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• Будущее - неистребимо, и оно в наших 
руках. Если мы будем делать 
правильные выборы. (А. Солженицын)

• Без прошлого нет будущего. 

• Наши представления о будущем 
выражают наши современные страхи 
и надежды. (О. Хаксли)

• Будущее в руках школьного учителя. 
(В. Гюго)

• Будущее нельзя предвидеть, но можно 
изобрести. (А. и Б. Стругацкие)



Основные документы

• ФГОС: внедрение деятельностного
подхода, формирование предметных и 
метапредметных умений, развитие 
личностных качеств

• Концепция преподавания русского языка 
и литературы в РФ (2016 г.)

• Национальный проект «Образование», 
федеральный проект «Учитель будущего»



Готовность к развитию речетворчества
(1)

• От анализа к синтезу. Дети должны 
постоянно писать, то есть создавать 
личностно значимые смыслы и укладывать их 
в краткие или развёрнутые формы текста

• Живые речевые практики: различные жанры, 
типы текста. Устные (активное слушание и 
точное, уместное говорение) и письменные 
(смысловое чтение и свободное, оригинальное 
письмо)



(2)  Установка на функциональную 
грамотность (ФГ)

• Проблемное поле: ученик (и 
выпускник) теряет грамотность 
после летних каникул. Сохранность –
около 25%

• Причина: оторванность изучения 
правил письма от реальных речевых 
практик смыслообразования и 
речетворчества



Чему противопоставлена 
функциональная грамотность?

• Грамотность, проявляющаяся в учебных 
ситуациях (обусловленная учебным заданием, 
внешним локусом контроля)

• Функциональная грамотность: речевой 
поступок в социокультурных условиях; 
перенос навыков в свободную речевую 
деятельность с её смыслами, мотивами, 
нестандартными условиями; преобразование 
знаний, умений в новых ситуациях, особенно в 
ситуации естественного письма 



Критерии сформированности
функциональной грамотности

• Модель, состоящая из 10 критериев: от 
мотива к поступку

• Применяется по отношению к обучению 
русскому языку, родным языкам, 
иностранному языку



Критерии (и пути) 
сформированности ФГ

• Мотивационный критерий

• Развитие речевой рефлексии

• Игровой критерий

• Коммуникативный критерий

• Когнитивный критерий

• Навыковый критерий



Критерии (и пути) 
сформированности ФГ

• Самооценка и самоконтроль речи

• Информационный критерий

• Решение нестандартных задач и ситуаций, 
приближенных к жизненным (PISA-подобные 
задания, кейсы и др.)

• Ценностный критерий (уровень поступка)



Современные диалоговые технологии

• Школа понимания. Сотрудничество учителей 
НСО, НИПКиПРО и фонда «Родное слово»: 
методические пособия 

• МКОУ Прогимназия «Зимородок»

• Мошковский район, Сокурская СОШ № 19

• Школа «София»

• Конференция «Урок как коммуникативное 
событие. К 30-летию Школы понимания» 
(октябрь 2021 г.)



Точка роста учителя – готовность к 
развитию метапредметных умений (3)

Гибкие (мягкие) навыки учителя и ученика: 

• умение работать в команде; 

• задавать вопросы; 

• выдвигать версию и обосновывать её, 

• планировать инд. и совместные действия, 

• ставить задачи и осуществлять самооценку 
на основе критериального анализа;  

• осуществлять поэтапную рефлексию в 
деятельностной ситуации.



Исследовательская позиция педагога и 
ученика. Проекты (4)

• Проблемное поле: проекты выполняют 
родители (вместе с учащимися - ?), защиты 
сводятся к презентациям, гонка за 
количеством проектов в школе, на параллели

• Научиться руководить проектом и научить 
детей самостоятельно двигаться в проекте 
(коллективно, индивидуально, 
микрогруппами)

• Перспектива широкого образования –
медиапроекты



Медиапроекты как инструмент 
развития ребёнка

• Лицей информационных технологий: на
Ломоносовских чтениях представлен
медиапроект по созданию фрагментов
фильма по повести А.С. Пушкина

• Образовательный комплекс «Наша 
школа» (директор – В.А. Николаев):  
Международный фестиваль 
«Человеческое кино» (2009 г. – 2020 г.),

Школьное радио, телевидение, школьный 
медиацентр



Проекты в области русского языка и 
литературы

• Журналистские проекты

• Театрализация как проект

• Краеведческие проекты

• Комментирование трудных мест текста с 
помощью гиперссылок – в помощь 
читающим

• Создание книги, сборника басен, 
рассказов

• Создание памяток-подсказок для 
младших, дидактических материалов



Международная программа 

для оценки образовательных 

достижений



PISA-подобные задания.
Читательская грамотность

• Министерство просвещения Российской 
Федерации. ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования». Центр оценки качества 
образования:      
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.ht
ml

• Банк заданий по всем шести компетенциям для 
различных классов:

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Предметная компетенция самого 
учителя   (5)

• Русский язык. Синтаксис и пунктуация. 
Обобщённые способы действия. Умение 
написать сочинение

• Литература. Чтение современной литературы 
для взрослых, детей, юношества, умение 
интерпретировать тексты авторов второй 
половины 20 –начала 21 веков

• Дистанционная предметная олимпиада 
«Учитель русского языка – профессионал», 
НИПКиПРО: 26 ноября 2021 г.



ИКТ-компетенция учителя (6)

• От презентации на уроке – к интерактивным 
программам, дистанционным ресурсам

• «Мультимедийный урок» – областной конкурс

• РЭШ, Я-класс, Учи.ру

• Электронные словари, национальный корпус 
русского языка

• Подача документов на аттестацию в 
электронном виде

• НООС: предметное сообщество «Русский язык»



НООС (Новосибирская открытая 
образовательная сеть)

• Регистрация на НООС          Сообщества

Предметные сообщества              Русский 
язык             Войти в сообщество

На сегодняшний день - 771 участник

• Наши ресурсы: новости и нормативные 
документы, лаборатория, конкурсы и 
олимпиады, дискуссионный клуб, ЦОР 
(возможность получения сертификатов: 
обобщение опыта на областном уровне) и др.



Воспитание обучающихся как 
приоритетная цель образования (7)

• О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ« ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (31 июля 2020 года)

• Личностные результаты ООП (в соотв. с ФГОС): 
мотивация деятельности, самоопределение, 
смыслообразование; воспитание 
ответственности и любви к отечеству, его 
истории, слову. 



Ценностный потенциал краеведческой  
работы

• Литература родного края. Книга для учащихся 5 
класса (Составитель - Н.А. Скидан, учитель 
МБОУ СОШ № 5 г. Искитима)

• Долгосрочный проект «Провинциальный 

Парнас», руководитель - учитель МБОУ 

СОШ № 9 г. Татарска Е.В. Галёва

• Учебный комплекс для 5 - 11 классов
«Сибирская тетрадь» (авторы – учителя 
гимназии № 10 г. Новосибирска)













«Сибирская тетрадь»

• Одна из главных целей –
воспитание подлинного 
патриотизма, любви к своему 
родному краю, к его слову, истории, 
природе; создание условий для 
развития духовно-нравственных 
начал личности школьников.



Интеграция задач и способов их 
решения

• Внедрение краеведческих медиапроектов, 
разработанных в контексте воспитания 
личности, развития метапредметных
компетенций учащихся.

• Отбор контента, одновременно направленного на
- краеведческую работу в контексте задач

воспитания любви к родному краю, слову, 
природе,
- обучение по предмету «Родной русский 

язык и родная литература» в 5-11 классах,
- развитие патриотизма, ценностей активной 

социокультурной позиции.



Диалог поколений педагогов (8)

• Наставничество. Кто такой наставник 
(приоритеты)?

• Программа деятельности педагога

• Проблемное поле: закрепление в 
профессии, адаптация и 
профессиональное становление молодых 
педагогов 



Открытость профессиональной среды 
(9) 

• МО разных уровней: внутришкольное и 
межшкольное взаимодействие

• Районные профессиональные сообщества, 
предметные и межпредметные

• Семинары, конференции разных уровней

• Открытые уроки, профессиональные 
конкурсы и олимпиады

• Участие в сетевых сообществах НООС



Задача для МО разного уровня, в том 
числе районных и внутришкольных

• Обсудить выделенные точки роста, на их 
основе отобрать приоритетные задачи, 
выстроить долгосрочные и краткосрочные 
планы работы.

• Проблема: ориентация методических служб 
преимущественно на решение краткосрочных 
задач тактического характера. Отсутствие 
стратегического видения роли методической 
работы. 

• Выделить инновационный потенциал 
системы методической работы. 


