
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Глазовский государственный педагогический  институт  им. В. Г. Короленко» 

 

Кафедра русского языка, литературы и методики их преподавания  
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 

Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы 

 
Уважаемые коллеги! 

 
По просьбе учителей русского языка и литературы Северного образовательного округа 

УР объявляется дополнительный набор на курсы повышения квалификации учителей по 

программе: «Компетентностный подход в обучении словесности в условиях перехода на 

новые ФГОС» 

Категория слушателей: учителя-словесники, работающие в 5 – 11 общеобразовательных 

классах, а также в классах углубленного и профильного изучения русского языка и литературы.  

Цель данной программы – ознакомление слушателей со стратегией модернизации 

школьного образования, с новой  концепцией предметов «Русский язык» и «Литература», с 

современными развивающими технологиями преподавания предметов гуманитарного цикла. 

Слушатели курса познакомятся с интерактивными технологиями в преподавании 

филологических дисциплин,  научатся составлять технологическую карту урока русского 

языка и литературы, освоят методику проектной деятельности. В программе уделяется 

большое внимание особенностям применения развивающих рефлексивных технологий в 

преподавании русского языка и литературы, а также проблеме  анализа художественного текста 

в единстве формы и содержания. 

В связи с появлением новых форм итоговой аттестации (ЕГЭ) в программу введен  раздел 

«Подготовка к итоговой аттестации в 11 классах", в котором предполагается разработка и 

освоение методик подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку и 

литературе.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (задание «С»). Задания «В», связанные с 

разделами «Речь» и «Текст».  Подготовка к итоговой аттестации по  литературе (в форме ЕГЭ). 

Обучение выполнению заданий «С-1», «С-2», «С-3» и «С-4» по литературе: письменный 

анализ поэтического текста, написание мини-сочинений на проблемные темы и т.п. 
 

    

Занятия курсов будут проводится с 26 по 31 марта (во время весенних 

школьных каникул) с 9.00  до 16.00  в корпусе № 1 в 320 ауд.  

По окончании курсов слушателям выдается удостоверение государственного образца 

о повышении квалификации ( 72 ч.) 

Запись на курсы и дополнительная информация: ГГПИ им. В.Г. Короленко, 

Первомайская, 25. Центр научной деятельности и внешних инвестиций. Телефон: (8-34141) 

5-32-29 или и.о. зав. кафедрой РЯЛиМП Е.Ю. Богдановой, тел. 8 912 754 2475. 

 

Стоимость курсов – 1500 руб. (сумма может незначительно поменяться в зависимости от 

набора слушателей) 

Начало курсов с 26 марта  

Приём заявок до 22 марта    


