Справка
по итогам курсов повышения квалификации учителей начальных классов по теме
«Преподавание предмета «Русский родной язык» (1 – 4)»
В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации
педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организаций и
образовательных учреждений Республики Адыгея на 2020-2021гг., в ГБУ ДПО РА
АРИПК проведены онлайн-курсы повышения квалификации (с 18 по 22 января текущего
года) для учителей начальных классов по теме: «Преподавание русского родного языка в
начальной школе». В курсах приняли участие 49 педагогов начального образования ОО
Республики Адыгея.
В рамках дистанционного обучения были освещены актуальные вопросы в части
преподавания русского родного языка:
- законодательство в сфере образования, нормативно-правовые основы учебного
предмета «Русский родной язык»: УМК «Издательство «Просвещение» 1 – 4 класс;
примерные Программы по предмету «Русский родной язык» (1 – 4);
- место учебного предмета «Русский родной язык» (1 – 4) в учебном плане
образовательной организации;
- программно-методические основы преподавания курса «Русский родной язык» (1
– 4) в рамках реализации ФГОС НОО;
- отличие курса «Русский язык» от курса «Русский родной язык» (1 – 4) в рамках
реализации ФГОС НОО.

Для проведения онлайн занятий на курсах повышения квалификации
педагогических кадров при АРИПК (г. Майкоп) был приглашен представитель ГК
«Издательство «Просвещение», региональный менеджер-методист в ЮФО доктор
педагогических наук, профессор, академик РАЕ, «Заслуженный учитель РФ» Кирюхин
Олег Анатольевич. Он рассказал о нормативно-правовой основе реализации в учебном
плане образовательных организаций Республики Адыгея учебного предмета «Русский
родной язык». Лектор, на основе страниц УМК «Русский родной язык» (1 класс),
подробно рассмотрел три содержательных блока учебника, которые соответствуют
примерной Программе курса «Русского родного языка» (1 – 4), но не дублируют
традиционный предмет «Русский язык» в начальной школе. Слушателям было
предложено календарно-тематическое планирование курса на примере учебника «Русский
родной язык» учащихся для 1 класса ОО.
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Культурологический подход русского родного языка осветила Щербашина Инна
Владимировна, преподаватель ФГБОИ ВО «АГУ», доцент кафедры русского языка и
методики преподавания.

Опыт своей профессиональной деятельности представила Шахиева Фатима
Шихамовна, учитель начальных классов ГБОУ РА «Адыгейская республиканская
гимназия», победитель и призер творческого конкурса учителей начальных классов.

Слушателям были представлены всероссийские вебинары от авторов Программ
учебников «Русский родной язык» (1 – 4), выдан пакет презентационного материала по
преподаваемому предмету.
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Для самостоятельного изучения были вынесены вопросы, касающиеся
региональной системы образования и нормативно-правовых основ управления
образовательным процессом.
Контроль усвоения данного материала осуществлен посредством проведения
комплексной проверочной работы. Также слушателями курсов были выполнены три
контрольные работы по темам, вызывающим наибольшие затруднения. По результатам
выполнения контрольных работ со слушателями курсов был проведен подробный разбор
допущенных ошибок.
По окончании курсов состоялась итоговая аттестация в форме тестовых работ.
Тематика проектных работ затронула такие вопросы как:
 использование современных технологий и приемов в образовательном
процессе;
 развитие мотивации учащихся к выполнению домашнего задания;
 внеурочная деятельность в начальной школе;
 дифференцированный подход в обучении, составление календарнотематических планирования по предмету. В ходе проведения итогового занятия
слушатели курсов получили возможность повысить свою квалификации за счет
актуализации творческой деятельности и обмена опытом с коллегами.
Отзывы
Турк Ф. Т. На курсах повышения квалификации была создана уважительная,
деловая и, в то же время, душевная атмосфера, сразу располагающая к сотрудничеству,
продуктивному профессиональному общению. Нам была продемонстрирована
совершенно новая организация персонифицированного курирования каждого слушателя с
момента подключения к электронной платформе. Ежедневно слушатели курсов получали
актуальную информацию о предстоящих событиях. Позитивный настрой руководителя
курсов и преподавателей способствовал продуктивному профессиональному общению.
Спасибо за такую мощную поддержку!
Мурадова Н. Ш., Каде С. Б. Много интересного и доступного методического
материала, которым можно воспользоваться в дальнейшем. Очень интересно построена
схема проведения курсов, была возможность в свободное время просматривать интернет
трансляции, что немало важно при плотном графике работы. Прекрасная организация.
Спасибо руководителю и всем организаторам курсов повышения квалификации.
Прекрасно подобрана тематика курсов повышения квалификации. Доступность изложения
не только в содержательном плане, но также состоялся живой диалог с аудиторией.

Руководитель курсов: Уджуху Гошнаго Асланбиевна, ст. методист ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

