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Актуальные документы 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

Концепция преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации(утверждена распоряжением 
правительства РФ от 9 апреля 2016 г.,№637-р) 



Проблемы 
1. Снижение мотивации обучающихся к чтению. 

Поиски путей внутренней мотивации 

обучающихся к чтению. 

 

2. Недостаточное формирование коммуникативных 

компетенций (устной и письменной речи), 

несоответствие речевого опыта школьников и 

языка классики. 

 

3. Дифференциация методических подходов и 

форм организации образовательной 

деятельности в условиях многоязычия,  развития 

ИКТ, уровневого образования. 

 

4.Отсутствие механизмов комплексного  

совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 



Пути решения проблем 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

1. Снижение мотивации обучающихся к 

чтению. Поиски путей внутренней мотивации 

обучающихся к чтению. 



Мероприятия, посвящённые Году 
литературы 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

•Круглый стол «Актуальные проблемы поддержки и развития культуры 

чтения современного школьника»    

 

•Экскурсия-выставка из фондов МГК «Лирика пейзажа», посвященная 

Году литературы, для руководителей школьных МО 

 

• Литературная гостиная «Я без Урала не могу» (с посещением 

выставки, посвященной 100-летию Л.К.Татьяничевой 

 

•Совещание «Концепция филологического образования в России. 

Роль профессионального  объединения словесников в развитии 

творческого потенциала учителя» 



Сопровождение итоговой аттестации 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

Проведены мероприятия по подготовке к итоговому 

сочинению: 

 
•Круглый стол «Читательские предпочтения наших выпускников» для  

учителей литературы, работающих в 11-х классах(по темам итогового 

сочинения)  

 

•Семинар-практикум  «Итоговое сочинение (изложение) как форма 

контроля практических и творческо-интеллектуальных умений и навыков 

учащихся» 

 

•Групповая консультация по критериям проверки итогового сочинения 

выпускников 



Пути решения проблем 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

2. Недостаточное формирование 

коммуникативных компетенций 

(устной и письменной речи), 

несоответствие речевого опыта 

школьников и языка классики 



Сопровождение работы с 

одаренными детьми  

• Всероссийский конкурс сочинений -2259 участников! 
• Конкурс «Диктант на «ОТЛИЧНО»-314 чел./72 победителя(29%)  
• 36 городская научно-практическая 

конференции НОУ «Искатели, мыслители XXI века»+НОУ «Первые открытия»(4 
секции 

• Всероссийская олимпиада по русскому языку-316 чел. и литературе 7-11 классы-
275 чел. 

• Международная лингвистическая игра «Русский медвежонок-языкознание для 
всех»-12775 чел. 

 На базе МГТУ: 

• Фестиваль СМИ «Зоркое сердце»-250 чел. 

• Конкурс ораторов-36 участников/20 участников очного этапа/10 победителей 

• Праздник, посвященный Международному дню родного языка-59 чел./20 
победителей 

На базе Академ.лицея: 

• Конкурс эссе-102 чел.  

• Информационно-методическое совещание «Методическое сопровождение и 
поддержка одаренных и перспективных детей: урочная и внеурочная 
деятельность учителя» 

 

 

 

 

 
 

 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



Сопровождение работы с 

одаренными детьми  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку  и литературе: 

•  участников МЭ по русскому языку – 316: 

- 21 победитель,  

- 62 призёра.  

• участников МЭ по литературе - 275: 

 - 19 победителей,  

- 52 призёра.  

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку  и литературе  

•  участников РЭ по русскому языку – 27 ( 1 победитель ,7 призёров); 

•  участников РЭ по литературе – 37 (1 победитель,11 призёров). 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



Пути решения проблем 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

3. Дифференциация методических 

подходов и форм организации 

образовательной деятельности в условиях 

многоязычия,  развития ИКТ, уровневого 

образования. 

 



Научно-прикладной проект 

• Методическое сопровождение 
выполнения технического задания 
на совместную реализацию 
научно-прикладного проекта ГБОУ 
ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования» и ОУ  
№8,10,12,25,32. 

 
 

Люлюковой Марине Николаевне, 

      методисту   МОУ ДПО  ПР                                           
«Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска - 
 

  за  активное  участие  и высокий профессионализм   в         
организации и проведении апробации                               

линии УМК «Литература. 10-11 классы. Углублённый 
уровень» под  ред. А.Н.Архангельского и В.В.Агеносова 

издательства «ДРОФА» в 2013/2015 учебном году. 
Надеемся на продолжение тесного и                 

плодотворного сотрудничества и в дальнейшем. 

 

Москва, 

2015 г. 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



 

Реализация программы «ОРФО-9» 

(сентябрь-июнь,2015-16 г.г.) 

 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

Апробация   он - лайн тренажёров по орфографии «Веб-

Грамотей» и программы повышения орфографической грамотности  

учащихся «Орфо-9» (АНО «Центр Развития Молодёжи», 

г.Екатеринбург).  

Цели программы «ОРФО-9»: 

• Повысить грамотность учащихся 9-х классов в части 

орфографии. 

• Улучшить результаты ОГЭ по русскому языку учащихся 9-х 

классов. 

• Предоставить учителям русского языка современный 

эффективный инструмент обучения правописанию. 

 

Приняли участие в реализации проекта 59 ОУ г. 

Магнитогорска,102 учителя 9-х классов ( всего160 классов). 



Результаты ОРФО-9 в г.Магнитогорске 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

Рост грамотности = грамотность в итоговом контроле 
- грамотность во входном контроле 
 

Рост грамотности:  
 от 2,3% до 6,8%. 



Пути решения проблем 

Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

 

4. Отсутствие механизмов 

комплексного  совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагогов. 



Повышение  профессиональной 
компетентности учителя. 

Аттестация .  

Катего

рия 

2012-

2013 

г.г. 

 

2013-2014 

г.г. 

2014-2015 

г.г. 

 

2015-

2016 

г.г. 

2016-

2017 

г.г. 

 

Высшая 

категор

ия 

39 42 54 13 36 

Пер 

вая 

категор

ия  

19 29 26 20 28 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



Повышение квалификации 
Неформальные КПК ЧИППКРО  

(тьютор Люлюкова М.Н.): 

 в 2016 г.подготовлено к публикации 7 статей учителей 

русского языка и литературы 

 

• «Развитие творческих способностей школьников на уроках русского языка 

и литературы» (Жукова В.Л.,СОШ№6) 

 

• «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

по русскому языку»(Овчинникова Н.П., Гимназия №18) 

 

• «Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 

реализации деятельностного метода обучения  на уроках русского языка и 

литературы» (Коновалова Е.В., СОШ№32). 

 

• «Система деятельности  проблемно-творческой группы учителей русского 

языка и литературы по работе с одаренными детьми  при МУ ДПО 

«ЦПКИМР» города Магнитогорска»(Воробьёва Е.В., Гимназия №18) 

  

 

 • Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 

Участие  учителей в КПК ИДПО МГТУ «Горизонт»  
( в качестве преподавателей) 

 
 «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
русского языка и литературы в контексте ФГОС»  (г.Магнитогорск, 
Нагайбакский район) .   

7 экспертов утверждены приказом МО и Н Челябинской области   
для работы в региональной предметной комиссии   по русскому 
языку в 9 классах, 1 – по литературе ,вошли в состав ТПК по 
проверке работ ОГЭ-2016 г. 



Обобщение и распространение 

инновационного опыта педагогов  

Действенные формы:  

• мастер-классы, открытые уроки, консультации 

(групповые, индивидуальные),  

•  стажировка: ОУ№12,67 (наставники Глухова С.Н., 

Лунёва Г.Ю.);  

• ОУ№38, №63(стажёры).  

• Заочное участие в региональных 

конференциях(сборники ЧИППКРО), публикации 

федерального уровня  

• Очное участие в федеральных конкурсах: 

молодые  учителя МАОУ «СОШ№67», МОУ 

«СОШ№41», МОУ «СОШ№6»-победители 

 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 



Участие в профессиональных  

конкурсах  

«Конкурс на  получение денежного поощрения 
лучшими учителями из средств федерального 

бюджета» (2016г.)  

3 учителя русского языка и литературы, 

 из них-2 победителя :  

1. Овчинникова Наталья Петровна, учитель МОУ 
«Гимназия№18». 

2. Докучаева Елена Юрьевна, учитель МОУ 
«СОШ№64 им.Б.Ручьёва» . 

 

• Центр повышения квалификации и информационно-методической работы г. Магнитогорск 


