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Армавирский государственный педагогический уни-

верситет 10 – 11 октября 2019 года стал площадкой для 

обмена педагогическим и методическим опытом более 

чем пятисот кубанских учителей, вузовских преподава-

телей и представителей педагогической общественности 

Ставропольского края, Калмыкии, Адыгеи, Волгоград-

ской области, ближнего и дальнего зарубежья.

Поводом для встречи послужил II Всекубанский 
съезд учителей русского языка и литературы, про-
веденный при грантовой поддержке Министерства 
просвещения РФ.

АГПУ – один из старейших вузов Кубани и един-
ственный самостоятельный педагогический вуз на 
юге России, где сложилась своя мощная школа пе-
дагогов-словесников, прикладывающих немалые 
усилия в нелегком деле борьбы за чистоту русской 
речи. Первый успешный опыт проведения съезда был 
реализован университетом 1 ноября 2017 года. Тогда 
мероприятие объединило 250 делегатов из 44 муни-
ципальных образований Краснодарского края. Его 
решения подтвердили значимость миссии учителя 
русской словесности как носителя национального 
культурного и исторического кода и приоритетности 
роли русского языка и литературы в воспитании ори-
ентированной на традиционные ценности гармонич-
но развитой и социально ответственной личности.

В нынешнем году съезд стал площадкой для обме-
на мнениями, опытом. Его ключевая задача – опре-
деление путей решения проблем в области языкового 
и литературного образования современных школьни-
ков.

Съезд начался с работы пяти профессиональных 
площадок, где обсуждались наиболее актуальные 
вопросы, волнующие учителей-словесников. Участ-
ники обсудили специфику проектной и исследова-
тельской деятельности на уроках русского языка и ли-
тературы, пути продвижения русского языка в мире, 
перспективы реализации программ вузовского фило-
логического образования, лучшие практики препода-

вания русского языка и литературы в школе, а также 
средства духовно-нравственного воспитания школь-
ников на уроках литературы. Заданный модераторами 
и выступающими настрой на продуктивную работу 
позволил заседаниям профессиональных площадок 
стать местом для открытой дискуссии, эффективного 
обсуждения острых вопросов.

Вторая половина дня была ознаменована прове-
дением мастер-классов преподавателей АГПУ про-
фессора Андрея Безрукова, доцентов Инессы Кири-
ченко, Дмитрия Ковальчука, сотрудника Института 
развития образования Краснодарского края Светла-
ны Ахмадеевой и абсолютного победителя конкур-
са «Учитель года России-2016», выпускника АГПУ 
Александра Шагалова. 

«Гений места». Так назвал свой мастер-класс 
Александр Шагалов. Говоря с коллегами об анализе 
произведений, он призывал их обращать внимание 
на место создания творения, на обстоятельства, при 
которых оно написано.

Доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики АГПУ Инесса Кириченко говорила с 
педагогами о том, что русский язык – душа России, 
обращаясь к истории привычных слов и заставляя со-
бравшихся посмотреть на них новым взглядом.

Профессор кафедры отечественной филологии и 
журналистики АГПУ Андрей Безруков помог собрав-
шимся увидеть цивилизацию Запада глазами русской 
классики.

Доцент кафедры филологического образования 
Института развития образования Краснодарского 
края Светлана Ахмадеева предложила пути формиро-
вания коммуникативной компетентности учащихся 
старших классов во внеурочной деятельности.

Учитывая важность национально-регионального 
компонента в структуре курса литературы, директор 
Института русской и иностранной филологии АГПУ 
доцент Дмитрий Ковальчук провел мастер-класс «Ли-
тература Кубани как часть культурного кода русского 
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национального литературного процесса: организация 
внеучебной работы по предмету в вузе и в школе», в 
ходе которого обратился к творчеству «живого клас-
сика», нашего земляка и современника Виктора Ли-
хоносова. Дополнением к этому мастер-классу стала 
презентация проекта «Литературно-исторический 
журнал «Родная Кубань» как помощник учителя сло-
весности», подготовленного доцентом кафедры оте-
чественной филологии и журналистики АГПУ Нико-
лаем Крижановским.

Второй день работы II Всекубанского съезда учи-
телей русского языка и литературы начался 11 октя-
бря 2019 года с пленарного заседания.

Площадкой для проведения стал концертный зал 
городского Дворца культуры, в котором собрались 
не только учителя-словесники, но и руководители 
муниципальных образований Краснодарского края, 
начальники управлений образования, ректоры и про-
ректоры вузов России.

Модератором пленарного заседания выступил 
ректор АГПУ профессор Амбарцум Галустов. В этот 
день в президиуме – заместитель министра просве-
щения России Виктор Басюк, министр образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 
Елена Воробьева, глава муниципального образования 
город Армавир Андрей Харченко, председатель Арма-
вирской городской Думы Александр Поляков.

Открывая пленарное заседание, Амбарцум Галу-
стов отметил, что актуальность съезда обусловлена 
возрастающей ролью русского языка в мире, обостре-
нием комплекса противоречий, вызываемых утратой 
позиций русского языка как средства межнациональ-
ного общения на постсоветском пространстве, уси-
лением роли русской классической литературы как 
носительницы традиционных духовно-нравственных 
и эстетических ценностей. Также ректор сказал о том, 
что съезд объединил не равнодушных к решению 
задачи укрепления позиций русской словесности в 
стране и мире ученых и педагогов, руководителей об-
разовательных организаций ближнего и дальнего за-
рубежья, регионов России и, конечно, Кубани.

Под звуки гимнов России и Кубани пленарное за-
седание началось.

Приветствуя участников мероприятия, замести-
тель министра просвещения РФ Виктор Басюк затро-
нул вопрос необходимости обновления содержания 
филологического образования, пересмотра стандарта 
в части усиления воспитательного сегмента по пред-

метным областям «Русский язык» и «Литература». 
Виктор Стефанович справедливо заметил, что имен-
но специалисты в области русской словесности со-
здали наибольшее число профессиональных ассоци-
аций, что свидетельствует о непреходящем интересе к 
русскому языку и литературе. Также заместитель ми-
нистра заострил внимание собравшихся на том, что 
русский язык в условиях поликультурного общества 
России является основой его интеграции. Настоящее 
воодушевление у педагогов вызвала новость о том, 
что Министерство просвещения инициировало вне-
сение поправок в закон об образовании в части осво-
бождения учителей от бумажной рутины.

Глава муниципального образования город Арма-
вир Андрей Харченко сказал о том, что мероприятие 
столь широкого масштаба имеет большое значение 
для города, поскольку АГПУ – это его визитная кар-
точка.

Будучи выпускником АГПУ, председатель Арма-
вирской городской Думы Александр Поляков отме-
тил высокое качество образования и уровень профес-
сорско-преподавательского состава университета, в 
котором воспитываются и взращиваются настоящие 
таланты.

С приветствием к делегатам и гостям съезда обра-
тилась вице-президент Шеньчженьского универси-
тета, президент Научно- исследовательского центра 
специальной экономической зоны Шеньчженьско-
го университета, декан Научно-исследовательского 
института «Один пояс, один путь» (г. Шеньчжень, 
Китайская Народная Республика) госпожа Тао Йи-
тао. Она обозначила перспективы сотрудничества 
с российским университетом и отметила, что уже в 
ближайшем будущем в Шеньчженьском университе-
те совместно с АГПУ будет открыта кафедра русской 
словесности.

В повестке пленарного заседания было заявлено 
четыре вопроса.

По первому вопросу докладчиком выступила ми-
нистр образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Елена Воробьева. Елена Викто-
ровна сказала о том, что, имея значительные достиже-
ния в области преподавания русского языка и литера-
туры, Краснодарский край тем не менее сталкивается 
с рядом трудностей, поиск путей разрешения которых 
лег в основу повестки II Всекубанского съезда учите-
лей русского языка и литературы. В их числе не толь-
ко повышение качества образования, но и формиро-
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вание функциональной и читательской грамотности, 
формы проектной и исследовательской деятельности. 
Министр высказала мысль, что съезд стал площадкой 
для обмена лучшими практиками. Министр отмети-
ла, что неслучайно местом проведения съезда и его 
инициатором стал именно вуз педагогический. Ведь 
в его стенах происходит смычка теории и практики 
преподавания русской словесности.

С докладом «О выполнении резолюции I Всеку-
банского съезда учителей русского языка и литера-
туры, проблемах и перспективах филологического 
образования в системе педагогический вуз – школа» 
выступил директор Института русской и иностран-
ной филологии АГПУ доцент Дмитрий Ковальчук. 
Докладчик привел примеры ряда проектов универси-
тета, направленных на укрепление позиций русской 
словесности. Кроме того, перед участниками съезда 
выступили аспирант АГПУ Ли Цзынь Юань (КНР) 
и студент Маруфджан Ачилов (Туркменистан), про-
демонстрировавшие виртуозное владение русским 
художественным словом.

Затем модераторы профессиональных площадок 
профессора Людмила Горобец, Ольга Четверикова, 
доценты Любовь Чернова, Наталья Федченко и Ни-
колай Крижановский познакомили собравшихся с 
итогами работы первого дня съезда, ведь именно они 
легли в основу резолюции.

Учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 7 имени Г.К. Жукова г. Армавира, абсолют-
ный победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2016» Александр Шагалов говорил об опыте и 
перспективах учительского роста, успешность кото-
рых заключается в постоянном поиске. Педагог уве-
рен в том, что каждый урок должен стать своего рода 
таинством и погружением в мир предмета.

Во второй половине дня работа съезда продолжи-
лась серией мастер-классов.

Учитель русского языка и литературы высшей ка-
тегории МБОУ гимназия № 1 г. Армавира Светлана 
Астанкова представила мастер-класс «Комплексная 
реализация целей обучения русскому языку посред-
ством текстоцентрического подхода».

«Цель творчества, или ночное светило» – ма-
стер-класс Игоря Карачевцева, директора ГБОУ гим-
назии № 166 Центрального района Санкт-Петербур-
га, учителя истории и обществознания, заслуженного 
учителя России, лауреата премии Президента РФ в 
области образования, заместителя председателя Об-

щероссийской общественной организации «Ассоци-
ация учителей истории и обществознания», абсолют-
ного победителя Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2003».

Интересной находкой организаторов стала серия 
нон-стоп мастер-классов лучших учителей Кубани, в 
числе которых Светлана Нужнова, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 13 Тимашевско-
го района, Елизавета Охрименко, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 2 города-курорта 
Геленджик, Марина Бушко, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ№ 31 г. Краснодара, Татьяна 
Каян, старший преподаватель кафедры филологиче-
ского образования Института развития образования 
Краснодарского края, учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ № 73 г. Краснодара.

Доктор филологических наук, профессор ка-
федры отечественной филологии и журналистики 
АГПУ Андрей Безруков провел мастер-класс «Рус-
ская классика – духовная крепость России».

Завершая работу съезда, модераторы обсудили с 
делегатами проект резолюции.

Как отметила одна из участниц съезда Галина 
Шаповалова, «это мероприятие еще раз нам доказало 
своевременность и необходимость рассматриваемых 
вопросов, связанных с изучением и сохранением рус-
ского языка. Много ценного было услышано, пото-
му что собрались единомышленники. Такие встречи 
дают импульс к новым действиям. Главное – осталась 
надежда на то, что усилия филологов любого уровня 
не напрасны».

Все участники съезда благодарили организато-
ров за подготовленные ведущими преподавателями 
кафедры отечественной филологии и журналистики 
АГПУ содержательные пособия для учителей и за 
слаженность, четкость, благожелательное внимание 
к делегатам при проведении каждого этапа учитель-
ского форума.

Итак, съезд стал эффективной площадкой для 
обмена передовым опытом и лучшими практиками 
преподавания русского языка и литературы, вдох-
новил филологов края на достижение высоких ре-
зультатов в школьном и вузовском преподавании 
словесности.

Ольга Дорофеева


