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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Этапы работы
1. Разработка, апробация и внедрение учебно-методического
комплекса «Многоголосие». Победа и призовые места городских
конкурсов инновационных продуктов (2008, 2010, 2003).
2. Участие
в
международных
проектах
Российско-Австрийский (ИМЦ, ГБОУ №№ 232, 259, 241),
Узбекистан (ИМЦ, ГБОУ № 225), Татарстан (ИМЦ, ГБОУ № 235),
Армения (ГБОУ №№ 235, 259, 272), Таджикистан (ИМЦ, ГБОУ №
225), Молдавия (ГБОУ № 317), АТО Гагаузия (ИМЦ, ГБОУ № № 317,
307), Казахстан (ГБОУ №№ 235, 272, 259), Беларусь (ИМЦ, ГБОУ №
255)

3. Участие в федеральной целевой программе «Русский язык-2016»
4. Вовлечение детей-инофонов в работу учреждений дополнительного
образования
5. Организация и проведение мониторинговых исследований
6. Разработка очно-дистанционных программ повышения квалификации

7. Информационно-методическое сопровождение работы

Система образования

43
Дошкольные
учреждения

33
Образовательные
учреждения

83
4
Учреждения
дополнительного
образования

1
ИМЦ

Особенности в изменении
проблемных зон
1. Уменьшилось массовое количество детей с «нулевым» уровнем
владения русским языком, при сохранении единичных случаев в
основной школе
2. Выросла мотивация к взаимодействию, нет явно выраженной
тенденции на обособленность
3. Профессиональный стандарт «Педагог» ставит задачу: каждому
педагогу овладеть знаниями и умениями работы с детьми,
испытывающими трудности в освоении русского языка
4. Проведение дополнительных занятий по изучению русского языка
с общественной организацией «Красный крест» (три ОУ №№ 259,
287, 288)
5. Возможность привлечения потенциала внеурочной деятельности,
дополнительного образования, введение ставок психолога
6. Высокая планка государственных задач в повышении качества
образования (ЕГЭ, ОГЭ, ДКР, ВПР, «Знак»)
7. Несовершенствование механизмов, позволяющих обеспечить
выравнивание уровня владения русским языком, развития речевой
культуры

Совершенствование полиэтнической
образовательной среды
1. Выстроена система работы: «От локального опыта отдельных
образовательных учреждений через их сетевое взаимодействие к системе
работ всех образовательных учреждений»
2. Инновационная деятельность образовательных учреждений
3. Проведение мониторинговых исследований
4. Расширение образовательного пространства за счет новых учрежденийпартнеров
5. Расширение пакета адресных методик, направленных на повышение
мотивации и качества освоения русского языка, развитие речевой
культуры
6. Применение потенциала внеурочной деятельности, дополнительного
образования
7. Привлечение потенциала специалистов в области логопедии к работе
с детьми-инофонами, проведение активной работы по мотивации
родителей к освоению русского языка, повышению социальной
активности детей, включая внешнее нормативно-правовое регулирование,
организацию занятий по освоению русского языка для родителей
при внешней поддержке

Итоги работы
1. Школы с высоким процентом детей – мигрантов в 2019 году
значительно повысили результаты ОГЭ, ЕГЭ: 259, 288, 256, 245.

2. Позитивный настрой на образование и социальное взаимодействие

Ссылки на материалы по теме
1. Направления работы подробнее
2. Результаты исследования особенности адаптации детей-мигрантов
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
3. Фрагмент занятия по развитию речи средствами искусства (анимация)
http://met.emissia.org/offline/2013/met009_files/1-2-4.htm
4. Работа региональной инновационной площадки: ГБОУ Гимназия № 272
«Формирование условий для продвижения и поддержки русского языка
и культуры через организацию образовательным учреждением
Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся школ
зарубежных стран» https://kultkod272.blogspot.com/
5. Проект «Мир семьи – семья в мире» ГБОУ Гимназия № 278
и Дом творчества «Измайловский»
http://gymn278.ru/index.php/projects/2016-01-05-11-11-22
6. Социально-педагогическая конференция старшекласников
«Ровесник-ровеснику» ГБОУ Гимназия № 272
https://www.sites.google.com/site/konferenciarovesnik/
7. Дистанционная поддержка программ повышения квалификации
Информационно-методического
Центра
Адмиралтейского
района
https://imc.adm-spb.info/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/obrazovanie/

