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Тема: «Роль языкового образования в формировании глобальных компетенций 
обучающихся» 

(26 мая – 17 июня 2021 г.) 
 

С 26 мая по 17 июня 2021 года проводилась XV Республиканская научно-
практическая Интернет-конференция «Язык и общество», в ходе которой были 
обсуждены вопросы современного школьного филологического образования. 
Конференция традиционно была приурочена к празднованию Дню славянской 
письменности и культуры. 

Организаторами Конференции выступили Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики и центр поликультурного образования АОУ ДПО 
УР «Институт развития образования» совместно с Ижевской и Удмуртской 
епархией. 

Конференция проводилась с целью обсуждения роли языкового образования 
в формировании глобальных компетенций обучающихся.  

Формой работы Конференции были публикация докладов и видеодокладов, 
их обсуждение (комментирование, чат). Доклады Конференция были 
представлены в пяти секциях: «Информационно-коммуникационные технологии в 
языковом образовании», «Языковая картина мира и современное общество», 
«Функциональная грамотность: от языка к тексту», «Формирование языковой 
компетенции в школьном образовании», «Исследовательские работы: первые 
шаги». 

Интернет-формат конференции позволил каждому участнику выбрать 
наиболее удобную форму работы – по отдельным секциям или со всем перечнем 
докладов, и по каждому докладу оставить свое суждение. 

В Конференции приняли участие ученые и методисты АОУ ДПО УР ИРО, 
ООО «АйТи Агентство ОСӠ» г. Москва, представители Ижевской и Удмуртской 
епархии, учителя русского языка и литературы, начальных классов, истории и 
обществознания городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула, районов: 
Шарканского, Малопургинского, Вавожского, Камбарского, Кизнерского, 
Воткинского, Республики Татарстан, г. Ульяновска, Братска, учащиеся 
образовательных организаций. В целом на сайте Конференции 
зарегистрировалось 40 пользователей. 

На конференции для обсуждения было представлено 15 докладов, 
посвященных различным аспектам языкового образования. Участники 
Конференции отметили необходимость организации системной работы 
образовательных организаций, методических объединений учителей русского 
языка и литературы, педагогов школ в популяризации роли русского языка в 
обществе, а именно: 

1) модернизация технологий и методик преподавания русского языка и 
литературы (усиление коммуникативно-деятельностного подхода в преподавании 
русского языка); 



2) формирование функциональной грамотности учащихся на уроках 
русского языка и литературы; 

3) обеспечение профессионального развития учителя посредством 
разнообразных форм повышения квалификации (в т.ч. дистанционных и сетевых); 

4) организации горизонтального обучения педагогов; 
5) обобщение и распространение эффективных практик преподавания 

русского языка и литературы через профессиональные сообщества и издания, 
Республиканский банк педагогических инноваций и эффективных практик. 

 
По итогам работы Конференции предлагается: 
1. Представленный эффективный опыт участников в области формирования 

глобальных компетенций посредством языкового образования опубликовать в 
научно-информационном журнале «Педагогический родник».  

2. Продолжить выявление, изучение и обобщение лучших педагогических 
практик Удмуртской Республики в области преподавания русского языка и 
литературы, родного (в т. ч. русского) языка и литературы, обществознания. 

3. Использовать возможности сетевого взаимодействия педагогов образовательных 
организаций в целях выявления и распространения лучших педагогических практик в 
области преподавания русского языка и литературы. 

4. Провести XVI Республиканскую Интернет-конференцию «Язык и общество» в 
2023 году. 
 


