Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ
От 15.06.2017г.

№ 97/1
г. Краснодар

О завершении открытого краевого конкурса методических,
дидактических, в том числе, цифровых дидактических материалов по
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного) в образовательных организациях в условиях
многонационального состава населения и меняющейся миграционной
ситуации приграничного региона
В целях выполнения плана-графика реализации мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»
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 РФ, а также по вопросам использования русского языка как
государственного языка РФ в Краснодарском крае в 2017 году, а также для
выявления лучших практик, обеспечивающих высокое качество обучения
русскому языку как неродному на всех уровнях образования, в том числе с
использованием возможностей музеев, библиотек и Центров национальной
культуры, с целью их распространения на всей территории Российской
Федерации, и на основании протокола заседания экспертной группы
приказываю:
1.
Подвести итоги открытого краевого конкурса методических,
дидактических, в том числе, цифровых дидактических материалов по
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного)
в
образовательных
организациях
в
условиях

многонационального состава населения и меняющейся миграционной
ситуации приграничного региона (далее - Конкурс).
2.
Утвердить перечень лучших практик по вопросам изучения русского
языка на основании протокола экспертной комиссии (Приложение 1).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе Л.Н.Терновую.

Ректор

И.А.Никитина

Приложение № 1
к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
От «15» июня 2017г. № 97/1
Лучшие практики педагогической деятельности обучения русскому языку
как родному, как неродному, как иностранному, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам экспертной оценки
1. Айрапетян Гаяне Лерниковна, Зав.библиотекой МБОУ СОШ №32
г.Краснодара. «Использование ресурсов современного
информационно-библиотечного центра в продвижении русского
языка»
2. Бушко Марина Игоревна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №31 г.Краснодара. «Методическая разработка урока
русского языка в 8 классе «Значение русского языка в современном
мире»»
3. Гайфутдинова Светлана Николаевна, Зав.библиотекой МАОУ СОШ
№71 г.Краснодара. «Региональный опыт повышения качества
информационно-образовательного пространства по русскому языку
и литературе».
4. Кулакова Ирина Александровна, учитель русского языка МБОУ
СОШ № 42 Абинского района. «Развитие ключевых
компетентностей учащихся на уроках русского языка и литературы»
5. Матвеева Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара. «Текстоцентрический принцип в
обучении русскому языку как неродному»
6. Охрименко Елизавета Аполлинарьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 2 г.Геленджика. «Формирование
практической грамотности на основе комплексного анализа текста»
7. Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка МБОУ
СОШ №29 Динского района. «Система подготовки к итоговой
аттестации по русскому языку слабомотивированных и
мотивированных на высокий результат учащихся выпускных
классов. Использование современных технологий и методов.»
8. Сафонова Ольга Александровна, учитель русского языка МБОУ
гимназия №33 г. Краснодара. «Методическая разработка урока
развития речи в 10 классе «Жизненный выбор человека (по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»)»
9. Соколова Наталия Владимировна, учитель русского языка ЧОУ
СОШ №1, Динского района. «Формирование и развитие ключевых

компетенций на уроках русского языка, литературы и во внеурочное
время в рамках компетентностно-деятельностного подхода»
10.Шапкун Валентина Николаевна, учитель кубановедения ЧОУСОШ
№1 Динского района. «Проектная деятельность на уроках
кубановедения и во внеурочной деятельности».

Проректор
по учебной работе

Л.Н.Терновая

