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II городская научно-практическая педагогическая конференция
«Русский язык в системе общего образования как основа формирования
гражданской идентичности школьника» (далее – Конференция) состоялась по
инициативе комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» при поддержке и активном участии МАУ «Учебно-методический
центр» и МАОУ гимназии № 1, объединивших учительское сообщество,
представителей академической науки и общественных организаций.
В работе Конференции приняли участие преподаватели вузов, учителясловесники, представители общественных организаций и СМИ.
Цель Конференции– привлечение преподавателей и учителей к активному
решению проблем современного филологического образования в вузе и школе;
систематизация лучшего опыта работы по формированию национального
воспитательного идеала на основе изучения русского языка; представление опыта
по проблеме формирования у студентов и школьников ценностного отношения к
русскому языку как национальному достоянию и воспитание российской
гражданской идентичности обучающихся на основе уважительного отношения к
истории России, русскому языку, литературе и традициям своего народа.
В работе Конференции приняли участие 178 человек.
С докладами и сообщениями выступили 19 человек.
Выступающие на пленарном заседании выразили общую мысль:
лингвистическая наука сегодня провозглашает принцип постижения языка в тесной
связи с бытием человека. Язык понимается как духовная реальность, живая
деятельность человеческого духа, единая энергия народа. По определению
известного русского философа Ивана Ильина, «язык народа есть как бы
художественная риза его души и его духа».
Участники Конференции в своих докладах и сообщениях отметили, что
русский язык является фундаментом общекультурного развития и духовной
зрелости молодого поколения, основой для формирования базовых ценностей в
сознании любого человека. Лейтмотивом большинства докладов учителей стали
безграничные возможности русского языка в формировании духовно-развитой
личности гражданина России.
По итогам работы Конференция приняла следующие решения:
– констатировать, что изучение русского языка является основным
средством и определяющим условием формирования национального самосознания
и российской гражданской идентичности обучающихся;
– с целью оптимизациипреподавания русского языка и литературы
продолжить сотрудничество с высшими учебными заведениями региона, МАУК
«Калининградская
централизованная
библиотечная
система»,Духовнопросветительским центром Калининградской епархии, Центром духовно-

нравственного образования Института образования БФУ им. И. Канта, музеями
Калининграда;
– МАУ Методическому центру Калининграда на системной основе
оказывать всестороннюю поддержку и содействие учителям-словесникам в
совершенствовании форм и приёмов, в обновлении содержания образования в
процессе обучения русскому языку и литературе, с учетом реализации историкосемантического аспекта в преподавании русского языка, формирования навыков
работы с различными видами словарей и справочной литературой, развития
культурологической и читательской компетенций у обучающихся;
- разработать и включить в план работы Ресурсного центра «Психологопедагогическое образование» на базе МАДОУ д/с № 56 с 2019 года тематический
блок по развитию речи дошкольников с целью повышения качества образования,
профессиональной компетентности педагогов, транслирования лучших практик
студентам, организации партнёрства с родителями детей.
Конференция рекомендует:
– школьным методическим объединениям и кафедрам активнее внедрять в
практику тематические классные часы, внеклассные мероприятия и родительские
собрания, посвящённые русской культуре как феномену европейского и мирового
масштаба. Сохраняя практику проведения предметных недель, обратить внимание
на новые формы организации внеурочной деятельности учащихся, посвящённые
занимательным вопросам русского языкознания и роли выдающихся учёныхлингвистов в становлении российского государства;
– рассмотреть возможность организации и проведения городского конкурса
проектов логотипов Конференции среди учащихся общеобразовательных школ
Калининграда. Участники конкурса представляют творческие работы в рисованном
варианте и компьютерной графике, символизирующие роль и значимость русского
языка в современном социокультурном пространстве. Сроки проведения: январь –
апрель 2019 г.;
- рассмотреть возможность организации и проведения дискуссионной
площадки с участием студентов БФУ им. И. Канта и старшеклассников
муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам состояния
современного русского языка в общеобразовательных учреждениях г.
Калининграда. Сроки проведения: март 2019 г.
Разместить материалы Конференции в информационно-коммуникационной
сети Интернет, на официальных сайтах комитета по образованию, МАУ
Методического центра, МАОУ гимназии № 1.

