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Планируемая деятельность

Продолжить проведение конкурсов и проектов: 

➢ республиканский конкурс по русскому языку и литературе для 

5-8 классов 

➢ проект «Русский медвежонок» 

➢ проект «День словарей и энциклопедий»

➢ конкурс художественного перевода 

➢ поддержать Тартуский университет в проведении республиканской 

олимпиады по русскому языку и литературе



Планируемая деятельность

Продолжить сотрудничество с Иннове и Министерством образования 

и науки по созданию и накоплению методических материалов:

➢ участие в рабочих группах; 

➢ освоение модерирования сайта республиканских методических 

материалов e-kott;

➢ создание и наполнение республиканской электронной базы 

методических материалов по русскому языку и литературы на сайте 

Союза vkkyl.org

➢ проведение Республиканского конкурса для учителей по 

разработке методических материалов



Конкурс 2017 по разработке методических материалов 

Сроки Вид деятельности

1 марта – 31 мая I тур. Предоставление методических материалов учителями.

1 июня – 1 июля Оценка и отбор материалов конкурсной комиссией. 

1 июля – 10 июля Представление материалов, прошедших во II тур, на сайте 

Союза в разделе «Материалы. Конкурс». (материалы 

выставляются модератором сайта и доступны только членам 
Союза) 

Август – октябрь III тур. Онлайн-оценка материалов по заданным критериям 

членами Союза. 

Начало ноября Подведение итогов конкурса, награждение победителей за 

количество и качество предоставленных материалов. 

Публикация материалов конкурса в республиканской 

электронной копилке.



Призовой фонд конкурса

I место (1 победитель) 100 €

II место (2 победителя) 75 €, 75 €

III место (3 победителя)  50 €, 50 €, 50 €

Победители номинаций  25 €, 25 €, 25 €, 25 €



Методические материалы, в которых есть острая 

необходимость:

1. Разработанные циклы уроков по темам (полный конспект с 

приложениями).

2. Электронный ресурс с обязательным методическим 

сопровождением, описывающим его использование на каком–то 

этапе урока:

2.1  интерактивный тренажёр, тест на отработку орфографических и 

пунктуационных  навыков

2.2  интерактивный рабочий лист

2.3  интерактивный плакат, схема, алгоритм 



Методические материалы, в которых есть острая 

необходимость:

2.4  аудиоматериалы

2.5  видеофрагменты с заданиями для обсуждения и анализа

2.6  задания, направленные на формирование коммуникативных 
умений 

2.7  тексты для комплексного анализа в гимназии (может быть  
интегрированный курс) 

2.8 занимательный материал (4 - 9 класс)

2.9  материал для работы с лексикой



Методические материалы, в которых есть острая 

необходимость:

3. Задания на развитие творческих способностей.

4. Задания на развитие речи.

5. Задания для  групповой работы и работы в парах.

6.   Всё, что связано с функциональным чтением (подборка интересных 

и познавательных текстов для уроков русского языка (основная школа 

и гимназия). Предполагается, что тексты будут разных стилей и жанров 

с заданиями для них (по возможности разного уровня сложности). 

Приветствуется использование в текстах графиков, таблиц и т.п.



Методические материалы, в которых есть острая 

необходимость:

7. Конкретные тематические контрольные, тестовые, проверочные и 

самостоятельные работы с ключами для проверки.

8. Темы творческих работ (не только темы сочинений, но и виды таких 

работ с образцами-эталонами).

9. Разработки и материалы по курсам  "Культура речи" и "Стилистика".

10. Интересные, нестандартные уроки по русскому языку для всех 

классов с применением инфотехнологий (учебные среды, видеоряды, 

аудиотексты - возможно участие в их создании учащихся). 



Методические материалы, в которых есть острая 

необходимость:

11. Интерактивные задания для групповой работы и работы в парах, 

направленные на поиск учащимися учебной информации, её 

качественную обработку с последующим оцениванием.

12. Интегрированные, бинарные уроки.

13. Материалы, которые помогали бы создавать занятия с 

использованием связок: литература - музыка - изобразительное 

искусство.

14. Материалы для олимпиадных и конкурсных работ, которые можно 

было бы использовать в рамках проведения Предметных недель в 

школе и в гимназии.



Требования к предоставленным материалам:

1. Авторство (работа создана непосредственно учителем, ее 

предоставившим).

2. Материалы способствуют развитию общих компетенций и 

достижению предметных учебных результатов, заявленных в гос. 

программе.

3. Глубина и содержательность материалов.

4. Методическая грамотность.

5. Практическая значимость и актуальность.

6. Чёткость и ясность формулировок (порядок слов, корректность 

оформления мыслей).

7. Удобство в применении на уроках, при подготовке к урокам.

8. Возможность прозрачного и дифференцированного оценивания.

9. Корректное оформление.



Более подробно условия конкурса будут 

выложены на сайте vkkyl.org в разделе 

«Конкурсы»



Спасибо за внимание!


