреждений, 

400 000*Кпп(1,162)= 464 800 

Государственный контракт от 21.11.2012 № 

08.022.11.0065 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 001298), Государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский институт 

открытого образования», вид работ II.1. 

Разработка предложений по формированию 

концепции развития математического 

образования в Российской Федерации,  

700 000*Кпп(1,100)=770 000 

Государственный контракт от 04.06.2013 № 

06.031.11.0020 (номер в реестре контрактов 

01423000463 13 000025), Федеральное 
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государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования», вид работ I.2. Разработка 

предложений по изменению и (или) 

дополнению законодательной и нормативно-

правовой базы формирования и 

функционирования учебных центров 

профессиональной квалификации 

(многофункциональных центров прикладных 

квалификаций), создаваемых в т.ч. путем 

преобразования существующих учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования в такие центры,  

700 000*Кпп(1,079)=755 300 

НМЦКрын =1/3*(464 800 + 770 000 + 755 300) 

= 663 366,67 

Kv = 25,94% 

 650 000,00 

3 Разработка 

программ 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

для специалистов, 

работающих в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы  

внеурочной 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы 

не менее 2 

программ 

повышения 

квалификации и 1 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Государственный контракт от 05.12.2011 № 

03.P16.11.0135 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000308), Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

новый университет», вид работ 1.6.Разработка 

программ повышения квалификации 

преподавателей образовательных учреждений 

по вопросам преподавания русского языка как 

неродного для  различных языковых групп и 

разных типов и видов образовательных 

учреждений, стоимость 1 программы объемом 

72 а.ч. (9 902 500,00 руб. / 16 шт. = 618 906,25 

руб.): 618 906,25 руб.* Кпп (1,1887) *Ксп (1,10) 

= 809 263,25 руб. 

Государственный контракт от 08.10.2012 № 

08.P16.11.0043 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 001184), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

гуманитарный университет имени И.А. 

Шолохова», вид работ I.5. Разработка 

программы повышения квалификации 
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учителей русского языка по вопросам 

формирования культуроведческой 

компетенции учащихся на основе диалога 

культур, стоимость 1 программы объемом 72 

а.ч. (408 000,00 руб. / 1 шт. = 408 000,00 руб.): 

408 000,00 руб.* Кпп (1,1200) *Ксп (1,10) = 502 

656,00 руб. 

Государственный контракт от 29.07.2013 № 

08.P36.11.0035 (номер в реестре контрактов 

01731000037 13 000780), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Российский университет дружбы 

народов", вид работ 2.8. Разработка программ 

повышения квалификации специалистов 

образовательных учреждений системы общего 

и дошкольного образования по вопросам 

функционирования русского языка как 

неродного, стоимость 1 программы объемом 72 

а.ч. (780 000,00 руб. / 2 шт. = 390 000,00 руб.): 

390 000,00 руб.* Кпп (1,0845) *Ксп (1,10) = 465 

250,50 руб. 

Kv (коэффициент вариации) = 31,9 

Программа повышения квалификации: 

НМЦКрын = 2 программы (72 а.ч.) * (809 

263,25 руб.+  502 656,00 руб.+ 465 250,50 руб.) / 

3 = 1 178 779,83 

 1 170 000,00 

Программа профессиональной переподготовки: 

НМЦКрын = 1 программа*250/72 * (809 263,25 

руб.+  502 656,00 руб.+ 465 250,50 руб.) / 3 = 2 

046 492,78 

 2 040 000,00 

Итого:  3 210 000 

4 Апробация 

программ 

повышения 

квалификации для 

специалистов, 

работающих в 

не менее 3-х 

однодневных 

семинаров  с 

участием не менее 

330 человек в 

каждом 

Государственный контракт от 29.07.2013 № 

08.P36.11.0035 (номер в реестре контрактов 

01731000037 13 000780), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы 
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образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

мероприятии народов», вид работ 2.3. «Проведение 

конференции по обсуждению моделей 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров специалистов образовательных 

учреждений системы общего и дошкольного 

образования по вопросам функционирования 

русского языка как неродного», стоимость 1 

дня семинара для 100 чел. (910 000,00 руб.* 100 

чел./200 чел./2 дн.): 227 500,00 руб.* Кпп 

(1,1696) *Ксп (1,10) = 292 692,40 руб. 

Государственный контракт от 27.06.2012 № 

03.P16.11.0026 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000840), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы 

народов», вид работ II.6. «Проведение 

общероссийской научно-практической 

конференции по вопросам преподавания 

русского языка как неродного в условиях 

внедрения ФГОС ОО», стоимость семинара 1 

день, 100 чел. (900 000,00 руб. / 3 дня): 300 

000,00 руб.* Кпп (1,2557) *Ксп (1,10) = 414 

381,00 руб. 

Государственный контракт от 15.10.2012 № 

08.014.11.0044 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 001182), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет», вид работ III.11. «Проведение 

Всероссийской научно-практической 

конференции по совершенствованию системы 

управления качеством аттестации 

педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации», стоимость семинара 1 

день, 100 чел. (612 500 руб. *100 чел./150 чел./2 

дн.): 204 166,67 руб.* Кпп (1,2051) *Ксп (1,00) 

= 246 041,25 руб. 

Kv (коэффициент вариации) = 27,4 

НМЦКрын = 3 сем. * 330 чел. / 100 чел. * (246 
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041,25 руб. + 414 381,00 руб. + 292 692,40 руб.) 

/ 3 = 3 145 278,34 руб. 

3 140 000 

5. Подготовка 

оригинал-макетов 

учебно-

методических 

комплексов  по 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе 

Не менее 3-х 

оригинал-макетов 

Государственный контракт от 09.09.2013 № 

08.P32.11.0041 (номер в реестре контрактов 

01731000037 13 000810), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», вид работ 3.4. 

«Подготовка оригинал-макетов сборников 

материалов межрегиональной конференции по 

итогам проведенных курсов повышения 

квалификации и переподготовки специалистов 

образовательных учреждений систем 

дошкольного и общего образования по 

вопросам функционирования русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации»: 774 000,00 руб.* Кпп (1,1463) 

*Ксп (1,10) = 975 959,82 руб. 

Государственный контракт от 21.11.2011 № 

03.P16.11.0120 (номер в реестре контрактов 

01731000037 12 000301), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова», вид работ III.2. «Подготовка 

оригинал – макета сборника материалов по 

итогам реализации плана проведения 

мероприятий в рамках празднования Дня 

русского языка»: 703 500,00 руб.* Кпп (1,2909) 

*Ксп (1,10) = 998 962,97 руб. 

Государственный контракт от 29.07.2013 № 

08.P36.11.0035 (номер в реестре контрактов 

01731000037 13 000780), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российский университет дружбы 

народов», вид работ 3.6. «Подготовка 

оригинал-макета сборников материалов 

межрегиональных конференций по итогам 

проведенных курсов повышения квалификации 
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кадров для специалистов образовательных 

учреждений системы дошкольного и общего 

образования по вопросам функционирования 

русского языка как неродного»: 975 000,00 

руб.* Кпп (1,1858) *Ксп (1,10) = 1 271 770,50 

руб. 

Kv (коэффициент вариации) = 15,2 

НМЦКрын = (975 959,82 руб. + 998 962,97 руб. 

+ 1 271 770,50 руб.) / 3 = 1 082 231,10 руб. 

3 сборника  3 240 000,00 

 Итого в 2017 году 13 230 000,00 

 Итого по проекту 13 230 000,00 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работ по проекту были выполнены все действия, предусмотренные 

государственным контрактом от «25» ноября 2016 № 03.Р27.12.0079. 

Проведенный анализ различных источников по вопросам повышения 

квалификации и переподготовки кадров для российских общеобразовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации 

позволил тщательно проработать  инструментарий оценки эффективности мероприятий 

по повышению квалификации и профпереподготовке кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации. 

Для осуществления оценки эффективности мероприятий по повышению 

квалификации и профпереподготовке кадров данный инструментарий был направлен в 

общеобразовательные организации, расположенные в субъектах Российской 

Федерации в 85 субъектов Российской Федерации. 

Проведен сбор и анализ данных - анкет респондентов из числа прошедших курсы 

повышения квалификации или переподготовки кадров для преподавателей 

общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации – 431 человек из 35 субъектов 

Российской Федерации, из них 86 руководителей образовательных организаций и 375 

учителей школ. 

Проведено 6 вебинаров по вопросам оценки качества и эффективности 

реализации курсов повышения квалификации для преподавателей и учителей 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в части обучения 

на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации в заочном 

режиме с использованием ресурсов образовательной платформы. По итогам сбора 

данных и проведения вебинаров, отражающих региональную специфику, включающих 

систематизацию, анализ и обобщение собранного материала в соответствии с 

инструментарием оценки мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 

кадров для общеобразовательных организаций в части обучения на русском языке как 

государственном в субъектах Российской Федерации экспертами были подготовлены 

экспертные заключения. 

Экспертной группой проведена экспертная оценка эффективности мероприятий 

по повышению квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений в 

части обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской 
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Федерации и разработка экспертных рекомендаций и предложений по развитию 

системы повышения квалификации преподавателей и доработаны экспертные 

рекомендации и предложения по развитию системы повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных учреждений в части обучения на русском языке 

как государственном в субъектах Российской Федерации и предложений по улучшению 

механизмов их реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос для учителей русского языка и литературы 

 

На этапе выполнения работ по осуществлению сбора данных - анкет 

респондентов из числа прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовки кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

был сформирован список анкет учителей русского языка и литературы (Приложение А 

представлено на CD). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опрос руководителей образовательных организаций 

На этапе выполнения работ по осуществлению сбора данных - анкет 

респондентов из числа прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовки кадров для преподавателей общеобразовательных организаций в части 

обучения на русском языке как государственном в субъектах Российской Федерации 

был сформирован список анкет руководителей образовательных организаций 

(Приложение В представлено на CD). 

 


