Реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы
Техническое задание
№
1

Задачи

Механизмы реализации

Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
популяризацию
русского языка как государственного
языка Российской Федерации (родного,
неродного)

Составление
плана
школьных
мероприятий,
направленных
на
популяризацию
русского
языка
как
государственного
языка
Российской
Федерации
(родного,
неродного)
(конкурсы, фестивали, праздники, акции,
ученические конференции и т.д.)
Организация
школьного
этапа
всероссийских мероприятий:
«День
славянской
культуры»

письменности

и

24.05.2017
(возможен период с
24.05-26.05.2017)
06.06.2017

Международный день грамотности

08.09.2017
(возможен период с
05.06-10.06.2017)
19.10.2017
(возможен период с
16.10-21.10.2017)
22.11.2017
(возможен период с
20.11-25.11.2017)

«День словаря»

Создание
системы
распространения
лучших практик и трансляция

Сроки
исполнения
01.06.2017

«День русского языка»

«День Царскосельского лицея»

2

Ожидаемый
результат
План-график
мероприятий
на
2017 год

Трансляция
опыта
через
сетевые
сообщества
Организация и проведение мероприятий
по обмену опытом
Создание страницы практической
площадки на сайте школы (освещение
хода мероприятий, размещение
материалов из опыта работы школы по
указанному направлению)

В течение года

01.07.2017

Примечание
План-график
направить по адресу
sumankafedra(2>yande
x.ru
с
пометкой
«ФЦПРЯ»

Сценарий
мероприятия
(или
цикла мероприятий),
видеои
фотоматериалы,
пострелиз разместить
на
странице
«Реализация
мероприятий
ФЦПРЯ»
сайта
образовательной
организации

А .

4.
5.

Информационно-методическая
и
информационно-технологическая
поддержка деятельности практической
площадки

Подготовка аналитических материалов по
итогам деятельности площадки
Развитие кадрового потенциала

Разработка методических материалов по
вопросам изучения русского языка как
родного/неродного
Создание банка видеоуроков,
отражающих опыт преподавания русского
языка как родного, как неродного
Организация и проведение мероприятий в
поддержку русского языка как
государственного языка РФ. Публикация в
СМИ о проведении мероприятия.
Участие обучающихся, изучающих
русский язык как неродной в
межрегиональной олимпиаде по русской
культуре
Издание брендбука по итогам работы
практической площадки
Организация
и
проведение
курсов
повышения
квалификации
педагоговбиблиотекарей
Создание условий для внутрифирменного
повышения
квалификации
педагоговбиблиотекарей, учителей предметников
Участие в региональных мероприятиях,
связанных с тематикой проекта:
Научно-практическая
конференция
« Формирование
профессиональных
компетенции
педагогов
в условиях
открытой поликулътурной среды»,
Интернет-форум
«Формирование
лингвокультурологической компетенции в
условиях
межведомственного
взаимодействия».

20.06.2017

15.11.2017

30.11.2017

В течение года

25.12.2017
В течение года

В течение года

