Отчет о работе отделения (секции) филологического образования
за 2016 год

№
п.п.
1.

2.

Мероприятие

Сроки

Организационные мероприятия
Составлен план работы секции, определены задачи
февраль
на 2016 год, проведено организационное собрание с
обсуждением последующей работы
Ежеквартальные плановые заседания секции с
май, август,
обсуждением текущих и плановых вопросов
ноябрь

3.
4.

Подготовка к филологическому форуму Югры
Участие в работе системы повышения
квалификации работников библиотечной системы
округа.

5.

Обсуждение итогов форума, уточнение плана
работы
Обсуждение итогов работы за год

6.

1.

2.

апрель-май
апрель,
сентябрь,
октябрь

как показывает опыт,
часто заседания носят
декларативный характер,
собраться всем вместе
не получается, поэтому
многие вопросы
остаются открытыми
В составе жюри
конкурса «Лучший
библиотекарь округа»,
лекции, доклад

сентябрь
декабрь

Методическая работа
Проведение регионального Филологического
Сентябрь
форума по вопросам развития гуманитарного
(8-9)
образования, роли русского языка и литературы в
современных условиях «Качественное
филологическое образование – залог будущего
страны» (мастер-классы, обучающие семинары,
круглые столы с обсуждением самых важных
вопросов, связанных с развитием системы
филологического образования России
Участие в организации и проведении методического
март
семинара издательства «АСТ-ПРЕСС КНИГА».

3.

Дальнейшее развитие системы дистанционного и
очно-заочного обучения и повышения
квалификации педагогов филологических
дисциплин

В течение
года

4.

Участие учителей русского языка и литературы в
обсуждении
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
концепции
филологического образования, результатов ЕГЭ по
русскому языку и литературе, а также других

В течение
года
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Основные результаты

В ходе обсуждения были
выработаны главные
направления дальнейшей
работы
Определена стратегия
совершенствования
гуманитарного
образования.
Принята Резолюция
Форума

Методическая и
информационная
поддержка
За прошедший год
прошли переподготовку
более 200 педагогов
округа; в ходе дискуссий
были обсуждены
актуальные вопросы
преподавания дисциплин
Во время проведения
курсов; в работе научнометодического семинара
по теме: «Пути
повышения качества

№
п.п.

Мероприятие
актуальных вопросов
образования.

сферы

Сроки
филологического

преподавания
филологических
дисциплин в свете
стандартов второго
поколения»
(февраль, ноябрь);

5.

Научно-методическое консультирование работников
образовательных организаций по проблемам
реализации ФГОС ООО, концепции развития
филологии; проведения семинара для участников
муниципального этапа олимпиады по литературе;
консультация участников конкурса «Учитель года –
2016 (Ханты-Мансийск, Нижневартовск).

В течение
года

6.

Семинар «Повышение качества филологического
образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в условиях реализации ФГОС ООО»
Межрегиональная научно-практическая
конференция по вопросам духовно-нравственного
развития

апрель
2016

Дни округа в Москве. «Современная литература
Югры», выступление и презентация ко Дню России
Экспертиза конкурсных отборов
Экспертиза творческих проектов

июнь

7.

8.
9.
10.
11.
12.

1.

2.

апрель

май-июнь
ноябрь,
декабрь
в течение
года
ноябрь декабрь

Подготовка
научно-методических
статей
по
тематике секции в «Образование Югории»
Планирование и подготовка семинаров с учителями
округа на 2017 год с участием издательской группы
«Дрофа - Вентана Граф – Астрель»
Информационное сопровождение
Подготовка и размещение информации на
в течение
новостной ленте АУ «Институт развития
года
образования»
Выступление на ГТРК «Югра» в программе «Дайте
слово» по вопросам филологии

Основные результаты

Подготовлены
выступления и статьи
педагогов-филологов для
публикации в журнале
«Образование Югории»
(есть опубликованные)
Сообщение и ведение
«круглого стола»
Докладчик;
руководитель круглого
стола (филологическое
направление)
презентация

редактирование
Определение сроков,
территорий и формата
семинаров
Отправлены для
размещения на сайте
лучшие практики
учителей-филологов по
итогам экспертизы

сентябрь

Выявленные проблемы
Не все из запланированного удалось выполнить по причинам объективного и субъективного
характера, поэтому часть мероприятий и часть вопросов остаются главными на текущий год, в
том числе все вопросы, связанные с работой сайта, в частности страницы «Филологическое
образование в округе». Не удалось выстроить регулярную совместную работу на портале
«Школлеги», хотя учителя-филологи активно (самостоятельно) на нём работают.
Основная проблема, конечно, связана с разбросом участников секции, с одной стороны, с
занятостью педагогов своей непосредственной работой в школе, с другой стороны. Тем не
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менее, удалось активно поработать с Сургутом, Когалымом, Ханты-Мансийском, Радужным,
Сургутским районом.
В то же время данные аналитического отчета о профессиональных затруднениях по русскому
языку свидетельствуют о том, что необходимо обратить особое внимание на такие территории,
как Березовский район, г. Югорск, Нижневартовский район, Белоярский район, Октябрьский
район. Считаем важным, в первую очередь, выявить причины и выстроить работу секции таким
образом, чтобы вовлечь педагогов этих территорий в более тесное сотрудничество, оказать им
необходимую методическую помощь, в том числе через трансляцию передового
педагогического опыта, через участие
в обсуждении других актуальных вопросов
теоретического и методического направления.
Задачи на 2017 год
1. Продолжить работу (дистанционно) научно-методического семинара по вопросам
преподавания русского языка и литературы, а также другим актуальным вопросам сферы
филологического образования для оказания методической помощи учителям.
2. Координировать проведение мероприятий научно-методического характера по вопросам
обобщения, концептуализации и представления передового педагогического опыта введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в области «Филология»
и лучших практик преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Инициировать создание секции молодых педагогов-филологов с целью оказания
необходимой методической поддержки.
4. Создание и ведение страницы «Филологическое образование в округе» на сайте АУ
«Институт развития образования» – Раздел «Образовательная деятельность / УМО».
5. Организация дискуссионной площадки по проблемным вопросам преподавания
филологических дисциплин для профессионально-общественного обсуждения проектов
(изменений в ФГОС ОО, ФГОС ООО и др.) на сайте регионального УМО и на портале сетевого
сообщества педагогов Югры «Школлеги».

Руководитель отделения (секции)

А.Н.Семенов
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