Приложение к
Приказу ДпО № 78 от 16.02.2015 года

Модельный план мероприятий
Департамента по образованию Мэрии города Кызыла по повышению качества
преподавания и изучения русского языка в образовательных организациях
№
Мероприятия
Примерные сроки
В результате
Ресурс,
должно быть
исполнители
1. Диагностика проблем, их актуализация
1.1
Участие в проведении
4 квартал 2015 г.
Определены
Министерство
аналитических мероприятий по
«слабые места
образования и
выявлению специфических
(дефициты)» в
науки Республики
проблем в организации изучения
организации
Тыва, Институт
и преподавания русского языка в
изучения и
развития
условиях поликультурной и
преподавания
национальной
полиязыковой среды на всех
русского языка (в
школы, Институт
уровнях общего образования:
начальной школе,
оценки качества
организация и проведение
основной школе и образования,
анкетирования среди учителей
старшей школе).
Тувинский
русского языка и литературы
Составлен
государственны й
республики;
перечень
институт
- организация и проведение
«дефицитов»
переподготовки и
мониторинга по русскому языку
(содержание,
повышения квали
обучающихся 4, 9 и1 I классов;
условия),
фикации кадров,
- обработка и подготовка
выработаны
отдел общего
аналитической справки по
рекомендации и
образования ДпО,
результатам мониторинга и
приоритеты по их
образовательные
анкетирования
организации
преодолению
Организация участия
1 полугодие 2015 Определен уровень Рособрнадзор,
образовательные
образовательных организаций,
года
знаний учащихся
расположенных на территории
по русскому языку организации
Республики Тыва, в
национальном исследовании
качества преподавания русского
языка
2015-2016 годы
Определен уровень ФИПИ,
Участие в проведении
Тувинский
подготовки
тестирования учителей начальных
учителей русского государственный
классов, учителей- предметников
институт
языка к
(в том числе учителей русского
переподготовки и
реализации
языка) по измерительным
повышения
образовательных
материалам аналогам КИМ ОГЭ,
квалификации
программ
разного
ЕГЭ
кадров,отдел
уровня
общего
образования ДпО,
образовательные
организации
Отдел
общего
Составлен
план
1
полугодие
2015
Изучение содержательного
образования ДпО,
работы над
года
анализа результатов ЕГЭ,
образовательные
типичными
составленного институтом оценки
организации
ошибками
качества образования
участников ЕГЭ в
образовательных
2

органеизациях
Использование в
работе «картсхем» успешных
практик
2. Комплекс мер по решению выявленных проблем
Изучение методических
1 полугодие 2015 разработаны
рекомендаций по составлению
года
методические
учебного плана и рабочих
рекомендации по
программ предметов,
составлению
направленных на организацию
учебных планов и
учебного процесса на русском
рабочих программ
языке с учетом языковых
учебных
особенностей республики
предметов, а также
программ
дополнительного
образования,
использование
которых позволит
повысить качество
образования на
русском языке,
разработана
примерная
образовательная
программа по
русскому языку
как неродному
Изучение примерной
4 квартал 2015
разработана
образовательной программы по
года
примерная
русскому языку как неродному
образовательная
для учащихся начальной и
программа по
основной школы
русскому языку
как неродному
Изучение успешных практик
преподавания русского языка в
школах Республики Тыва

4квартал 2015
года

Изучение и распространение
лучших практик преподавания
русского языка и литературы
через курсы повышения
квалификации, региональные
стажировочные площадки,
сетевое взаимодействие, издание
сборника, сайты Тувинского
государственного института
переподготовки и повышения
квалификации кадров и
Института развития
национальной школы.

3 квартал 2015
года

сформирована
региональная
методическая есть,
в том числе
инфраструктура
(интернетресурсы), для
обмена знаниями
между учителями
и методистами
разных регионов

Участие в:
- республиканском конкурсе
«Лучшая методическая
разработка по русскому языку и
литературе» (заочная форма);

1 полугодие 2015

создан единый
банк методик и
лучших п рактик п
репода вани я
русского языка и

ТГИПиПКК,
образовательные
организации

Институт развития
национальной
школы, отдел
общего
образования ДпО,
образовательные
организации

Институт развития
национальной
школы, отдел
общего
образования ДпО,
образовательные
организации
Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров;
Институт развития
национальной
школы, отдел
общего
образования ДпО,
образовательные
организации
Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
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- республиканском конкурсе
«Лучшая методическая
разработка по литературному
чтению» для учителей начальных
классов (заочная форма);

литературы,
организована
система навигации
и доступ к
информации

Участие в дистанционных
семинарах (вебинарах) для
учителей русского языка

2015 и
последующие
годы

Обеспечение доступа для
учителей начальной школы и
русского языка и литературы к
онлайн-сервисам Службы
русского языка (лингвистическая
поддержка преподавания
русского языка)

2015 и
последующие
годы

Обеспечение доступа для
учителей и специалистов в
области русского языка к системе
консультационно-методической
поддержки по подготовке и
проведению итоговых сочинений,
ЕГЭ и ОГЭ, в том числе в
формате электронной
коммуникационной площадки
Республики Тыува

2015 и
последующие
годы

проведена серия
дистанционных
методических
семинаров
(вебинаров) для
учителей русского
языка региона,
разработана
постоянно
действующая
программа
вебинаров по
повышению
лингвистической
компетентности
учителей разных
предметных
областей
организована в
рамках
академической
справочной
Службы русского
языка функция
методической
поддержки
учителей
начальных классов
и русского языка,
обеспечен доступ к
онлайн-сервисам
Службы русского
языка всех школ
регионов
обеспечен доступ к
системе
консультационно
методической
поддержки по
подготовке и
проведению
итоговых
сочинений, ЕГЭ и
ОГЭ для учителей
и специалистов в
области

квалификации
кадров;
Институт развития
национальной
школы,
образовательные
организации
Тувинский
государствен н ы
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров,
образовательные
организации

Департамент по
образованию,
образовательные
организации

Отдел общего
образования
Департамента по
образованию,
образовательные
организации
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Организация педагогической
практики студентов
филологических факультетов на
базе образовательных
организаций города в новых
формах

2015 и
последующие
годы

2015 и
последующие
годы

Участие в организации и
проведение просветительских
акций и мероприятий, конкурсов
для учащихся и педагогов в целях
популяризации русского языка,
повышения престижа грамотной
русской речи и языковой
культуры:
2015 и
Проведение олимпиад, конкурсов, последующие
научно-практических
годы Март
Декабрь
конференций:
Март
олимпиада развивающего
обучения для учащихся
Ноябрь (1 раз в 2
начальных классов;
года)
муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады школьников
научно-практическая
конференция для учащихся
«Мост в лингвистику» (в рамках
научно-практической
конференции «Шаг в будущее»);
межрегиональная научно
практическая конференция
«Русский язык в Туве: проблемы,
поиски, решения»;

Заключены
Тувинский
договоры
государственный
общеобразователь университет(по
ных организаций г. согласованию),
Кызыла с ТувГУ
образовательные
об организации
организации
педагогической
практики
студентов
филологических
факультетов
Министерство
образования и
науки Республики
Тыва, Институт
развития
национальной
школы, Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров, отдел
общего
образования и
отдел
дополнительного
образования и
Обеспечена
воспитательной
реализация
работы
программы
Департамент по
Республики Тыва
образованию,
«Развитие
русского языка на образовательные
организации
2014-2018 годы,
Министерство
Обеспечена
образования и
реализация
науки Республики
государственной
Тыва, Инсти тут
программы
развития
Республики Тыва
национальной
«Развитие
русского языка на школы, Тувинский
государственный
2014 - 2018 году,
институт
утвержденной
переподготовки и
постановлением
повышения
Правительства
квалификации
Республики Тыва
от 18 октября 2013 кадров,
Департамент по
1\ № 608, по
образованию,
проведению
образовательные
научно
организации,
практических
дошкольные
конференций для
образовательные
учащихся,
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Организация педагогической
практики студентов
филологических факультетов на
базе образовательных
организаций города в новых
формах

2015 и
последующие
годы

Заключены
договоры
общеобразователь
ных организаций г.
Кызыла с ТувГУ
об организации
педагогической
практики
студентов
филологических
факультетов

2015 и
последующие
годы

Участие в организации и
проведение просветительских
акций и мероприятий, конкурсов
для учащихся и педагогов в целях
популяризации русского языка,
повышения престижа грамотной
русской речи и языковой
культуры:
2015 и
Проведение олимпиад, конкурсов, последующие
научно-практических
годы Март
конференций:
Декабрь
Март
олимпиада развивающего
обучения для учащихся
Ноябрь (1 раз в 2
начальных классов;
года)
муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады школьников
научно-практическая
конференция для учащихся
«Мост в лингвистику» (в рамках
научно-практической
конференции «Шаг в будущее»);
межрегиональная научнопрактическая конференция
«Русский язык в Туве: проблемы,
поиски, решения»;

Обеспечена
реализация
программы
Республики Тыва
«Развитие
русского языка на
2014-2018 годы,
Обеспечена
реализация
государственной
программы
Республики Тыва
«Развитие
русского языка на
2014 - 2018 году,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики Тыва
от 18 октября 2013
1\ № 608, по
проведению
научнопрактических
конференций для
учащихся,

Тувинский
государственный
университет (по
согласованию),
образовательные
организации

Министерство
образования и
науки Республики
Тыва, Институт
развития
национальной
школы, Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров, отдел
общего
образования и
отдел
дополнительного
образования и
воспитательной
работы
Департамент по
образованию,
образовательные
организации
Министерство
образования и
науки Республики
Тыва, Инсти тут
развития
национальной
школы, Тувинский
государственный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров,
Департамент по
образованию,
образовательные
организации,
дошкольные
образовательные
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педагогов и
методистов по
русскому языку
Организация и проведение
лингвистических смен по
обучению русскому языку детей в
летних пришкольных лагерях
отдыха детей и подростков.

2015 и
последующие
годы

организации

Министерство
образования и
науки Республики
Тыва, отдел
дополнительного
образования и
воспитательной
работы
Департамента по
образованию,
образовательные
организации
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Департамент по образованию
Мэрии города Кызыла
ПРИКАЗ № 78
от 16 февраля 2015 г.
«Об утверждении модельного плана мероприятий
по повышению качества преподавания и изучения
русского языка в образовательных организациях города»

На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 2 декабря 2014 г. № 08-1922 «О направлении модельного плана
мероприятий», приказа Министерство образования и науки Республики Тыва №1500 от
31декабря 2015 года «Об утверждении модельного плана мероприятий по повышению
качества преподавания и изучения русского языка в Республике Тыва», с целью
повышению качества преподавания и изучения русского языка в Республике Тыва
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить модельный план мероприятий по повышению качества преподавания и
изучения
русского
языка
в
муниципальных
образовательных
организациях(приложение).
2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение Приказа
министерства образования и науки Республики Тыва№1500 от 31декабря 2015 года
«Об утверждении модельного плана мероприятий по повышению качества
преподавания и изучения русского языка в Республике Тыва» , Приказа
Департамента по образованию № 78 от 16 февраля 2015 года «Об утверждении
модельного плана мероприятий
3. по повышению качества преподавания и изучения русского языка в
образовательных организациях города»
4. Назначить муниципальным координатором исполнения модельного плана методиста
отдела общего образования Департамента Шыырап Л.В.
5. Отделу общего образования (Конгар У.Н.., Шыырап Л.В.) обеспечить
организационно-методическое сопровождение комплекса мероприятий, направленных
на совершенствованию преподавания русского языка,
повышение качества
преподавания и изучения русского языка в общеобразовательных учреждениях.
6. Контроль исполнения приказа возложить на замначальника Департамента по
образованию, Дитрих А. А.

Начальник Департамента
по образованию

Исп .J1.B. Шыырап, 21317

( /с т

Н.Г.Потапова

