
О реализации в Краснодарском крае в 2016 году 

мероприятия 1.6. Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы по мероприятию 

«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» 



Победители  

конкурсного отбора на 2016 год  

8 субъектов РФ (доноры-

получатели субсидии) 

o Воронежская область 

o Иркутская область 

o Псковская область 

o Ростовская область 

o Тамбовская область 

o Краснодарский край 

o Ставропольский край 

o Санкт-Петербург 

Регионы- 

получатели услуги 

  Республика Дагестан 

  Республика Ингушетия 

  Кабардино – Балкарская 
Республика  

  Карачаево – Черкесская 
Республика  

  Республика Тыва 

  Чеченская Республика  



Обучение 

педагогических 

работников 

• 3707 чел. 

 

Методическое 

сопровождение 

 

• Конференции 
(региональные и 
федеральные) 

• Семинары 

• Совещания 

Партнерское 

взаимодействие с 

федеральными 

учреждениями – 

операторами проекта 

• АПКиППРО 

• Государственный 
институт русского языка 
им. А.С. Пушкина 

Направления расходования средств 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование проекта 

667 

445 

Количество обучающихся, 
Краснодарский край  

(1112 чел.) 

Учителя НОО Учителя русского языка и литературы 

1557 

1038 

Количество обучающихся  
субъектов РФ (2595 чел.) 

Республика Дагестан Республика Кабардино-Балкария 

14  982,47 тыс. руб. 34 959,1 тыс. руб. Средства 

краевого бюджета 
Средства 

федерального 

бюджета 

60 % учителей начального образования и 40% учителей 

русского языка пройдут повышение квалификации от квоты 

Обучение (стажирование) педагогических работников по вопросам изучения русского языка        

(3707)  



Отбор участников проекта:  
 

по  государственной итоговой 
аттестации 2015 

по результатам КДР  
(русский язык в 4 класcах, май 2015 г.) 



Участники проекта ФЦПРЯ  
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

Стажировочная 

площадка 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Базовые 

учреждения 

 МАОУ гимназия №8 МО г.-к. Сочи, МБОУ гимназия 23 МО г. Краснодар, МБОУ 92, 

входящие в ТОП-500 образовательных организаций РФ 

 МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко», МО Каневской р-н, МБОУ «Гимназия», МО 

Каневской р-н; МБОУ СОШ №12, МО г.-к. Анапа, вошедшие в ТОП-200 

образовательных организаций РФ;  

 МБОУ гимназия «Аврора» МО г.-к. Анапа, МБОУ гимназия №1 МО г.Армавир, 

МБОУ гимназия МО г.Белореченск, МБОУ СОШ№ 2 МО г.-к. Геленджик, МБОУ 

лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко МО г. Ейск, вошедшие в ТОП-100 

образовательных организаций Краснодарского края;  

 ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Личность» МО г. Новороссийска, 

МБОУ гимназия № 33 МО г. Краснодара, МАОУ гимназии № 2 МО город 

Новороссийск, имеющие статус «Краевая инновационная площадка». 

Партнеры 

 

Федеральные: АПК и ППРО, Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина 

  



Сроки и задачи проекта 

15 октября 

отчёт о результатах повышения квалификации 

октябрь 

повышение квалификации педагогов, итоговая диагностика 

август-сентябрь 

программы повышения квалификации, самоподготовка, образовательные стажировки 

1 июля 

отчет о результатах диагностики, презентация планов и ресурсов 

15-30 июня 

диагностика учителей русского языка и литературы 

15-30 мая 

диагностика учителей начальных классов 

май 

апробация контента 



Ожидаемые результаты 

• путем предоставления субсидий всем федеральным 
округам 

создание стажировочных 
площадок 

• по поддержке изучения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации 

организация и проведение 
мероприятий 

• в ходе преподавания русского языка на всех уровнях 
общего образования 

выявление специфических 
проблем 

• для специалистов, учителей и преподавателей, в том 
числе, работающих в полиэтнических регионах страны 

реализация дополнительных 
профессиональных 

программ 

• оказание поддержки реализации региональных программ развития 
образования в части мероприятий, направленных на 
совершенствование преподавания и изучение русского языка как 
государственного 

реализация концепции 
школьного филологического 

образования 


