
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Внеурочная деятельность в преподавании русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа. 

МБОУ «Чурапчинская средняя школа имени С.А.Новгородова». МО учителей русского 

языка и литературы. 

 

Раздел 1. «Характеристика программы»  

 1.1.Цель реализации программы: 

 совершенствование компетенции и (или) получение новой компетенции  в преподавании 

русского языка и литературы в общеобразовательной школе, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

  Совершенствуемые компетенции:  

I. Общекультурные компетенции:  

1. Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 2. Способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 3. Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

 4. Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

  II. Общепрофессиональные компетенции:  

1. Способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных  наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 2. Владение основами речевой профессиональной культуры. 

III. Профессиональные компетенции:  

1. Способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях. 

 2. Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 3. Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся. 

 4. Способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии.  



5. Способность использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 6. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности. 

 7. Способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности.  

8. Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования.  

 

В связи с введением ФГОС ОО учитель должен обладать следующими компетенциями, 

необходимыми в профессиональной деятельности. 

 

Лист самооценки сформированности компетенций по 5-бальной системе 

 

№ Компетенции Количество 

баллов 

1. Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью 

решать профессиональные задачи, в том числе и в режиме 

развития. 

 

2. Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая 

степень успешности педагогического общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

 

 

3. Тьюторская компетенция  

4. Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая 

в себя психологическую и педагогическую готовность к 

развертыванию индивидуальной деятельности. 

 

 

5. Предметная компетенция в сферах предметной специальности: 

знания в области преподаваемого предмета, методики его 

преподавания. 

 

6. Управленческая компетенция, т.е. умения проводить 

педагогический анализ, ставить цели, планировать и 

организовывать деятельность 

 

7. Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат 

собственной педагогической деятельности 

 

 

8. Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с 

умением работать в сфере ИК-технологий. 

 

 

9. Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить 

деятельность на творческий, исследовательский уровень 

 

10. Компетенция в сфере инновационной деятельности, 

характеризующая учителя как экспериментатора 

 

 

 



  

Направление подготовки: педагогика  

Педагогическое образование: 

(наличие высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

и в области, соответствующей преподаваемому предмету (русский язык и литература). 

Наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования.)   

берете коды и компетенции  из проф. стандарта  

1.2.Планируемые результаты ПК 

ЗНАТЬ :  

 

1. Требования к структуре и содержанию рабочих программ , нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию ФГОС. 

2. Методику преподавания русского языка и литературы. 

3. Современные образовательные технологии. 

УМЕТЬ: 

1. Планировать внеурочную  деятельность с учетом требований нормативных 

документов  

2.  Составлять рабочие программы к дополнительным курсам по выбору по русскому 

языку и литературе. 

3.  Обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  для  позитивной  мотивации,  а 

также самомотивирования обучающихся;  

4. Осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

5. Разрабатывать  программы  внеурочной деятельности,  методические  и дидактические  

материалы,  выбирать  учебники  и  учебно-методическую  литературу, рекомендовать  

обучающимся  дополнительные  источники  информации,  в  том  числе интернет-

ресурсы;  

6. Выявлять  и  отражать  в  образовательной  программе  специфику  особых 

образовательных  потребностей  (включая  региональные,  национальные  и (или) 

этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);         

7. Организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

8. Реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии 

с  требованиями Стандарта,  включая: проведение  стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного  мониторинга,  осуществление  комплексной  оценки  

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных  и  нестандартизированных  работ;   

9. Использовать  возможности  информационно-коммуникационных  технологий  (в  том 

числе,  при  реализации  дистанционного  образования),  работать  с  текстовыми  

редакторами, электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  

мультимедийным оборудованием.  

 

 



 

Раздел2. «Содержание программы» 

 Категория  обучающихся: учителя русского языка и литературы, педагоги. 

  

Актуальность программы обусловлена необходимостью оказания педагогам 

теоретической и практической помощи в осмыслении необходимости развития 

профессиональных компетенций, предъявляемых в профессиональном стандарте педагога, 

для осуществления педагогической деятельности по проектированию образовательного 

процесса  в логике требований ФГОС.  

            Пояснительная записка. 

При разработке и реализации дополнительной профессиональной программы 

использован компетентностный подход, так как он обеспечивает 

практикоориентированную подготовку, необходимую для совершенствования 

профессиональной квалификации. Содержание модулей предусматривает подготовку 

слушателей по актуальным вопросам преподавания русского языка и литературы. Успех 

овладения русским языком и литературой в школе может быть достигнут на основе 

реализации строго продуманной системы учебно-воспитательных мероприятий. Данная 

программа предусматривает эффективную работу в обучении русскому языку и 

литературе через внеклассную деятельность. Внеклассная работа помогает учителю более 

тщательно изучить воспитанников и совершенствовать их подготовку, повышает общий 

культурный уровень школьников, вызывает стойкий интерес к предмету, вырабатывает 

художественный вкус. Учитель-предметник может стать тьютором, сопровождая 

обучающихся в их духовном, интеллектуальном развитии. 

Учеников привлекают разнообразные формы этой работы, у них появляется 

возможность удовлетворить свои интересы, проявить способности, а иногда и дарования. 

Глубже познакомиться с произведениями художественной литературы, искусства, 

почерпнуть знания в области языкознания и лингвистики. 

Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает возможность, с 

одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на уроках, с другой 

— глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с такими фактами 

языка, которые не изучаются на уроках, но знание которых необходимо в речевой 

практике. 

Урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что необходимо 

для практического овладения русским языком. Благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений и 

навыков создает многосторонняя внеклассная работа. На внеклассных занятиях учащиеся 

выходят за тесные рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки 



— учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой, общаться на русском языке.  

Хорошо организованная внеклассная работа по русскому языку открывает большой 

простор для пробуждения у нерусских учащихся интереса к изучению русского языка, 

воспитывает у них любознательность, зоркость к явлениям и фактам языка, помогает 

повышать речевую культуру школьников. 

1.3 Срок освоения программы:  72 часа. 

2.1 Учебно-тематический план 

Разделы (модули) и темы: 

 Программа включает в себя изучение следующих разделов: 

Модуль1. Работа с одаренными детьми. Проект «Отличник» 

Модуль 2. Проектная деятельность. (Большие проекты- эпизодические 

мероприятия) 

Модуль 3. Тьюторское сопровождение обучающихся. 

Модуль 4.  Театральная деятельность. 

Модуль 5. МХК. 

Модуль 6. Клуб интеллектуалов. 

Модуль 7. Научно-исследовательская деятельность. 

Всего часов: 72.  

В том числе:  

Лекции- 23ч. 

Практическая работа-21ч. 

Самостоятельная работа-14ч. 

Итоговая аттестация-14ч 

Формы контроля индивидуально по каждому модулю. 

2.2. Содержание по темам 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

№ Наименование модулей, 

разделов. 

Всего  

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

Форма 

промежут., 

итог.аттест. 

1. Планирование внеурочной  

деятельности с учетом 

требований нормативных 

2 2 - -  



документов.  

2. Работа с одаренными детьми 10 3 3 2 2 

3. Проектная деятельность 10 3 3 2 2 

4. Тьюторское сопровождение 

обучающихся 

10 3 3 2 2 

5. Театральная деятельность 10 3 3 2 2(Постановка) 

6. МХК 10 3 3 2 2 

7  Клуб интеллектуалов 10 3 3 2 2 

8. Научно-исследовательская 

деятельность 

10 3 3 2 2(Доклад) 

  72 23 21 14 14 

 

Раздел 3 . «Формы аттестации и оценочные материалы»  

по разделам (модулям) и темам 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией в форме зачета, тестирования, защиты проектов, 

самоанализа индивидуально по каждому модулю. На подготовку зачетной работы 

отводится 14 часов самостоятельной работы. 

 Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

                   4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы ( литература, используемые ИКТ, собственные УМК)  

Список литературы:  

1. Приказ Минтруда России от 18.10 2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.12. 2013 № 30550). 

 2. Базовые компетентности педагога (требования профессионального стандарта) // 

Методическая работа в школе. – М., 2010. – Вып. 2. – С. 5-15. 

 3. Бурцева О.И. Профессиональное портфолио учителя: Методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2013. 

 4. Развитие коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения изложениям: 

Пособие для слушателей системы повышения квалификации / Авт-сост. Г.А. Обернихина. 

– М.: АПК и ППРО, 2010. 

 

 

 

 


