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1. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений
Победителем конкурса сочинений стала ученица Пролетарской средней школы №2
Ракитянского района Алина Харченко. В Белгородской области участниками
Всероссийского конкурса сочинений стали 32 758 школьников и студентов организаций
среднего профессионального образования. Конкурсанты писали сочинения в самых
разнообразных формах – эссе, рассказа, очерка, сказки, письма, заочной экскурсии. В
региональном этапе конкурса победили ребята из Вейделевского, Ракитянского,
Шебекинского районов и города Старого Оскола. Всего в 2017 году в конкурсе сочинений
приняли участие почти полтора миллиона учащихся школ и организаций среднего
профессионального образования из 85 субъектов Российской Федерации. В финал прошли
290 работ, сто из них были отмечены наградами.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
сочинений состоялась в зале заседаний Министерства образования и науки Российской
Федерации в Москве. На церемонию собрались делегации из 53 субъектов страны. Алина
Харченко была награждена грамотой и сборником работ победителей конкурса, в который
включено её сочинение в номинации «Прошлое, настоящее и будущее моей малой
родины». Не забыли и наставника, учителя русского языка и литературы Пролетарской
школы №2 В. В. Коленченко: она отмечена благодарностью за подготовку победителя
федерального этапа конкурса.
Областной конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и
литературы «Педагогическая волна – 2017»
Конкурс проводился департаментом образования Белгородской области и
Белгородским институтом развития образования с 22 мая по 22 июня. Основная цель
мероприятия – сохранение, поддержка и развитие русского языка как общенационального
достояния народов РФ, неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой
цивилизации, а также средства международного общения.
В качестве конкурсных материалов участники представили на суд жюри разработку
урока или внеурочного мероприятия по русскому языку или литературе. В номинации

«Чтение – вот лучшее учение» призёрами стали Ю. С. Лимарь, Н. И. Олейник (Ровеньский
район), С. Г. Гаврилова (Новооскольский район). Победителем в номинации «Самая
большая ценность народа – его язык» признана И. А. Шаповалова (Белгород), а призёрами
– Г. В. Потапова (Новооскольский район), В. Н. Журавлёва (Ровеньский район). В
номинации «За чистоту родного языка» победу одержала О. А. Пономаренко
(Краснояружский район), а призёрами стали О. А. Маслова (Яковлевский район), С. С.
Бочарникова (Шебекинский район). Лучшей работой в номинации «Литература и другие
виды искусств» признана разработка урока Н. В. Черных (Губкин).
Победителей и призёров областного конкурса «Педагогическая волна – 2017»
наградли грамотами департамента образования Белгородской области. По желанию
участников разработки уроков и внеурочных мероприятий будут опубликованы в
сборнике материалов конкурса.
Приказ департамента образования Белгородской области от 11.07.2017 № 2089 «Об
итогах мероприятия «Ежегодное проведение Дня русского языка»
2. Участие в конкурсе "Учитель года - 2017"
Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2017» в номинации «Лучший учитель» признаны учитель обществознания и экономики
гимназии № 22 города Белгорода Оксана Михайловна Щендрыгина, учитель химии
средней общеобразовательной школы № 1 города Строитель Яковлевского района
Татьяна Григорьевна Меремьянина, учитель русского языка и литературы средней
общеобразовательной школы № 4 посёлка Чернянка Ольга Витальевна Панамарёва,
учитель начальных классов гимназии № 18 Старооскольского городского округа Оксана
Александровна Коломникова, учитель английского языка средней общеобразовательной
школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов города Валуйки Ирина
Андреевна Клемешова и учитель физической культуры школы-интерната «Белгородский
инженерный юношеский лицей-интернат» Вера Васильевна Севидова.
3. Участие в областном методическом конкурсе учителей-филологов "Классика
в массы - 2016" приказ №419-ОД от 05.12.2016.
4. Работа с издательствами "Русское слово", "Просвещение", "Вентана - Граф Дрофа - Астрель", "Мнемозина".
5. Участие в заседании УМО Белгородской области
29 августа в БелИРО прошло заседание секции учителей русского языка и
литературы области. В заседании приняли участие 28 человек из 20 районов Белгородской
области
Заседание открыла заведующая кафедрой филологического образования ОГАОУ
ДПО «БелИРО» Курбатова Ю.В., которая рассказала о Концепции преподавания русского
языка и литературы и плане ее реализации, а также познакомила собравшихся с
концепцией программы поддержки и развития детского и юношеского чтения.
Ее выступление продолжила председатель регионального отделения Ассоциации
учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ
СПШ №33 г. Старый Оскол Филонова О.А., которая рассказала о проекте устной части
ОГЭ по русскому языку. Ее выступление вызвало живой отклик участников собрания.
Важной частью работы учителей русского языка и литературы является подготовка
школьников к различным конкурсам, ближайший из которых – Всероссийский конкурс
сочинений. Основным положениям конкурса уделила внимание доцент кафедры
филологического образования БелИРО Бондарь С.Ю.
Конкурсное движение филологов тесно сопряжено с олимпиадой по русскому языку
и по литературе. Как работать с детьми, одаренными в области филологии? Как

подготовить их к участию в олимпиаде школьников? Какие темы подобрать для
исследовательской работы? На эти вопросы ответила доцент кафедры филологии
историко-филологического факультета Педагогического института НИУ БелГУ Семыкина
Е.Н.
Оценка качества образования в филологической сфере – один из сложных
методических вопросов. Именно ему посвятила свое выступление Мещанкина
Н.А., ведущий методист центр гуманитарного образования редакция русского языка и
литературы издательства «Просвещение». Она остановилась на подготовке школьников к
всероссийским проверочным работам и государственной итоговой аттестации.
6. Участие в областном учебно-методическом семинаре «Работа с текстом при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» с участием автора пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,
Сениной Натальи Аркадьевны.
7. Участие в региональном Дне инноватики.
8. Участие в Грантовом проекте: «Методический год словесников Центральной
России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся
опытом, отвечаем на вызовы времени», г. Рязань.

