
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» - базовая (опорная) площадка  в целях реализации 

ФЦПРЯ в Иркутской области 

 

По итогам конкурсного отбора на основании распоряжения Министерства 

образования Иркутской области МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» присвоен статус базовой 

(опорной) площадки в целях реализации Федеральной целевой программы Русский язык на 

2016-2020 годы в Иркутской области. 

В мае подписано соглашение с ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» о взаимодействии по созданию и развитию базовой (опорной) площадки на базе 

нашей школы. В июне три педагога  прошли курсы повышения квалификации «Тьюторское 

сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам преподавания русского 

языка (в рамках реализации ФЦПРЯ п. 1. 6». Руководителем и тьюторами  базовой (опорной) 

площадки разработан  пакет документов для организации стажировки по вопросам 

формирования и развития языковой среды на базе нашей  образовательной организации.  

4 октября в ГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской области» педагоги 

начальных классов МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» провели образовательную стажировку по 

теме «Формирование и развитие речевой среды на уровне начального общего образования 

как условие становления компетентной личности обучающихся» для слушателей курсов – 

учителей русского языка и литературы  Иркутской области. 

Образовательная стажировка была организована по трём направлениям.  

I.  Речевая среда, как средство интеллектуального развития обучающихся 

начальных классов 

1. Педагог – психолог, учитель начальных классов Верхозина Анна Васильевна 

провела презентацию практики «Создание условий для развития речевой среды в детских 

коллективах»,  где многоаспектно осветила  решение данной проблемы в Оёкской школе. 

2. Учитель начальных классов, руководитель малого научного общества «Крепкий 

орешек» Михайлова Елена Валерьевна выступила по теме «Формирование 

коммуникативных компетенций на основе развития связной речи» и рассказала об 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, о во влечении их в 

конкурсные мероприятия различных уровней. 

3. Мастер – класс «Развитие речевой активности младших школьников в 

«педагогических мастерских»» провела со стажёрами учитель начальных классов Горбунова 

Валентина Ильинична. Слушатели убедились в том. что «Мастерская» -  инновационная 

технология, приближается  к исследовательским и проблемным методам обучения.  Ну а 

самое главное – это реализация возможностей творчества, в том числе и речевого.  

Далее с учебными проектными работами выступили обучающиеся начальных классов. 

Ребята продемонстрировали результаты  совместного с руководителями  поиска в решении 

определённых задач по разделам  русского  языка: 

1) «Хорошо уметь писать, свои мысли выражать. Письмо Деду Морозу об осени» - 

Мухаметзянова Кира, Демидов Михаил – обучающиеся 3 класса (руководитель Горбунова 

Валентина Ильинична) 

2)  «Фразеологизмы – это интересно» - Ширяева Софья, обучающаяся 4 класса 

(руководитель Ерошенко Светлана Николаевна. 

3) «Речевая агрессия младших школьников» - Мурашова София, обучающаяся 3 класса 

(руководитель Верхозина Анна Васильевна) 



II. Формирование и развитие связной речи в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования 

1.  Проблему «Формирование и развитие связной речи в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся» осветила учитель начальных классов Латышева Надежда 

Иннокентьевна. Особое внимание уделила курсам внеурочной деятельности «Удивительный 

мир слов» и «Герои сказок на экране». 

2. «Применение активных методов обучения на уроках в начальной школе, 

способствующих развитию речевой среды».  Наглядно на примере своей работы с 

обучающимися показала активные методы обучения   учитель начальных классов  

Кондратьева Светлана Владимировна. 

3. Учитель – логопед Курегова Светлана Николаевна  рассказала  о роли 

логопедических занятий в формировании речевой грамотности обучающихся и провела ряд 

тренировочных упражнений, словесных игр со стажёрами. 

III.  «Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс в условиях 

реализации ФЦПРЯ» 

1. Учитель начальных классов Наврова Нина Александровна представила свой опыт 

работы с родителями и провела  мастер – класс со стажёрами «Родительское собрание на 

тему: «Создание речевой среды в семье»». В роли родителей слушатели проявили активность 

и интерес к данной проблеме. 

2. О взаимодействии педагога  и семьи в формировании речевой деятельности 

обучающихся  выступила учитель начальных классов Осипчук Надежда Александровна. Она 

так же представила опыт работы с родителями и вела активный диалог со слушателями. 

3. Семейному  чтению как фактору развития речи детей уделила должное внимание 

учитель начальных классов Борисова Зоя Александровна. Она представила, как один из 

вариантов родительских  собраний,  собрание на тему «Как научить ребёнка читать книгу».

 В конце стажировочного дня была организована рефлексия, в ходе которой педагоги 

отметили высокий профессионализм тьюторов и учителей базовой (опорной)  площадки 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ».  

Все педагоги и обучающиеся были награждены благодарственными письмами за 

организацию и проведение региональной образовательной стажировки для педагогов 

Иркутской области в рамках повышения квалификации. 

 


