


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (в т.ч. актуальность)

Актуальность программы определяется современными требованиями к
системе образования, закрепленными в Федеральном Законе N 273-ФЗ "Об
Образовании в Российской Федерации", Федеральных государственных
образовательных стандартах, Профессиональном стандарте педагога; а также
проблемами развития письменной и устной речи учащихся 5-11 классов и
спецификой формирования у них текстовой компетенции в области создания
связных письменных высказываний (в том числе сочинений).

В соответствии с современными требованиями к уровню образовательной
подготовки и уровню личностного развития учащихся первостепенной задачей
обучения становится формирование текстовой компетенции как важного
свойства личности, способной к самостоятельным, ответственным и
эффективным действиям в различных, в том числе проблемных, ситуациях.
Способность решать задачи, связанные с саморазвитием, самопрезентацией,
самообразованием, с помощью речевых средств – один из важнейших
показателей общего развития личности. Неотъемлемой составляющей
текстовой компетенции является конструирование текста, роль этой
составляющей возрастает во всех сферах деятельности современного человека.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации является обеспечение соответствующего профессиональному
стандарту «Педагог» уровня подготовки учителя русского языка и литературы
для эффективного осуществления образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС, совершенствование профессиональных компетенций
учителей русского языка и литературы в области развития навыков связной
устной и письменной речи учащихся, в том числе обучения написанию
сочинений.

Задачами реализации образовательной программы являются:
– получить знания о приоритетных направлениях развития

образовательной системы Российской Федерации, нормативно-правовых
основах деятельности учителя;

– актуализировать знания основных положений и подходов методики
развития связной письменной речи учащихся 5-11 классов, в том числе
формирования и совершенствования у учащихся навыков написания сочинения;

– совершенствовать компетенции, необходимые для профессионального
роста учителя русского языка и литературы в области методики развития
связной письменной речи учащихся 5 - 11 классов, в том числе формирования и
совершенствования у учащихся навыков написания сочинения;

– совершенствовать навыки поиска (в том числе в интернет-среде),
структурирования информации, её адаптации к особенностям современного
педагогического процесса и дидактическим требованиям; выбора оптимальных
технологий обучения; планирования, осуществления и представления



результатов индивидуальной и групповой работы; навыки работы с учебно-
методической литературой, ее анализа и интерпретации к условиям
собственной профессиональной деятельности;

– совершенствовать навыки использования интернет-ресурсов как для
профессионального роста (в том числе для самообразования), так и для
применения их в организации учебно-воспитательного процесса, нацеленного
на развитие связной письменной речи учащихся 5-11 классов, в том числе
навыков написания сочинения.

1.1 Требования к квалификации слушателей
Согласно ст. 76 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в

соответствии с Лицензией (№ 12108 от 28 декабря 2015 г.), выданной на
основании решения Приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 03-Л-2208 от 28 декабря 2015 г., к освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательной организации.

1.2. Перечень профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых
предполагается в процессе обучения

Перечень профессиональных компетенций определяется
квалификационными характеристиками учителя (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н,
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., рег. № 30550.
Часть Б. Профессиональный стандарт учителя русского языка»)

В процессе курсовой подготовки осуществляется качественное
изменение профессиональных компетенций в рамках квалификации учителя
русского языка и литературы, имеющего высшее педагогическое образование,
основными из которых являются:

 способность разрабатывать и реализовывать учебные программы
базовых и элективных курсов;

 способность использовать возможности образовательной среды для
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса;

 способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность и самостоятельность в учебно-познавательной
деятельности;



 способность использовать систематизированные теоретические и
практические знания в предметной области, а также в области педагогики,
психологии и методики для решения исследовательских задач;

 готовность применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;

 способность анализировать и оценивать имеющиеся средства обучения
с точки зрения соответствия требованиям ФГОС к уровню развития связной
речи учащихся.

В процессе курсовой подготовки совершенствуется ряд
профессиональных компетенций, выделенных в Профессиональном
стандарте педагога (Часть Б. Профессиональный стандарт учителя русского
языка»):

– реализация установки учащихся на коммуникацию в максимально
широком контексте, в том числе в гипермедиаформате;

– стимулирование сообщений учащихся о событии или объекте;
– формирование культуры диалога через организацию устных и

письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и
разрешения конфликтных ситуаций;

– нахождение и обсуждение совместно с учащимися изменений в
языковой среде; формирование у учащихся «чувства меняющегося языка»;

– владение языковыми нормами, стремление к совершенствованию
лингвистической и коммуникативной компетенций.

1.3. Планируемые результаты реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации

В результате повышения квалификации планируется достижение
следующих результатов:

по первому разделу «Современные нормативно-правовые основы
образования»:

– актуализация и расширение знаний слушателей о правовых нормах,
регламентирующих деятельность в сфере образования;

– направленность слушателей на своевременное овладение и
осмысленное применение действующих правовых норм в сфере образования;

по второму разделу «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности»:

– усвоение ряда фундаментальных понятий из психологии личности,
возрастной и педагогической психологии, определяющих результаты
образовательного процесса, степень развития метапредметных компетенций,
уровень и показатели социализации личности, ее развития;

по третьему разделу «Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности педагога в области методики развития речи
учащихся» и четвертому разделу «Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности»:

 актуализированные теоретические представления слушателей о
содержании языкового и литературного образования в условиях реализации



ФГОС, умение осуществлять отбор и структурирование содержания с учётом
задач развития устной и письменной речи учащихся;

 ознакомление слушателей с эффективными технологиями и
методиками, обеспечивающими овладение обучающимися связной письменной
и устной речью;

 умение планировать, проводить учебные занятия по развитию связной
речи обучающихся, анализировать их эффективность;

 умение развивать у обучающихся универсальные учебные действия,
образцы и ценности социального поведения, навыки поликультурного общения
и толерантность;

 готовность к постоянному профессиональному и личностному
самосовершенствованию и саморазвитию.

1.4. Структура дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

Структурными компонентами настоящей образовательной программы
являются следующие: пояснительная записка; учебный план; рабочая
программа, в которую входят учебно-тематический план, основное содержание
разделов учебно-тематического плана, методические рекомендации по
реализации рабочей программы (по разделам), список используемой
литературы; оценочные материалы; учебно-методический комплекс
образовательной программы.

Образовательная программа включает следующие содержательные линии:
1. Современные нормативно-правовые основы образования
2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
3. Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной

деятельности педагога в области методики развития речи учащихся
4. Прикладные аспекты решения актуальных проблем

профессиональной деятельности учителя
1.5. Характеристика организационно-педагогических условий

достижения планируемых результатов
В рамках освоения вариативных модулей слушатели КПК получат

возможность познакомиться с Модельной региональной образовательной
программой по русскому языку и литературе. Освоение данного содержания
направлено на формирование следующих умений:

– проектирование ООП общеобразовательной организации с
использованием структурного компонента МРООП;

– проектирование учебных заданий на основе типовых задач
формирования / применения УУД, в том числе для представления на конкурс
«Новой школе – новые стандарты».

Для решения задач курсов повышения квалификации преподавателями
используются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие
развивать у слушателей общепедагогическую и предметно-педагогическую
ИКТ-компетентности для достижения их профессиональных целей.

Программа, реализуемая в объёме 36 часов в очно-заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного



обучения, содержит вариативный модуль, реализуемый на основе
дистанционных образовательных технологий, что позволяет слушателям
применять навыки владения информационно-коммуникационными
технологиями в практической деятельности.

Реализация содержания данных вариативных модулей возможна
посредством модульных курсов, которые могут быть ориентированы на
обучение школьных/муниципальных команд, состоящих из учителей-
предметников: учителей начальной школы и учителей русского языка и
литературы.

Изменения в субъектной позиции слушателей, а также индивидуальные
затруднения педагога в различных аспектах педагогической деятельности
позволяет выявить входная и итоговая диагностики. Полученные данные
входной диагностики позволяют преподавателям оперативно корректировать
содержание и формы проведения занятий, создавать условия для качественного
и системного усвоения слушателями программы повышения квалификации с
учётом выявленных проблемных зон. Результаты итоговой диагностики
становятся для слушателей основой для рефлексии и планирования дальнейшей
самообразовательной деятельности. Данные входной и итоговой диагностик
позволяют выявить изменение субъектной позиции слушателей,
сформировавшейся в период проведения курсов повышения квалификации.

В целях осуществления индивидуализации обучения слушателей и учёта
их образовательных потребностей преподавателями проводятся
индивидуальные/ групповые консультации по 3 и 4 разделам программы.

Программа реализуется с использованием разнообразных форм работы со
слушателями: лекций, семинарских и практических занятий, дискуссий,
выездных практических занятий на базе образовательных организаций
г. Челябинска.

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации

Практическая работа осуществляется с использованием интернет-
ресурсов на сайтах ГБУ ДПО ЧИППКРО (сеть НПП, сетевые сообщества
педагогов), для родителей особых детей, Центра IT ГБУ ДПО ЧИППКРО. При
проведении практических занятий предполагается активное использование
актуальных информационно-образовательных ресурсов регионального и
федерального уровней. В частности, предполагается использование модельных
региональных основных образовательных программ начального, основного,
среднего общего образования, федеральных интернет-ресурсов: Российская
электронная школа (РЭШ https://resh.edu.ru/), Проектория
(https://proektoria.online), а также результаты деятельности региональных
инновационных площадок, размещенные на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО (Сеть
НПП - https://ipk74.ru/set-npp/), и федеральных инновационных площадок
Челябинской области, размещенные на сайте «Инновационные проекты и
программы для обновления существующих и создания новых технологий
обучения и воспитания» (https://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/, конкурсшкол.рф).



Реализацию дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации осуществляют представители профессорско-
преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, тьюторы кафедры языкового
и литературного образования, практические работники системы образования
(специалисты муниципальных методических служб, руководители
образовательных организаций, педагоги), обладающие профессиональными
компетенциями, соответствующими требованиям профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. N 608н).

1.6. Итоговая аттестация слушателей
Итоговая аттестация слушателей, освоивших программу курсов

повышения квалификации, осуществляется в виде междисциплинарного
экзамена (в форме итоговой контрольной работы, которая проверяет
предметную и методическую компетентность слушателей). С целью
индивидуализации контрольных измерительных материалов контрольная
работа предлагается слушателям в трёх вариантах (слушатель имеет
возможность выбора одного из трёх вариантов). В образовательной программе
в разделе «Оценочные материалы» изложены методические рекомендации по
оцениванию и интерпретации результатов контрольной работы. Оценивание
контрольной работы осуществляется по системе «Зачёт / незачёт».

По результатам итоговой аттестации слушателям выдаётся удостоверение
о повышении квалификации.

1.7. Особенности реализации программы повышения
квалификации

Программа ориентирована на учителей русского языка и литературы.
Предполагает общий объем курсовой подготовки в 2 вариантах реализации: 36
часов в очной форме обучения с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения и 36 часов в очно-заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. Программа, помимо инвариантных модулей, раскрывающих
нормативно-правовые вопросы и психолого-педагогические аспекты
профессиональной деятельности педагога, содержит вариативные модули
«Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности
педагога» и «Прикладные аспекты решения актуальных проблем
профессиональной деятельности учителя в профессиональной деятельности»



II. Учебный план для образовательной программы
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в области методики

развития речи»
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы.
Трудоёмкость программы: 36 ч.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе Форма контроля
(текущий контроль,
промежуточная
аттестация,

итоговая аттестация)

Лекции Практические
занятия

Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы
образования

4 4

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

6 6

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности педагога в
области методики развития
речи учащихся

16 8 8

4. Прикладные аспекты
решения актуальных
проблем
профессиональной
деятельности учителя

8 8

5. Итоговая аттестация 2 – 2 итоговая аттестация
6. 36 18 18
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III. Рабочая программа курса
3.1 Учебно-тематический план

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе Форма контроля
(текущий контроль,
промежуточная
аттестация,

итоговая аттестация)

Лекции Практические
занятия

Стажировка

1 Современные
нормативно-правовые
основы образования

4 4

1.1 Образовательная политика
на современном этапе

1 1

1.2 Правовые основы
деятельности
образовательного
учреждения

1 1

1.3 Права участников
образовательного процесса

1 1

1.4 Структура и содержание
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования (дошкольного,
начального общего
образования, основного
общего образования,
среднего общего
образования).

1 1

II Психолого-
педагогические основы

6 6
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профессиональной
деятельности

2.1 Актуальные теории
развития личности
обучающихся в контексте
культурно-исторического
системно-деятельностного
подхода

2 2

2.2 Психологические
основания
профессиональной
деятельности педагога

1 1

2.3 Приоритеты
педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

2/0 2

2.4 Ценностные ориентиры
духовно-нравственного
развития обучающегося

1 1

III Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности педагога в
области методики
развития речи учащихся

16 8 8

3.1 Стратегии развития
современного школьного
филологического
образования. Концепции
филологического
образования.

1 1

3.2 Требования ФГОС к
уровню развития связной

1 1
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письменной речи учащихся
3.3 Анализ УМК по русскому

языку и литературе с точки
зрения соответствия
требованиям ФГОС к
уровню развития связной
речи учащихся

4 4

3.4 Дидактические требования
к уроку русского языка с
точки зрения соответствия
задаче развития речи
учащихся.

6 4 2

3.5 Сочинение как ведущая
форма письменной работы
в процессе обучения
русскому языку и
литературе

4 2 2

IV Прикладные аспекты
решения актуальных
проблем
профессиональной
деятельности учителя

8 8

4.1 Комплексный анализ
текста на уроках русского
языка, его роль в развитии
связной речи учащихся

6 6

4.2 Развитие текстовой
рефлексии в процессе
совершенствования
письменной речи
учащихся.

1 1

4.3 Использование
информационно-
консультационных
ресурсов по вопросам
формирования у

1 1



4

обучающихся текстовой
компетенции
Итоговая аттестация 2 2 итоговая аттестация
ИТОГО: на
слушателя/ на группу

36 18 18

Учебный план для образовательной программы
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы

в области методики развития речи»
Категория слушателей: учителя русского языка и литературы
Трудоёмкость программы: 36 ч.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе
(в кол-ве часов очно/заочно)

Форма контроля
(текущий контроль,
промежуточная
аттестация,

итоговая аттестация)

Лекции Практические
занятия

Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы
образования

4/0 4/0

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

6/0 6/0

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности педагога в
области методики развития
речи учащихся

8/8 2/2 6/6

4. Прикладные аспекты
решения актуальных

4/4 4/4
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проблем
профессиональной
деятельности учителя

5. Итоговая аттестация 0/2 0/2 итоговая аттестация
Итого: 22/14 12/2 10/12

III. Рабочая программа курса
3.1 Учебно-тематический план

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе
(в кол-ве часов очно/заочно)

Форма контроля
(текущий контроль,
промежуточная
аттестация,

итоговая аттестация)

Лекции Практические
занятия

Стажировка

1 Современные
нормативно-правовые
основы образования

4/0 4/0

1.1 Образовательная политика
на современном этапе

1/0 1/0

1.2 Правовые основы
деятельности
образовательного
учреждения

1/0 1/0

1.3 Права участников
образовательного процесса

1/0 1/0

1.4 Структура и содержание
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования (дошкольного,
начального общего

1/0 1/0
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образования, основного
общего образования,
среднего общего
образования).

II Психолого-
педагогические основы
профессиональной
деятельности

6/0 6/0

2.1 Актуальные теории
развития личности
обучающихся в контексте
культурно-исторического
системно-деятельностного
подхода

2/0 2/0

2.2 Психологические
основания
профессиональной
деятельности педагога

1/0 1/0

2.3 Приоритеты
педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

2/0 2/0

2.4 Ценностные ориентиры
духовно-нравственного
развития обучающегося

1/0 1/0

III Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности педагога в
области методики
развития речи учащихся

8/8 2/2 6/6

3.1 Стратегии развития 1/0 1/0
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современного школьного
филологического
образования. Концепции
филологического
образования.

3.2 Требования ФГОС к
уровню развития связной
письменной речи учащихся

1/0 1/0

3.3 Анализ УМК по русскому
языку и литературе с точки
зрения соответствия
требованиям ФГОС к
уровню развития связной
речи учащихся

4/0 4/0

3.4 Дидактические требования
к уроку русского языка с
точки зрения соответствия
задаче развития речи
учащихся.

2/2 0/2 2/0

3.5 Сочинение как ведущая
форма письменной работы
в процессе обучения
русскому языку и
литературе

0/6 0/6

IV Прикладные аспекты
решения актуальных
проблем
профессиональной
деятельности учителя

4/4 4/4

4.1 Комплексный анализ
текста на уроках русского
языка, его роль в развитии
связной речи учащихся

2/4 2/4

4.2 Развитие текстовой
рефлексии в процессе

1/0 1/0
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совершенствования
письменной речи
учащихся.

4.3 Использование
информационно-
консультационных
ресурсов по вопросам
формирования у
обучающихся текстовой
компетенции

1/0 1/0

Итоговая аттестация 0/2 0/2 итоговая аттестация
ИТОГО: на
слушателя/ на группу

22/14 12/2 10/12
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ

Итоговая аттестация слушателей по программе
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в

области методики развития речи »
Оценочные материалы

Форма итоговой аттестации: междисциплинарный экзамен
Вид: разработка проекта урока
Задание: Уважаемые коллеги, по предложенной форме разработайте проект урока русского

языка, литературы (по вашему выбору) с использованием подходов, методик, технологий и приемов,
способствующих эффективному решению задачи развития связной письменной речи учащихся, в том
числе обучению написанию сочинений.

К проекту урока приложите необходимые дидактические материалы (файлы в форматах PPT,
Word, PDF). Проект урока обязательно должен включать следующие пункты:

1. Авторы проекта: укажите Ф.И.О., регион, город (село, посёлок), должность, место работы.
2. Предмет: русский язык, литература.
3. Класс:
4. Тема урока:
5. Цель урока: на развитие каких умений и навыков в области связной письменной речи

учащихся нацелен урок?
6. Задачи урока: сформулируйте задачи урока, решение которых будет способствовать

развитию у учащихся определенных вами умений и навыков в области связной письменной речи (не
более 4).

7. Планируемые образовательные результаты:
личностные:
метапредметные:
предметные:
8. Содержание урока:

Этап урока Содержание и виды деятельности учащихся
1. Вводный (организационно-
мотивационный) этап
2. Основной (информационно-
аналитический) этап
3.Заключительный (оценочно-
рефлексивный) этап
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