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I Всекубанского съезда учителей русского языка и литературы 

 

I Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы (далее – 

Съезд), проведённый в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 1 ноября 2017 года, объединил 150 делегатов 

из 44 муниципальных образований Краснодарского края.  

Среди делегатов Съезда учителя, тьюторы, руководители районных и 

городских методических объединений учителей русского языка и 

литературы, работники центров развития образования и управлений 

образования Краснодарского края, студенты-филологи педагогических 

направлений подготовки ведущих вузов Кубани.  

В работе Съезда приняли участие представители министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, 

Кубанского государственного университета, Армавирского государственного 

педагогического университета, краевого Института развития образования,  

российских книжных издательств, духовенства. 

В ходе работы Съезда обсуждены вопросы, связанные с содержанием 

современных федеральных государственных образовательных стандартов по 

русскому языку и литературе, концепции преподавания русского языка и 

литературы, определены пути формирования профессиональных 

компетенций будущих учителей, направленные на преодоление проблем, 

существующих в преподавании русского языка и литературы. Мастер-классы 

лучших учителей дали возможность студентам кубанских вузов 

познакомиться с инновациями в области школьного филологического 

образования. Профессора и доценты ФГБОУ ВО «АГПУ» расширили 

представление аудитории о происхождении русского языка, обратились к 

духовным истокам современной русской литературы, представили модели 

цифрового оценивания результатов обучения школьников. Все мероприятия 

съезда позволили делегатам ещё раз утвердиться в значимости миссии 

учителя русской словесности как носителя национального культурного и 

исторического кода и приоритетности роли русского языка и литературы в 

формировании нравственного облика школьника – юного гражданина 

России. 

Дискуссионные площадки съезда позволили наметить и обсудить 

перспективы и пути развития филологического образования в условиях 

возрастающей роли русского языка в современном мире, представили модели 

дополнительного образования школьников по русскому языку и литературе, 

а также современные ИКТ в практике работы учителей-словесников.  

В школах и вузах края ведётся активная работа по реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык», в рамках которой краевой 

Институт развития образования, используя субсидию федерального бюджета, 

успешно повышает квалификацию учителей-филологов и библиотекарей. На 



базе Кубанского государственного и Армавирского государственного 

педагогического университетов обучаются студенты иностранных государств 

по филологическим направлениям подготовки, что способствует 

популяризации русского языка в мире. 

Вместе с тем делегаты Съезда отмечают факт существования угрозы 

разрушения «заповедной зоны» духовности Русского слова: активное 

насаждение иноязычной лексики, засорение русской речи, снижение 

интереса к чтению и изучению русской классики, увеличение числа изданий, 

отличающихся низким уровнем языковой культуры, искажение языковых 

норм в сети «Интернет». 

Участники Съезда едины в стремлении к реализации современных 

моделей образования на пути сохранения норм русского литературного 

языка. 
 

В связи с вышеизложенным Съезд обращается: 
 

к руководителям муниципальных, краевых и федеральных 

образовательных организаций всех видов и форм собственности 

 в течение 2017-2020 г.г. вузам разработать и реализовать цикл 

просветительских проектов, направленных на популяризацию русского 

языка и возрождение интереса к русской классической литературе; 

 школам края рекомендовать проведение конкурсов и мероприятий по 

русскому языку и литературе совместно с вузами, ведущими подготовку 

по филологическим направлениям; 

 в процессе предметной и методической подготовки будущего учителя-

филолога считать приоритетными духовные ценности россиян, 

являющиеся основой мирного сосуществования народов России и 

Кубани в формате поликультурного пространства; 

 разработать просветительские программы по русскому языку и 

литературе с учётом языковых и культурных потребностей 

представителей разных поколений с целью укрепления традиций семьи 

и популяризации опыта семейного чтения; 
 

к органам законодательной и исполнительной власти 

муниципальных образований Краснодарского края 

 организовать среди общеобразовательных организаций ежегодный 

конкурс просветительских и учебных мероприятий, направленных на 

формирование языковой грамотности и воспитание литературного 

вкуса; 

 в рамках ежегодной подписной кампании провести во всех школах 

Кубани рекламную акцию, направленную на популяризацию краевого 

историко-литературного журнала «Родная Кубань»; 

 управлениям образования обеспечить публикацию в районных и 

городских СМИ материалов о лучших инновационных проектах в 

области филологического образования; 



 методическим службам (центрам развития образования) заключить 

договоры о сотрудничестве в рамках сетевого  взаимодействия с вузами 

края, ведущими подготовку по филологическим направлениям и 

разработать планы совместных мероприятий по русскому языку и 

литературе; 
 

к Российской академии образования 

 рекомендовать максимально синхронизировать программы по истории и 

литературе с целью изучения художественного произведения в формате 

исторического контекста; 

 принять меры, способствующие обеспечению единой 

последовательности в изучении тем в УМК разных авторов с целью 

сохранения равных возможностей при переходе учащихся в другие 

образовательные организации; 

 закрепить на законодательном уровне механизм обсуждения в 

профессиональном сообществе изменений языковых реалий с целью 

фиксации их в лексикографических источниках; 

 рассмотреть вопрос о введении в качестве критерия оценки УМК, 

представленных к рекомендации МОН РФ для использования в работе 

школ, необходимый объем упражнений, тестов и иных заданий, 

содержание которых пропагандирует ценности Российской 

государственности. 
 


