
Научно-методические разработки лаборатории РГУ имени С.А. Есенина  -  

учителям Крыма 

 

Результаты научно-исследовательской работы Лаборатории 

лингводидактики и инновационных технологий обучения русскому языку были 

представлены на VIII Всероссийском научно-методическом семинаре «Русская 

словесность в школе и вузе: традиции и инновации». Этот традиционный форум учителей 

русского языка и литературы проходит ежегодно в Крыму в рамках фестиваля «Великое 

русское слово». 

В этом году оргкомитет пригласил выступить перед учителями Крыма и Российской 

федерации профессора имени С.А Есенина Елену Викторовну Архипову.  

Ее учебники для школы и вуза, разработанные в лаборатории лингводидактики и 

инновационных технологий обучения русскому языку, которой профессор Е.В. Архипова 

руководит с 2009 года,  хорошо известны в России, и в том числе - в Республике Крым.  

 

Тема доклада чрезвычайна актуальна для современного учителя-словесника. В 2015 году 

впервые вводится Федеральный государственный образовательный стандарт, в рамках 

которого учителю русского языка и литературы предстоит выстраивать свою 

педагогическую деятельность. Для учителей Крыма ситуация осложняется еще и тем, что 

переход на российские стандарты требует времени и перестройки методических основ 

обучения – с преподавания русского языка как иностранного на преподавание русского 

языка как родного. 

В этой непростой ситуации авторская методика Е.В. Архиповой «Обучения моделям 

языка и алгоритмам речи», представленная на семинаре учителям и методистам Крыма, 

поможет облегчить и гармонизировать вхождение в образовательное пространство 

России, даст возможность быстрее и легче перейти на обучение русскому языку в рамках 

ФГОС. 

Доклад профессора Е.В. Архиповой «Принципы речевого развития как 

лингвометодическая основа реализации ФГОС на уроках русского языка» был выслушан с 

большим интересом, после чего от учителей и методистов поступило большое количество 

благодарственных записок и откликов. По окончании семинара ученому был вручен 

сертификат участника семинара, подписанный Главой Республики Крым С.В. Аксеновым 

и Председателем Государственного Совета Республики Крым В.А. Константиновым. 

По завершении фестиваля «Великое русское слово» в Крыму в адрес и.о. ректора 

РГУ имени С.А. Есенина Алексея Александровича Зимина поступило благодарственное 

письмо от ректора Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования, по чьей инициативе и проходит ежегодный семинар для 

учителей, доктора филологических наук, профессора А.Н. Рудякова. В письме 

подчеркивается высокий уровень научно-методических разработок, представленных 

профессором Е.В. Архиповой, и их ценность для словесников Крыма. 

Сотрудничество лаборатории лингводидактики и инновационных технологий 

обучения русскому языку РГУ имени С.А. Есенина с учеными-лингвистами и учителями-

словесниками Крыма дает положительные результаты и помогает решать задачи 

современного отечественного образования.  



 

  

   


