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«Силовой анализ» по вопросам повышения уровня 

владения русским языком и 

качества образования по русскому языку 

Программа семинара

Промежуточные итоги работы в 2018 г. 

Ключевые аспекты деятельности ФСП с распределенной 

сетью Б(О)П по вопросам формирования и развития 

языковой среды, создания единого речевого режима в ОО

Планирование работы 

на второе полугодие 2018 года 



ГПРО

Федеральная целевая 

программа 

«Русский язык», 

мероприятие 1.6 «Развитие 

содержания, форм, методов 

повышения кадрового 

потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как 

иностранного) в 

образовательных 

организациях Российской 

Федерации, а также по 

вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации»

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Развитие образования», 

направление 

«Развитие и 

распространение русского 

языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога»



Региональный 

конкурс 

образовательных 

организаций 

Результаты реализации ФЦПРЯ 1.6. 

в 2017 году

Выявление лучших практик и моделей проектирования 

и реализации языковой среды в ОО

• Создана ФСП с распределенной сетью Б(О)П



Результаты реализации ФЦПРЯ 1.6. 

в 2017 году

• Оснащение ФСП и 10 базовых (опорных) площадок 

современным техническим оборудованием 

и учебно-наглядным материалом



Реализация направления (подпрограммы) «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога» в 2018 году

Развития практик соблюдения единого речевого режима 

в общеобразовательной организации с перспективой 

трансляции на региональном и федеральном уровнях

• Расширение ФСП с распределённой сетью 

технически и методически оснащенных Б(О)П

Региональный 

конкурс 

образовательных 

организаций 
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Промежуточные итоги 

работы 

базовых (опорных) 

площадок, получивших 

статус в 2017 году 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР)

ЕДИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ (ЕФОМ)



Компетенции 

педагога

коммуни-

кативная

психолого-

педагоги-

ческая

предметная
методи-

ческая

Оценка 4 групп профессиональных

компетенций педагогов 

(в соответствии с НСУР и ЕФОМ)



Интегрированная диагностика коммуникативной 

компетенции педагогов ОО

с 15 июня 

2018г.
по 30 ноября 

2018 г.
Примерная Дорожная карта 

развития 

коммуникативной компетенции 

педагогического коллектива ОО

Стартовая 

диагностика 

для всех 

педагогов 

ОО

Итоговая 

диагностика 

для всех 

педагогов 

ОО

%



Интегрированная диагностика коммуникативной 

компетенции педагогов ОО

15 июня –получение пакета 

диагностических материалов; 

15-18 июня- проведение стартовой 

диагностики в ОО

НАВИГАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 

19-22 июня – обработка стартовой 

диагностики в ОО

25 июня-16 июля – получение и пакета 

документов и адаптация под условия ОО 

(выслать пакет документов в ИРО на 

экспертизу – 16 июля)

1 августа–30 ноября - реализация 

мероприятий Дорожной карты

15-19 октября- проведение и обработка 

результатов  итоговой диагностики

22-23 ноября - отчет по итогам реализации 

мероприятий Дорожной карты в рамках 

БМСО

пакет документов:

- Типовое положение о Б(О)П;

- Типовое положение о ЕРР;

- Примерная дорожная карта;

- Инструкция по созданию вкладки «ГПРО-

РЯ» на сайте ОО

С 1 сентября ОО начинает 

работу согласно 

положению о соблюдении 

ЕРР

Б(О)П 2017 года – мини-

стажировка по развитию 

языковой среды
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Спасибо!


