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Образовательная программа повышения квалификации  

учителей русского языка и   литературы  

по теме «Обучение смысловому чтению как основа подготовки к ГИА». (Роль 

смыслового чтения в условиях подготовки к ГИА)  

I.Характеристика программы 

Актуальность проблемы повышения квалификации педагога по 

накопительной системе 

Введение ФГОС ООО ориентирует систему образования на новые подходы к 

проектированию и оценке образовательных результатов, в основе которых процесс 

развития личности как цель и смысл образования, стимулируя тем самым инновационные 

аспекты деятельности учителей. В этих условиях необходимо создание обновленной 

системы образования, важнейшим критерием которой является ориентация на новые 

образовательные результаты и обеспечение профессиональной готовности работников 

образования к реализации стандарта. 

Особенно важно подготовить учителей русского языка и литературы к 

взаимодействию со школьником как субъектом учебно-познавательной деятельности, 

образовательного диалога, социальной и творческой активности, самореализации и 

духовного развития; к формированию у него универсальных учебных действий и 

метапредметных знаний, умений, ключевых образовательных компетенций.  

Образовательная программа по повышению квалификации учителей русского 

языка и   литературы разработана учителями кафедры филологии МБОУ «Амгинская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Программа соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

ООО и разработана на основе профессионального стандарта учителя русского языка и 

литературы.  

Программа предусматривает изучение практического опыта внедрения ФГОС ООО 

и осмысления стажерами путей обучения смысловому чтению в условиях подготовки к 

ГИА (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

Программа стажировочной площадки включает три модуля:  

- проект «Читающая Амга»;  

- проект «Короленко в Амге»;  



- использование современных образовательных технологий на уроках русского 

языка и литературы. 

Цель:  закрепить на практике профессиональные знания, умения и навыки 

стажеров, учителей русского языка и литературы, полученные в результате теоретической 

и практической подготовки на курсах повышения квалификации по вопросам обучения 

смысловому чтению в условиях подготовки к ГИА 

Целевые направления: 

- теоретическая и практическая подготовка учителей русского языка и литературы 

по вопросам методического обеспечения реализации ФГОС ООО; 

- создание условий для осмысления и последующего творческого применения 

положительного опыта по вопросам обучения смысловому чтению в условиях подготовки 

к ГИА; 

- освоение инновационных моделей педагогической деятельности учителя русского 

языка и литературы, построенных на основе системно-деятельностного и личностного 

подходов; 

- совершенствование интеллектуально-педагогических умений, необходимых для 

проектирования и реализации личностно-ориентированнной педагогической 

деятельности, 

- изучение и анализ опыта учителей (тематических и поурочных планов, 

конспектов открытых уроков, докладов и тезисов выступлений на заседаниях педсовета, 

методического объединения, педагогических чтениях, научно-практических 

конференциях, методических разработок учителя, образцов дидактического раздаточного 

материала к урокам, тетрадей, анализа работ учащихся, классных журналов  

Стажировка проводится в очной и индивидуальной форме работы. 

Задачи программы: 

1.Создать условия по повышению уровня  профессиональной компетентности 

педагогов по проблеме через курсы повышения  квалификации; участие в работе 

проблемных групп, организацию семинаров; работу по самообразованию и т.д. 

2.Создать условия для формирования у стажеров профессиональных компетенций, 

осмысления путей применения современных образовательных технологий в контексте 

ФГОС ООО. 

3.Обобщить положительный педагогический опыт кафедры филологии МБОУ 

«Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г.Короленко с 



углубленным изучением отдельных предметов» по вопросам обучения смысловому 

чтению в условиях подготовки к ГИА. 

4.Организовать помощь в осознании и преодолении профессиональных 

затруднений по реализации ФГОС нового поколения на уроках по русского языка и 

литературы в условиях обучения смысловому чтению в процессе подготовки к ГИА 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы стажировки слушатель должен: 

знать: нормативно-правовые документы, обеспечивающие процессы введения 

ФГОС в основной общеобразовательной школе; основы организации современного 

учебного процесса  

уметь: системно изучать и анализировать передовой опыт с последующим 

применением в собственной профессиональной деятельности; проводить мониторинг 

результативности процесса обучения; осуществлять проектирование учебного процесса с 

применением системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и 

литературы.  

Способ реализации программы  – на базе МБОУ «Амгинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Формы организации учебной работы стажеров: лекции-беседы, педагогические 

мастерские, практические занятия, мастер-классы, консультации, проектирование в 

группе, проблемно-тематические семинары, самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа стажера предполагает изучение опыта работы учителей 

кафедры МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов».  

Объем учебных часов, отведенных на стажировку, составляет 16 часов. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы со стажем до 5 лет. 

Форма обучения: очная. 

Основные мероприятия реализации проекта 

 

№ Темы мероприятий Кол-

во 

часов 

Форма Форма 

контроля 

Ответственный 

1 день 

1 Знакомство со школой, 

традициями. Посещение 

1 Экскурсия  Попова М.Г. 

Бессонова В.Н. 



школьного 

краеведческого музея им. 

Л.В. Киренского. 

2 «Смысловое чтение в 

контексте ФГОС». 

1 Лекция  Конспект Григорьева Л.Ф., 

к.п.н. 

3 Методика подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку. 

1 Мастер-

класс 

 Григорьева Л.Ф., 

к.п.н. 

4 Исследовательская 

деятельность учащихся по 

литературному 

краеведению. 

1   Учителя 

кафедры 

5 Литературно-музыкальная 

композиция  «Короленко 

в Амге». 

1   Григорьева Л.Ф., 

к.п.н. 

6 Чтение вслух по 

произведениям 

В.Г.Короленко. 

1  Конкурс  Учителя 

кафедры 

7 Реализация проекта 

«Читающая Амга». 

1 Лекция  Конспект  Ядрихинская 

А.Е. 

8 «Умники и умницы». 1 Мастер-

класс 

Разработка 

игры 

Окорокова О.А. 

9 Из опыта работы ВУД 

телестудии «Тугэн». 

1 Мастер-

класс 

Видеоролик  Эверстова Т.Е. 

2 день. Сингапурская технология на уроках русского языка и литературы. 

1 «Использование 

сингапурских обучающих 

структур на уроках 

русского языка». 

1 Мастер-

класс 

 

 Чемезова Я.Н. 

2 Сингапурская технология 

на уроке русского языка в 

9б классе. 

1  Анализ  Чемезова Я.Н. 

3 Сингапурская технология 

на уроке русского языка в 

7б классе. 

1  Анализ  Эверстова Т.Е. 



4 Сингапурская технология 

на уроке МХК в 10б 

классе. 

1  Анализ  Будаева С.Ж. 

5 Урок по русскому языку в 

9а классе. 

1  Анализ Ядрихинская 

А.Е. 

6 Урок по литературе в 7а 

классе. 

1  Анализ Попова М.Г. 

7 Круглый стол. Рефлексия. 1   Попова М.Г. 

 Итого 16    

 

 


