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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

Современное филологическое образование 

как средство инкультурации и языкового развития личности 
 72 часа 

Срок обучения: 21 октября 2019 года – 22 ноября 2019 года 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителя в определении целей, воз-

можностей методического и культурологического сопровождения изучения русского языка и ли-

тературы в условиях иноязычия 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: 72 ч. 

Из них: 

аудиторных часов: 36 ч.; обучение в дистанционном режиме: 36 ч. 

Общая продолжительность программы: 1 месяц, 5 недель. 

Проживание: Отель «Фонтанка, 3».  

Питание: двухразование (завтрак, обед), 5 дней. 

Экскурсионная программа согласно общей программе мероприятия. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОЧНЫЙ МОДУЛЬ 
Актуальные педагогические технологии в преподавании русского языка и литературы 

21-25 октября 2019 года 
 

21 октября, 

понедельник 

СПб АППО 

10:00 – 

10:30 

Открытие курсов. Приветствие. Жолован С.В., ректор СПб 

АППО 

Богатенкова Н.В., заведующий 

управлением организационного 

развития СПб АППО 

Федоров С.В., к.п.н., заведую-

щий кафедрой филологическо-

го образования СПб АППО 

10:30 – 

13:30 

Тенденции развития современного 

школьного филологического образова-

ния в Санкт-Петербурге 

Технологии формирования языковых 

компетенций учащихся 

Гвоздинская Людмила Генна-

дьевна, старший преподаватель 

кафедры филологического об-

разования СПб АППО 

13:30 – 

14.15 

Обед  

14:15 – 

17:15 

Технологии формирования литературо-

ведческих и литературно-творческих 

компетенций учащихся 

Багге Мария Борисовна, к.п.н., 

доцент кафедры филологиче-

ского образования СПб АППО 

22 октября, 

вторник 

СПб АППО 

10:00 – 

11.30 

Современная русская литература Черняк Мария Александровна, 

д.фил.н., профессор кафедры 

русской литературы РГПУ им. 

А.И. Герцена 

11.30 –  

13.00 

Направления работы по развитию речи Малкова Юлия Владиславовна, 

к.фил.н., доцент кафедры фи-

лологического образования 

СПб АППО 

13:00 – 

13.45 

Обед  
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13:45 – 

16:45 

Педагогическая мастерская как форма, 

метод и технология обучения 

Орлова Ольга Васильевна, 

к.п.н., доцент кафедры филоло-

гического образования СПб 

АППО 

23 октября, 

среда 

Лицей № 

239 

 

09:30 – 

13:00 

Посещение открытых уроков русского 

языка и литературы в Лицее № 239 

(Президентский лицей). Круглый стол. 

 

13:00 – 

13:30 

Обед  

13:30 – 

16:30 

Кейс-стади и исследовательские техно-

логии в обучении 

Гораш Любовь Владимировна, 

к.фил.н., доцент кафедры фи-

лологического образования 

СПб АППО 

17:00 Экскурсия в музей А.А. Ахматовой 

 

 

24 октября, 

четверг 

СПб АППО 

 

10:00 – 

13:00 

Формирование эмоциональной картины 

мира учащихся 

Малкова Юлия Владиславовна, 

к.фил.н., доцент кафедры фи-

лологического образования 

СПб АППО 

13:00 – 

13:45 

Обед  

13:45 – 

16:45 

Национально ориентированный подход 

в изучении фонетики, морфемики, лек-

сики и грамматики 

Шерстобитова Ирина Анатоль-

евна, к.п.н., доцент кафедры 

филологического образования 

СПб АППО 

17.15 Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского 

 

 

25 октября, 

пятница 

Пушкинский 

дом (ИРЛИ 

РАН) 

10:00 – 

12:00 

Экскурсия по музейным фондам ИРЛИ 

(Института русской литературы Рос-

сийской Академии наук) 

 

12:00 -

13:30 

Литературная герменевтика и совре-

менные стратегии интерпретации ху-

дожественного текста в процессе осво-

ения норм культуры 

Головин Валентин Вадимович, 

д.фил.н., профессор, директор 

ИРЛИ РАН 

13:30 – 

14:30 

Обед  

14:30 – 

16:00 

Зачет. Решение педагогических задач Шерстобитова Ирина Анатоль-

евна, к.п.н., доцент кафедры 

филологического образования 

СПб АППО 

16:00 – 

17:30 

Литературная герменевтика и совре-

менные стратегии интерпретации ху-

дожественного текста в процессе осво-

ения норм культуры 

Федоров Сергей Владимиро-

вич, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой филологического об-

разования СПб АППО 

17:30 Завершение очного модуля курсов. Федоров Сергей Владимиро-

вич, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой филологического об-

разования СПб АППО 

Богатенкова Н.В., заведующий 

управлением организационного 

развития СПб АППО 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОДУЛЬ  

Формирование общекультурных компетенций и языковое развитие личности в си-

стеме современного школьного филологического образования 

27 октября – 22 ноября 2019 года 

 

1. Актуальные подходы в проектировании современного урока 

2. Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку как родному / не-

родному на основе компетентностного подхода 

3. Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литерату-

ры. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль 1 

Текущий контроль по данному модулю проводится устно в форме предъявления группо-

вого решения педагогической задачи. В ситуации групповой работы оценивание произво-

дится в группе – на основе участия в работе каждого из слушателей по критериям, разра-

ботанным в группах. 
 

Модуль 2 

Текущий контроль по данному модулю проводится в письменной форме и представляет 

собой составление сценария урока русского языка или литературы с использованием со-

временных педагогических технологий (по самостоятельно выбранной теме). 

Письменный зачёт выполняется вне аудитории, сдается в электронном виде на оценивание 

преподавателю.  
 

Итоговая аттестация по программе «Современное филологическое образова-

ние как средство инкультурации и языкового развития личности» 

 

Осуществляется в форме устного экзамена – монологическое высказывание на основе 

предложенного заранее задания. Формат – он-лайн круглый стол. 

 

 

Стоимость программы (группа 25 человек): 

Наименование расходов стоимость на 1 че-

ловека, руб. 

стоимость на 1 че-

ловека, руб. 

Образовательная программа 8 000,00 8 000,00 

Культурная программа, 3 музея 1 500,00 1 500,00 

Проживание 20.10.19 – 26.10.19,  

6 ночей 

- - 

в 2-х местном номере 7 200,00 - 

в 1- местном номере - 9 200,00 

Питание 21.10.19 – 25.10.19, 5 дней, 

обеды 

2 000,00 2 000,00 

Итого: 18 700,00 20 700,00 

 270 евро* 300 евро 
*с учетом движения курса валют 


