
Выявление профессиональных 

затруднений учителей русского языка 

Республики Дагестан и формирование 

перспективных направлений развития 

системы повышения квалификации  

в рамках предметной области  

«Русский язык»  

(по результатам анализа рефлексивных 

анкет слушателей) 



Основные тенденции современной 

языковой ситуации в Дагестане  

 осознанное владение русским языком при 
одновременном отсутствии мотивации в изучении 
родных языков 

 осуществление начального образования, хотя бы 
в сельской школе, на родном языке 

 обязательное обучение детей в школах с русским 
(неродным) языком обучения языку своего этноса 

 отсутствие реальной востребованности знания 
родного языка, увеличение количества 
дагестанцев, не владеющих своим языком 



Основные задачи в сфере языковой  

и образовательной политики  

 Продолжить гармоничное развитие родных 
и русского языков, соблюдать баланс 
между федеральным и национально-
региональным компонентом в учебных 
планах 

 Повысить эффективность преподавания 
национальных языков и культур в школах, 
повысить качество методической базы 
преподавания, обеспеченность 
педагогическими кадрами, регулярное 
повышение их квалификации 



Основные задачи в сфере языковой  

и образовательной политики 

 Поощрять использование лучших традиций 
народной педагогики в целях воспитания 
толерантной личности, способной уважать 
мировоззрение, религию, национальность 
другого человека 

 Формирование разумного сочетания 
различных уровней идентичности: 
этнической, религиозной, 
общедагестанской, общероссийской 



Основные задачи в сфере языковой  

и образовательной политики 

 Разработать методическое и педагогическое 
обеспечение для всех ступеней и форм 
образования по сравнительному изучению 
истории мировых религий и культуры народов 
России  

 Расширить потенциал противодействия 
ксенофобии, этническому и религиозному 
экстремизму 

 Проводить социологические исследования по 
проблемам формирования гражданской 
общедагестанской и общероссийской 
идентичности населения Республики Дагестан 



Основные задачи в сфере языковой  

и образовательной политики 

 Повысить роль религиозных организаций и 
учебных заведений в системе патриотического 
и интернационального воспитания 
подрастающего поколения 

 Активнее использовать в процессе 
патриотического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения примеры жизни 
выдающихся героев-дагестанцев 

 Усилить региональную ориентированность 
образования – подготовку специалистов 
двойного профиля: национальной и русской 
филологии, национальных и иностранных 
языков  



Основные задачи в сфере языковой  

и образовательной политики 

 Повысить воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов 
воспитания патриотизма, преодоления 
национальной и религиозной 
замкнутости и превосходства 

 Усилить роль школы в укреплении 
дружбы народов, патриотическом и 
гражданском воспитании.  



Итоговая рефлексия 

(анкета)  

 1. Ваши фамилия, имя, отчество 

 2. Для меня на курсах самым важным и 
интересным было… 

 3. Я научился в ходе курсов… 

 4. Самым трудным показалось… 

 5. Мне не хватило… (не понравилось…)  

 6. Мне кажется, нужно изменить… 

 7. Запишите пять существительных, которые для 
вас ассоциируются с нашими курсами 

 8. И все, что еще хочется добавить…  



Я научился…  

 Пользоваться электронными учебниками 

 Создавать и использовать мультимедийные 
презентации  

 Создавать интеллектуальные карты для 
учащихся  

 Использовать ИКТ на уроках  

 Я получила уверенность, ощутила 
готовность к практической деятельности  

 Оценивать работу коллег, заново 
переосмысливать свою методику  

 Работать дистанционно  



Я научился… 

 Современному подходу к уроку, разнообразию 
методов и приемов работы с детьми  

 Использование инновационных технологий  

 Определять основные виды речевых упражнений  

 Разбираться в части С при подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку 

 Узнала семантику некоторых слов 

 Применять новые методики игровых технологий 
(снежный ком, лингвистический хоккей и т.д.)    

 По-иному смотреть на свою работу  

 Составлять модули, кластеры, проектировать  

 Поняла важность нашей работы, еще больше 
полюбила профессию учителя  



Я научился… 

 Выстраивать структуру урока по ФГОС, 
составлять рабочие программы   

 Как разнообразить урок, где и как брать 
дополнительный материал 

 Шире пользоваться Интернет-ресурсами  



Показалось трудным… 

 Фонетический, акцентологический, лексический, 
грамматический аспекты преподавания русского языка как 
неродного (тест)  

 Выполнение тестовых заданий (дистанционные модули) 

 Обучение речевой деятельности  

 Методика преподавания русского языка 

 Усвоение  специальной терминологии  

 Страноведческий подход к преподаванию 

 Изучение орфографии русского языка, т.к. многие слова 
требуют знания их происхождения  

 Признать, что не смогу использовать все полученные 
знания  

 Лингвистические аспекты изучения морфологических норм 
русского языка  

 Системно-деятельностный подход к современному уроку  

 



Показалось трудным… 

 Технологии и приемы для подготовки к сочинению не 
будут эффективны в сельской школе, т.к. не все дети 
свободно говорят по-русски 

 Работа с интерактивной доской  
 Работа над сочинением по критериям  
 Выявление разного рода ошибок в сочинениях 

ученика  
 Хотелось бы лучше владеть компьютером  
 Практическая часть, где мы анализируем поэтапную 

работу над текстом  
 Использовать на практике то, о чем говорилось на 

лекциях, т.к., не имея современного оборудования, 
трудно давать качественные уроки   

 Доверить ученику процесс обучения, а самой только 
направлять  

 Самому работать над своими ошибками  
 



Мне не хватило…(не понравилось) 

 Использование ИКТ  
 Практических занятий по подготовке к ГИА  
 Проблема оценивания учащихся  
 Обмена опытом, практических работ  
 Индивидуального общения с преподавателями  
 Хотелось бы поближе познакомиться с учителями 

г. Тамбова  
 Трудно использовать технические устройства по 

причине их отсутствия в школе  
 Больше информации по ФГОС  
 Занятий, посвященных методике преподавания 

литературы  
 



Нужно изменить… 

 Разнообразить практические занятия 
 Не нужно применять электронные учебники, это 

трудно для детей   
 Проведение мастер-классов и открытых уроков 

и внеклассных мероприятий  
 * Проводить подобные курсы каждые 3 года 

(другой формат ПК) 
 Увеличить продолжительность курсов 
 Хотелось бы посетить тамбовские школы 
 Чтобы лекторы сами приезжали к нам в наши 

школы    
 Получить больше информации по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ  



Нужно изменить… 

 Включить в изучаемый материал анализ крупных 
произведений, интерпретацию стихотворений  

 *Проводить обсуждение вопросов методики в 
свободном формате (т.н. «свободный микрофон») 

 Все надо изменить у нас в школах, в нашей 
работе  

 Нужно работать над созданием единых программ 
для школ  

 Себя, чтобы более интересно проходили уроки  

 Чтобы всегда учителя Дагестана проходили курсы 
в таком режиме  



Перспективные направления развития системы 

повышения квалификации  

в рамках преподавания РКН 

 Фонетический, акцентологический, лексический, 
грамматический аспекты преподавания русского 
языка как неродного 

 Трудные вопросы орфографии русского языка  

 Лингвострановедческий подход к преподаванию 
РКН  

 Инновационные образовательные технологии  

 ИКТ в преподавании РКН 

 Игровые технологии на уроках РКН 



Перспективные направления 

 Проектирование современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС  

 Подготовка учащихся к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку  

 Типология ошибок  

 Лингвистический анализ художественного текста  

 Подготовка учащихся к написанию сочинения в 
формате ЕГЭ по русскому языку 

 *Методические разработки уроков, мастер-
классов, внеурочных мероприятий (в том числе – 
видеоматериалы) 



Спасибо за внимание! 


