
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по подготовке и дополнитель
ному профессиональному образованию учителей русского языка и литера
туры, учителей языка и литературы народов Российской Федерации в Ставро
польском крае на 2021-2025 годы.

2 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края -  министра 
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2021 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 октября 2020 г.
г.Ставрополь № 560-рп

В.В .Владимиров
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1 2 г 3 4

I. Подготовка и дополнительное профессиональное образование учителей русского языка и литепатупы лтитеп^й « „ гя „ 
литературы народов Российской Федерации г о с ^ д |с т в е н н ^  и

Изучение потребности государственных и муниципальных 2021- министерство образования Ставропольского 
общеобразовательных организаций Ставропольского края 2025 годы края (далее -  Минобразования края):

общеобРатавательные организации края) в учите- органы местного самоуправления муниципаль-
лях русского языка и литературы, учителях языка и лите- НЫх округов и городских округов Ставрополь-
ратуры народов Российской Федерации ского края> осуществляющие управление

в сфере образования (далее — органы управле
ния образованием) (по согласованию)



1 2

2. Корректировка государственным бюджетным образова
тельным учреждением высшего образования «Ставрополь
ский государственный педагогический институт» (далее -  
Ставропольский педагогический институт):

образовательной программы высшего образования -  про
граммы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подго
товки) по профилям «Русский язык» и «Литература»

учебно-методического комплекса дисциплины (модуля) 
«Русский язык как неродной» для образовательной про
граммы высшего образования -  программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об
разование» (с двумя профилями подготовки) по профилям 
«Русский язык» и «Литература»

образовательных программ высшего образования -  про
грамм магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» для лиц, моти
вированных к педагогической деятельности в общеобразо
вательных организациях края, но не имеющих педагогиче
ского образования



2

2021 - Ставропольский педагогический институт
2025 годы



1 2

3. Организация целевого приема в образовательные органи
зации высшего образования Ставропольского края для 
подготовки учителей русского языка и литературы, учите
лей языка и литературы народов Российской Федерации 
для общеобразовательных организаций края

4. Повышение квалификации учителей русского языка и ли
тературы общеобразовательных организаций края по во
просам функционирования русского языка как государ
ственного языка Российской Федерации, русского языка 
как родного, русского языка как неродного

5. Осуществление сотрудничества с федеральным государ
ственным автономным образовательным учреждением до
полнительного профессионального образования «Центр 
реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий» по вопросам реализации 
дополнительных профессиональных образовательных про
грамм повышения квалификации учителей русского языка 
и литературы, учителей языка и литературы народов Рос
сийской Федерации общеобразовательных организаций 
края
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2021- Минобразования края;
2025 годы органы управления образованием (по согласо

ванию)

2021 - Ставропольский педагогический институт;
2025 годы государственное бюджетное учреждение до

полнительного профессионального образова
ния «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (да
лее -  Краевой институт развития образования)

2021 - Краевой институт развития образования
2025 годы
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6.

7.

Осуществление методического сопровождения профессио
нальной деятельности молодых специалистов из числа 
учителей русского языка и литературы, учителей языка и 
литературы народов Российской Федерации общеобразова
тельных организаций края

2021- органы управления образованием (по согласо- 
2025 годы ванию)

II. Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы, учителей языка и литературы
народов Российской Федерации общеобразовательных организаций края

Разработка и реализация методических рекомендаций для 2021- 
учителей русского языка и литературы, учителей языка и 2025 годы 
литературы народов Российской Федерации общеобразова
тельных организаций края по вопросам преподавания 
предметных областей «Русский язык и литература», «Род
ной язык и литературное чтение на родном языке», «Род
ной язык и родная литература»

8. Организация деятельности методических объединений 2021- 
учителей русского языка и литературы общеобразователь- 2025 годы 
ных организаций края

9. Организация учебной и производственной практики обу
чающихся по образовательной программе высшего образо
вания -  программе бакалавриата по направлению подго
товки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя

2021
2025 годы

Ставропольский педагогический институт; 
Краевой институт развития образования 
органы управления образованием (по согласо
ванию)

органы управления образованием (по согласо
ванию)

Ставропольский педагогический институт
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I ]

профилями подготовки) по профилям «Русский язык» и 
«Литература» на базе общеобразовательных организаций 
края

о р г а ш ^  S S S n o S o r o ^ p a *  и образовательных организаций высшего образования Ставропольского краяорганизации Ставропольского

10. Организация и проведение в общеобразовательных орга
низациях края, профессиональных образовательных орга
низациях Ставропольского края и образовательных орга
низациях высшего образования Ставропольского края ма
стер-классов, творческих лабораторий, методических се
минаров по актуальным вопросам преподавания русского 
языка и литературы, языка и литературы народов Россий
ской Федерации

11. Организация и проведение в общеобразовательных органи
зациях края, профессиональных образовательных органи
зациях Ставропольского края и образовательных организа
циях высшего образования Ставропольского края просве
тительских акций, мероприятий и конкурсов в целях по
вышения престижа грамотной русской речи, языковой 
культуры

2021- Минобразования края;
2025 годы Ставропольский педагогический институт;

Краевой институт развития образования; 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Светлоградский 
педагогический колледж» (далее — Светлоград
ский педагогический колледж)

2021- Минобразования края;
2025 годы Ставропольский педагогический институт;

Краевой институт развития образования; 
Светлоградский педагогический колледж
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12.

13.

14.

15.

Проведение в общеобразовательных организациях края, 2021-
профессиональных образовательных организациях Став- 2025 годы 
ропольского края и образовательных организациях высше
го образования Ставропольского края мероприятий, по
священных празднованию Дня русского языка

Проведение в общеобразовательных организациях края, 2021-
профессиональных образовательных организациях Став- 2025 годы 
ропольского края и образовательных организациях высше
го образования Ставропольского края мероприятий, по
священных празднованию Дня славянской письменности и 
культуры

Минобразования края;
органы управления образованием (по согласо
ванию);
Ставропольский педагогический институт; 
Краевой институт развития образования; 
Светлоградский педагогический колледж

Минобразования края;
органы управления образованием (по согласо
ванию);
Ставропольский педагогический институт; 
Краевой институт развития образования; 
Светлоградский педагогический колледж

IV. Создание условий для работы учителей русского языка и литературы, учителей языка и литературы народов 
госсиискои Федерации в общеобразовательных организациях края в соответствии с требованиями федеральных госу

дарственных образовательных стандартов общего образования

Проведение мониторинга состояния материально-техни- 2021-
ческой базы общеобразовательных организаций края на 2025 годы 
соответствие ее требованиям федеральных государствен
ных образовательных стандартов общего образования

Проведение мониторинга потребности общеобразователь- 2021
ных организаций края в учебниках русского языка и лите- 2025 годы 
ратуры, языка и литературы народов Российской Федера
ции

Минобразования края;
Краевой институт развития образования; 
органы управления образованием (по согласо
ванию)

Минобразования края;
органы управления образованием (по согласо
ванию)
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□
16. Выявление проблем в организации изучения и преподава- 2021- Ставропольский педагогический институт;

ния русского языка и литературы, языка и литературы 2025 годы Краевой институт развития образования;
народов Российской Федерации в общеобразовательных органы управления образованием (по согласо-
организациях края ванию)

V. Информационное сопровождение реализации настоящего Комплекса мер

17. Своевременное обновление раздела «Русский язык и лите- 2021- Краевой институт развития образования
ратура» на официальном сайте Краевого института разви- 2025 годы
тия образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

18. Обеспечение информационного сопровождения мероприя
тий настоящего Комплекса мер

2021- Минобразования края;
2025 годы органы управления образованием (по согласо

ванию);
Ставропольский педагогический институт; 
Краевой институт развития образования; 
Светлоградский педагогический колледж

тупь, наоодовZ S Z I ?  у с м а т р и в а е т  подготовку и дополнительное профессиональное образование учителей русского языка и литературы, учителей языка и литера
туры народов Российской Федерации государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края.


