Учителя школ города Грязи и Грязинского района – участники «Межрегиональной
Летней школы филологов Центрального федерального округа, посвящённой Году
литературы»
Впервые очный этап «Межрегиональной Летней школы филологов ЦФО,
посвящённой Году литературы», прошёл в Липецкой области. С 29 июня по 3 июля на
базе отдыха «Бригантина» 46 педагогов русского языка и литературы из 10 областей
Центрального Федерального округа Российской Федерации принимали участие в
различных мероприятиях, проводимых в рамках данного социально значимого проекта.
Наш муниципалитет был представлен 4 педагогами: МБОУ СОШ № 5 г. Грязи, МБОУ
СОШ с. Бутырки, п. свх. Прибытковский Грязинского района.

В течение недели коллеги делились опытом работы, а ведущие специалисты в
области филологии Москвы, Великого Новгорода, Ульяновска, Липецка рассказывали об
особенностях преподавания русского языка и литературы в условиях современной школы,
обсуждали основные идеи ФГОС нового поколения и обновленные цели обучения. В
программу были включены интерактивные лекции с включением групповой работы, с
элементами матричного проектирования, практико-ориентированные занятия, мастерклассы разной тематики и направленности. На одном из мастер-классов, на котором
побывали слушатели Школы, был представлен педагогический опыт учителя школы № 61
им. М.И. Неделина г. Липецка Натальи Николаевны Котяевой, рассказавшей о
краеведческой работе в школе.
Насыщенная учебная программа чередовалась с культурно-познавательной.
Слушатели Школы познакомились с достопримечательностями Липецкого края:
совершили экскурсию по Липецку, посетили литературно-мемориальный музей
И.А. Бунина, музей народных ремёсел и промыслов г. Ельца. Особым событием для
участников Школы стало посещение объекта культурного наследия федерального
значения – мемориального музея Л.Н. Толстого, расположенного на станции Астапово
(ныне Лев Толстой), где великий писатель провёл последние дни своей жизни.

В заключительный день был проведён круглый стол, в рамках которого
подводились итоги работы Школы. В торжественной обстановке были вручены
удостоверения установленного образца о прохождении курсов повышения квалификации
«Реализация образовательных потребностей государства и общества при обучении
русскому языку и литературе в условиях введения ФГОС», награждены победители
конкурса на лучшую методическую разработку.
Организаторами Летней школы филологов ЦФО стали Липецкое отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка» и Липецкое отделение Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество)» совместно с
ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования».
Мероприятие реализовано за счёт средств гранта № 781/11 в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп. и на основании
конкурса, проведённого Обществом «Знание» России.

