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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОСТА

МОТИВАЦИЯ  
КАК МОСТИК К УСПЕХУ

НА ЧТО СПОСОБНА 
МОЛОДЕЖЬ

НА НОВЫЙ ЭТАП

ГПРО

Воронежская область готова к активной работе  
по обновлению содержания и технологий в рамках 
Государственной программы развития образования.

5 февраля состоялась 
XVIII научная 
конференция  
старшеклассников 
«Проблемы 
культуры общения 
и современного 
русского 
языка глазами 
школьников».

О перспективах реализации 
государственной программы РФ 
«Развитие образования» рассказывает 
завкафедрой педагогики и методики 
начального общего образования ВИРО 
Иван БИНЕВСКИЙ.

Особое внимание уделяется шко-
лам с низкими результатами и 
школам, функционирующим в 
сложных социальных условиях.В 
конце марта в воронежской школе 
№101 встретились представители 
муниципальных образований Во-
ронежской области: среди них бы-
ли лидеры муниципального топа, 
школы-менторы, представители 
системы дополнительного образо-
вания, а также школы-акцепторы, 
требующие сопровождения для 
перевода в эффективный режим 
работы. 
Организационно-методический 
семинар состоялся в рамках ре-
ализации мероприятия «Повы-
шение качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функцио-
нирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях, путем реали-
зации региональных проектов и 
распространение их результатов» 
государственной программы «Раз-
витие образования». Его открыло 
пленарное заседание, в ходе кото-

В регионе продолжается 
поиск путей повышения 
качества образования. 

рого представители Воронежского 
института развития образования 
рассказали о новых возможно-
стях, которые открываются перед 
образовательными организаци-
ями региона в 2019 году. Работу 
продолжили по секциям: участни-
ки разделились на 12 групп, в каж-
дую включили несколько школ-
акцепторов, а также представите-
лей резильентов (школ, которые, 
находясь в сложных социальных 
условиях, сохраняют базовый 
уровень качества образования) и 
школ-менторов. Объединив свои 
усилия с представителями допол-
нительного образования, они вы-
явили основные проблемы попав-
ших под пристальное внимание 
госпрограммы школ и предложи-
ли все возможные пути их преодо-
ления, не забывая при этом о воз-
никающих попутно рисках. 
Озвучив итоги своей работы, участ-
ники семинара увидели, что их 
трудности во многом схожи, а пред-
ложенные пути решения нуждают-
ся в экспертной оценке и доработке.  
Деятельность в этом направлении 
будет продолжена  в соответствии с 
планом государственной програм-
мы в течение 2019 года.

– Речь идет о той части государ-
ственной программы, которая ка-
сается развития навыков чтения 
и повышения качества обучения 
русскому языку в начальной шко-
ле. Безусловно, в центре этой ра-
боты лежит деятельность педаго-
га. Поэтому прежде всего перед 
нами стоит задача – нарастить, 
повысить компетенции педагогов, 
работающих в начальных классах. 
Участие в реализации государ-
ственной программы позволяет 
нам, привлекая дополнительные 
средства, провести специальные 
дополнительные мероприятия, 
связанные с усилением внимания 
к литературному чтению и русско-
му языку. Сотрудниками кафедры 
подготовлены программы курсов 
повышения квалификации, в ко-
торых мы обратились к вопросам 
развития речи обучающихся как 
средства повышения качества об-
разования. 
И конечно, на первое место здесь 
поставлена задача развития ком-
петенций педагогов, работающих 
с младшими школьниками, по по-
вышению мотивации учеников. 
Именно такая проблема лежит в 
основе того, что некоторые уча-
щиеся не успешны в освоении рус-
ского языка и литературного чте-
ния. Несомненно, низкая мотиви-
рованность – сложная педагогиче-
ская проблема, которая связана и 
с интересами ученика, и многими 

психологическими 
обстоятельствами. 
Наша задача – под-
готовить курсы, ко-
торые были бы свя-
заны с методикой 
выявления причин 
низкой мотивиро-
ванности. Во многом эта зада-
ча нова для педагогов начальной 
школы – в том смысле, что теперь 
им предстоит поднять данную ра-
боту на новый профессиональный 
и научный уровень. Соответствую-
щие курсы планируются для про-
ведения на территории Воронеж-
ской области, и «пионерами» ста-
нут Бобровский и Борисоглебский 
районы. Проведена предваритель-
ная работа с муниципальными ме-
тодическими службами, которые 
изучают потребности педагогов. В 
течение первого квартала сотруд-
никами кафедры были подготов-
лены программы повышения ква-
лификации с учетом государствен-
ной политики в области русского 
языка и наработанных методик. 
Курсовую подготовку будет пред-
варять семинар по проблемам раз-
вития речи как средства повыше-
ния качества образования. В итоге 
в двух районах пройдут обучение 
50 учителей начальных классов. 
Следующей станет программа по 
современным игровым техноло-
гиям обучения русскому языку, по 
которой в первом полугодии прой-

дут повышение квали-
фикации еще три груп-
пы педагогов. 
Кроме того, проблема-
тика развития интереса 
к русскому языку и ли-
тературному чтению бу-
дет вынесена и за преде-
лы Воронежской обла-
сти. Кафедра планирует 
такую работу в Респу-
блике Ингушетия и Че-
ченской Республике, где 
в мае и сентябре также 
планируется проведе-
ние курсов. Уже четвер-
тый год представители 

нашего региона будут выезжать в 
педколлективы этих двух респу-
блик, которые проявляют боль-
шой интерес к нашим наработкам. 
Такое сотрудничество, безусловно, 
обогащает обе стороны. 
Конечно, такая работа начина-
ется с младших классов: чтобы 
сформировались первоначальные 
представления о русском языке, 
которые затем закрепляются, пе-
реходя в качество владения госу-
дарственным языком. Знание рус-
ского языка, мотивация учащихся 
к повышению уровня своих зна-
ний – тоже не самоцель. Ведь и ос-
воение других предметов в школе 
– и естественно-научного цикла, и
точных наук, и тем более гумани-
тарного цикла – тесно связано с 
качеством владения русским язы-
ком. Задача повышения мотива-
ции и качества обучения русскому 
языку и литературному чтению не 
замыкается в рамках этих пред-
метов, а влечет за собой основа-
тельные последствия по повыше-
нию качества образования по всем 
предметам школьной, а затем и 
вузовской программы.

Институт уже имеет опыт рабо-
ты по данной программе, - расска-
зал заместитель директора центра 
организации внедрения эффек-
тивных образовательных практик 
ВИРО Дмитрий ЩЕГЛОВ. Можно 
назвать такие основные аспекты 
работы, как повышение квалифи-
кации учителей по методикам пре-
подавания по межпредметным тех-
нологиям. В этом году планирует-
ся  обучить не менее 550 учителей 
Воронежской области и не менее 
1285 педагогов из других регионов. 
Кроме того, порядка 300 педработ-
ников Воронежской области прой-
дут повышение квалификации по 
вариативным тематикам.  В насто-
ящее время подготовлена соответ-
ствующая документация и заклю-
чено соглашение между  регионом 
и Министерством просвещения. 
Стоит отметить, что в этом году си-
стему образования ждут крупные 
денежные вливания. Около пяти 
миллионов рублей выделено на 
модернизацию информационно-
библиотечной среды общего обра-
зования.  Планируется открытие в 
районах области еще трех совре-
менных ИБЦ. Кроме того, восемь 
миллионов заложено на повыше-
ние квалификации учителей по 
межпредметным технологиям. В 
конце апреля в Воронеже состоит-
ся всероссийский семинар-совеща-
ние по вопросам  обучения детей 
с ОВЗ. А также будут проведены 
пять межрегиональных конферен-
ций, по итогам которых планиру-
ется издать электронные сборники 
методических материалов. Акцент 

в этом году будет сделан на модер-
низации содержания и технологий 
преподавания таких предметов, 
как «Математика», «Русский язык 
и литература», «История России», 
«Физика», «Химия», «Биология», 
«Астрономия».
Еще одним из ключевых направ-
лений остается работа по созда-
нию и поддержке общественных 
проф объединений педагогов. Так, 
на середину мая уже запланирован 
съезд координаторов  сетевых со-
обществ, в которых, кстати, теперь 
появятся собственные эксперты – 
из числа признанных авторитетов 
в той или иной предметной обла-
сти. Будет продолжаться и совер-
шенствование сетевой платформы, 
на которой работают педагогиче-
ские сообщества региона. Кроме 
того, планируется проведение сете-
вого проекта для педагогов по фор-
мированияю УУД.
Ключевая особенность: в этом году 
очень большое внимание уделяет-
ся работе региональной электрон-
ной платформы профессиональ-
ного роста педагогических работ-
ников. Она будет дорабатываться, 
приобретет новый функционал. В  
частности, педагог может прой-
ти входное тестирование, которое 
позволит выявить, какие у него на 
данный момент имеются затруд-
нения и высказать пожелания.  На 
этой основе выстраивается траек-
тория его профессионального ро-
ста. В том числе он может выбрать 
для себя повышение квалифика-
ции по одной из программ в рам-
ках госпрограммы. 

Ее проведение стало возможно 
благодаря поддержке Воронеж-
ского государственного универси-
тета, Центра коммуникативных 
исследований ВГУ, Просветитель-
ского проекта «Территория слова» 
и Воронежской городской «Служ-
бы русского языка». 
Конференция собрала в воронеж-
ской школе №36 им. Артамонова 
40 представителей  средних учеб-
ных заведений со всего Вороне-
жа. Здесь были не только школь-
ники, но и студенты  колледжа 
Воронежского государственного 
института физической культуры и 
Электромеханического колледжа 
– филиала Ростовского государ-
ственного университета путей со-
общения.
Кстати, именно представитель 
этого учебного заведения – перво-
курсник Александр Калашников – 
удивил маститых филологов сво-
им рассказом о принятой в РЖД 
системе аббревиатур, а точнее – 

кодовых обозначений должностей 
и подразделений. Нестандартный 
подход к научному изучению про-
блем родного языка демонстриро-
вали и старшеклассники: кто-то 
проводил среди однокашников 
опросы для уточнения понимания 
теми оттенков смысла современ-
ной лексики, а кто-то взялся из-
учить и описать способы вербаль-
ной коммуникации с учениками 
своих преподавателей. 
Работа конференции проходила в 
рамках трех секций: «Проблемы 
современного русского языка», 
«Проблемы культуры общения», 
а также «СМИ и современный 

язык». И в каждой из них члены 
жюри отметили выступления сво-
их юных коллег, которые были ре-
комендованы к публикации в ре-
гиональном межвузовском науч-
ном сборнике «Культура общения 
и ее формирование».
Профессор кафедры общего язы-
кознания и стилистики филфака 
ВГУ Иосиф Стернин отметил, что 
слушал доклады с большим удо-
вольствием: уровень участников 
конференции заметно растет, и се-
годняшние школьники зачастую 
выступают не хуже студентов-фи-
лологов. 

Ольга СТРЮК.




