ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»
Уровень образования: программа профессиональной переподготовки
для лиц с базовым филологическим / педагогическим высшим образованием
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: диплом о
профессиональной переподготовке
Продолжительность обучения: 4 месяца
Стоимость программы: 15 000 руб.
ОПИСАНИЕ
Программа рассчитана на дипломированных специалистов направлений
подготовки Педагогическое образование и Филология, выпускников ГорноАлтайского государственного университета направления Педагогическое
образование с профилем Русский язык и английский язык; Английский язык
и немецкий язык, Немецкий язык и английский язык. Курсы направлены на
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС и на повышение конкурентоспособности
учителя в современных экономических и социальных условиях. Курсы
переподготовки включают различные виды научной, учебной, практической
деятельности с применением передовых пед.технологий; проведением
мастер-классов учителями г. Горно-Алтайска; тренингов личностного и
профессионального роста.
Эта программа для вас, если вы …
 желаете преподавать дисциплину «Литература» в школе и
других учебных заведениях;
 хотите получить дополнительную квалификацию.
Цели и задачи курса:
Теоретическая подготовка позволит получить участникам курсов
научную базовую платформу по литературе и методике её преподавания.
Практическое освоение курса предполагает приобретение навыков по
преподаванию всех периодов русской/зарубежной литературы; составлению
и решению олимпиадных заданий по литературе всех уровней; внеурочных
видов деятельности по новейшим направлениям в литературоведении под
руководством опытных преподавателей – кандидатов и докторов наук.
Тренинги личностного роста направлены на достижение успеха в
профессиональной деятельности и повышение статуса в педагогическом
коллективе.
Программа даст ответы на вопросы:
 каковы новейшие тенденции в области теории и методики
преподавания литературы в соответствии с требованиями ФГОС;

 как сформировать общепрофессиональные и профессиональные
компетенции;
 каким образом подготовить учеников к олимпиадам регионального
и всероссийского уровня по литературе.

Результаты и перспективы:
 вы расширили спектр преподаваемых дисциплин за счет получения
дополнительной квалификации;
 вы владеете теоретическими знаниями в вопросах методики
преподавания русской классической, зарубежной,
детской
литературы;
 вы можете подготовить учащихся для участия в олимпиадах
регионального и всероссийского уровня по литературе и
самостоятельно составить олимпиадные задания;
 вы посетите мастер-классы по проведению уроков литературы,
подготовленные учителями высшей категории;
 вы пройдете тренинги и тестирование по деловой коммуникации и
личностному росту.
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*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

