
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

Базовая опорная площадка ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  
по реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка  
как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку как родному, так и неродному – 

эффективная методика создания языковой среды 

Цель деятельности базовой опорной площадки: 
создание механизмов устойчивого повышения доступности качественного образования и эффективности  

получаемых результатов. 

 

1. Повышение квалификации  педагогов  по вопросам изучения 
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного), 
а также по вопросам использования русского языка как госу-
дарственного языка РФ; 

2. Распространение инновационного опыта образовательной орга-
низации, эффективных практик по вопросам формирования и 
развития языковой среды; 

3. Содержательное и ресурсное обеспечение образовательной дея-
тельности со стороны тьюторов ФСП; 

4. Обобщение материалов по направлению деятельности. 

Задачи деятельности базовой опорной площадки: 



 БАЗОВАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Моделирование коммуникативной ситуации при обучении русскому языку как родному, так и неродному – 

эффективная методика создания языковой среды» 

Сопровождение: 
Центр реализации, сопровождения и экспертиз проектов, программ  ГАУ ДПО ИРО 
 

 
Контактная информация: 
МОУ Школа № 8 имени А.С. Пушкина г. Черемхово;  

665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19; телефон: 8 (395 46) 5-23-66 

Электронная почта: school8.36@mail.ru Адрес сайта: http://schl8.ru  

Модуль «Проблемы пре-
емственности в работе 
над словом с детьми 
старшего дошкольного 
возраста и учащимися 
первого класса школы 
при освоении русского 
языка как родного 
(неродного)» 

Модуль «Методика 

работы над словарём 

учащихся, осваиваю-

щих русский язык как 

родной (неродной)» 

Модуль «Учебная  ситуация как основа коммуникативно-ситуативного обуче-ния при освоении рус-ского языка как родно-го (неродного)» 

Модуль «Развитие связ-

ной речи школьников при 

освоении русского языка 

как  родного (неродного) 

на этапе образователь-

ного перехода в основ-

ную школу» 

Модуль   «Использование интер-

активных 
технологий 

для создания языковой 

среды при освоении 

русского языка как род-

ного (неродного)» 
 

Модуль «Обучение рас-сказыванию как один из способов развития связ-ной речи школьников в условиях освоения  рус-ского языка как родного (неродного)» 

Модуль  «Развитие лексико-

грамматического строя речи 

младших школьников в усло-

виях освоения русского языка 

как родного (неродного)» 

Модуль «Формирование 

речевых умений школьни-

ков в условиях освоения 

русского языка как родно-

го (неродного)» 

Модуль «Воспитание куль-

туры речевого поведения 

школьников при освоении 

русского языка как родного 

(неродного)» 

Модуль «Создание раз-
вивающей речевой сре-
ды при работе с текстом 
при освоении русского 
языка как родного 
(неродного)» 

Модуль 
«Методы 

формирования готов-

ности и способности 

школьников к само-

стоятельному освое-

нию предметного со-

держания при освое-

нии русского языка 

как 
родного 

(неродного)» 
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