ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Российского Союза ректоров
от 19 марта 2015 г. №1

Совершенствование преподавания русского языка и
литературы – приоритет российского образования

Заслушав и обсудив выступления по данному вопросу, Совет
Российского Союза ректоров постановляет:
1. Принять к сведению предложения, высказанные

участниками

заседания, и рекомендовать учесть их при формировании итоговой резолюции
Форума «Совершенствование преподавания русского языка и литературы в
школах и вузах Российской Федерации».
2. Направить

в

Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации предложения, высказанные в ходе обсуждения членами Совета РСР
(приложение).
3. Направить настоящее Постановление членам Российского Союза
ректоров.

Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
академик

В.А. Садовничий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Совета
Российского Союза ректоров
от 19 марта 2015 г. №1

Предложения членов Совета РСР
1.

Продолжить практику проведения съездов учителей русского

языка и литературы на базе высших учебных заведений, а также организацию
повышения их квалификации.
2.

Предусмотреть

более

широкое

участие

школьников

во

Всероссийском фестивале науки, в том числе в гуманитарной его части.
3.

Организовать участие студенческой молодежи во Всероссийском

конкурсе «Лучший урок письма — 2015» в номинации «70-летию Великой
Победы посвящается».
4.

Подготовить предложения о мерах по повышению качества

подготовки специалистов в области русского языка и литературы, родного
языка

и

литературы

государственных

в

соответствии

образовательных

с

требованиями
стандартов

федеральных
с

учетом

лингвокультурологических запросов в каждом из субъектов Российской
Федерации.

Внести

соответствующие

предложения

по

подготовке

специалистов в области иностранных языков для учреждений общего
образования с родным (нерусским) языком обучения.
5.

Департаменту

общего

образования

Минобрауки

России,

профильным институтам РАО, представителям вузовского сообщества
провести экспертную, всестороннюю оценку результатов апробации модели
поликультурной школы во всех субъектах, там, где эти модели работают, в
целях обобщения этого опыта и рекомендации его широкого применения в
системе общего образования.

6.

Подготовить предложения по организации системы повышения

профессиональной

квалификации

преподавателей

классических

и

педагогических университетов в ведущих университетах страны.
7.

Предусмотреть

мероприятия,

которые

будут

содействовать

реализации выработанных предложений и мер при решении задач:


Обеспечение реализации функции русского языка как

государственного языка Российской Федерации.


Создание условий для функционирования русского языка

как языка межнационального общения народов России.
8.

Руководствуясь

пониманием

того,

что

государственная

поддержка русского языка и языков народов страны – это залог стабильности
социально-политического развития, стратегическое условие обеспечения
безопасности нашей страны, принять исчерпывающие меры по повышению
уровня языковой культуры отдельной личности и общества в целом.
9.

Вернуться к практике создания серии программ на радио, когда

актеры читают художественные произведения. Создавать пласт языкового
обучения, используя потенциал вузов. Организовать в РСР группу, которая
будет аккумулировать языковой опыт.

