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Сетевое сообщество 
«Филологи»



Почему символом 
сообщества является роза?
Сообщество филологов создано для того, чтобы 
◦ - передавать инновационный профессиональный опыт учителей 

русского языка и литературы, 
◦ - сообщать важные новости, касающиеся учителей-словесников, 
◦ - обсуждать вопросы преподавания русского языка и литературы. 
Если Вы вступили в это сообщество, то будете первыми узнавать о 
конкурсах по филологии, оператором которых на региональном уровне 
являются ВИРО и ВЦПМ, получать достоверную информацию о позиции 
коллег по дискуссионным вопросам современного филологического 
образования, обмениваться ссылками на необходимые методические 
материалы. 
Филология - "золотая роза" современного российского образования. Кто 
думает так же, присоединяйтесь к нам!



Работа форума



Вступление новых членов



Диалоги с участниками 
сообщества



Конкурс методических материалов учителей-филологов 
Воронежской области общеобразовательных организаций, 
осуществляющих преподавание предметной области «Родной 
язык и родная литература» 

◦ Целевые установки конкурса:

◦ 1) совершенствование компетенций учителей, ведущих занятия по предмету

«Русский родной язык»;

◦ 2) накопление кейса методических материалов для преподавания предмета

«Русский родной язык» и их распространение среди педагогов Воронежской

области;

◦ 3) выявление талантливых и активных педагогов, использование их

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач.

◦ Номинации конкурса:

◦ - рабочая программа для определенного класса (с 1 по 9) по предмету

«Русский родной язык»;

◦ - разработка занятия по предмету «Русский родной язык»;

◦ - разработка видеоролика по предмету «Русский родной язык».



Сервис тьюторского сопровождения 
участников конкурса
◦ Информация о мероприятиях в сетевом сообществе «Филологи»



Подведение итогов конкурса

◦ Участниками конкурса стали 44 педагога Воронежской области, из 

них: 

в номинации «Рабочая программа для определенного класса (с 1 по

9) по предмету "Русский родной язык"» было представлено 25

работ,

в номинации «Разработка занятия по предмету "Русский родной

язык"» – 17 работ,

в номинации «Разработка видеоролика по предмету "Русский

родной язык"» – 2 работы.

◦ Награждены 12 педагогов (25% участников). 



Обобщение и распространение творческого 
опыта педагогов

Скан «Календаря образовательных событий» ВЦПМ 

http://vcpm.ru/

Место «Фестиваля лучших педагогических практик 
преподавания русского родного языка» в «Календаре 

образовательных событий» ВЦПМ

http://vcpm.ru/


Содержание «Фестиваля лучших педагогических 
практик преподавания русского родного языка»

◦ Для знакомства с творческим опытом, для его анализа и обсуждения записалось свыше 200 учителей-филологов

Воронежской области.

◦ Темы выступлений:

◦ 1. Учебный предмет «Русский родной язык» в образовательных организациях Воронежской области: на пути к

решению проблем.

◦ 2. Русский родной язык≠русский язык.

◦ 3. Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) язык» в 7 классе».

◦ 4. Развитие у обучающихся интереса к слову на уроках родного русского языка.

◦ 5. Особенности преподавания учебного предмета «Родной русский язык».

◦ 6. Проектная деятельность на уроках русского родного языка.

◦ 7. Исследовательская работа на уроках родного русского языка.

◦ 8. Организация исследования «культурных» концептов при изучении предмета «Родной русский язык».

◦ 9. Формирование читательской грамотности учащихся в рамках предметной области «Родной язык и родная

литература».



Итоги практики 
тьюторского сопровождения

педагоги и руководители ОО Воронежской области были

информированы об изменениях в учебных планах в связи с

обязательным введением предметной области «Родной язык и родная

литература»;

выявлены проблемы организационного, содержательного, методического

характера, возникавшие при введении учебного предмета «Родной язык

(русский)»;

поддержано педагогическое творчество учителей русского языка и

литературы, осуществляющих преподавание этого предмета, выделены

лучшие практики преподавания русского родного языка в Воронежской

области;

расширен круг педагогов, заинтересованных в творческом преподавании

русского родного языка;

обобщен и распространен их опыт на региональном и федеральном

уровнях: https://cutt.ly/Af0g5yw

◦ Автор «текстов новой природы» – Е.В. Святохина



Планы на будущее

◦Проект «ВосХИТительный русский»

◦Проект «Шестью шесть – Воронеж36»

◦Коллективное исследование метапредметной роли 
русского языка в образовании, в том числе связи 
лингвистического и интеллектуального развития 
обучающихся


