
О реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»  

в Республике Адыгея в 2019 году 

 

Укрепление позиций русского языка является стратегическим приоритетом 

Республики Адыгея. Большое внимание уделяется обеспечению эффективного 

функционирования русского языка внутри региона, а также расширению географии и 

сфер его применения.  

В 2018 году республика принимала участие в конкурсном отборе предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых 

направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского 

языка, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». По итогам конкурсного отбора Адыгея вошла в число получателей 

субсидии.  

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 

году, между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Республики Адыгея подписано Соглашение от 06 февраля 2019 г. № 073-08-

2019-199 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Адыгея (Адыгея) на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержден состав региональной рабочей 

группы по исполнению условий Соглашения. Разработана «дорожная карта» (план-

график) проведения мероприятий. 

Региональным оператором средств субсидии из республиканского бюджета 

Республики Адыгея в рамках мероприятия «Развитие содержания, методов, форм 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

русского языка в образовательных организациях в условиях многонационального 

региона» определено государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации». 

На базе Адыгейского республиканского института повышения квалификации 

создана стажировочная площадка «Развитие содержания, методов, форм повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка в 

образовательных организациях в условиях многонационального региона», определены 

базовые общеобразовательные организации, обеспечивающие совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка на всех уровнях 

образования (в рамках направления ГПРО), в том числе с использованием возможностей 

музеев, библиотек и иных учреждений культуры в Республике Адыгея в 2019 году 

(муниципальные методические ресурсные центры). 

С 20 марта по 30 апреля 2019г. проводился конкурсный отбор по выявлению 

лучших практик и моделей, обеспечивающих совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка на всех уровнях образования (в рамках 

направления ГПРО), в том числе с использованием возможностей музеев, библиотек и 

иных учреждений культуры в Республике Адыгея в 2019 году. Определены победители и 



призеры по номинациям «Методические разработки для учителей начальных классов», 

«Методические разработки для учителей русского языка и литературы», «Методические 

разработки по использованию этнокультурного компонента в обучении русскому языку». 

В мае 2019 года проведена диагностика профессиональных компетенций учителей 

русского языка и литературы, учителей начальных классов – тьюторов. Проведены курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации по теме: «Деятельность тьютора по развитию 

русского языка в полиэтническом образовательном пространстве» (36 часов) с целью 

подготовки тьюторов по вопросам совершенствования норм и условий для полноценного  

функционирования русского языка (62 человека). 

Подписаны договоры о сотрудничестве с институтами развития образования 

республик Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан. Федеральная 

стражировочная площадка в сентябре – ноябре 2019 года обучит педагогов указанных 

регионов и Республики Адыгея по разработанным в рамках проекта программам:  

- «Формирование и развитие коммуникативных качеств речи у детей дошкольного 

возраста» (36 часов); 

- «Особенности преподавания русского языка в начальной школе с учетом 

поликультурного компонента» (36 часов); 

- «Традиции и новации в вопросах совершенствования норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» (36 часов); 

- «Совершенствование норм и условий функционирования русского языка в 

поликультурной среде на всех уровнях образования» (250 часов). 

Разрабатываются методические рекомендации по актуальным вопросам и 

направлениям русского языка в поликультурной среде, в том числе с использованием 

возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры региона, инструктивно-

методической документации по совершенствованию норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка для всех уровней образования с учетом региональной 

специфики. 

В рамках реализации проекта запланировано проведение 2 межрегиональных 

семинаров-совещаний: «Формирование ключевых компетенций у младших школьников 

по учебным предметам «русский язык» и «литературное чтение» средствами электронных 

и цифровых образовательных ресурсов» с привлечением предметной ассоциации и 

учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, учителей 

начальных классов и педагогов дошкольного образования (сентябрь 2019 года), и 

«Русский язык – национальное богатство» с привлечением возможностей музеев, 

библиотек и иных учреждений культуры (октябрь 2019 года). 


