
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные технологии филологического образования  

в условиях реализации ФГОС» 

 

 Цель: развитие и совершенствование профессиональных компетенций учителя 

литературы в новых образовательных условиях. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций.  

Срок обучения: 72 часа, с 05 февраля по 02 апреля 2014 года. 

Форма обучения: без отрыва от производства, очно-заочная 

Режим занятий: 4 часа в день, с 16.00 до 19.10  

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1 . Современные методологические основы школьного литературного 

образования 

1.1. Тема 1. Деятельность читателя и 

современный читатель-школьник 

16 

05.02.2014 

(4 часа) 

 С 05.02.14 

(8 час) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 
1.2. Тема 2. Традиции и новаторство в 

отечественной методической науке в 

XIX-XXI  вв 

1.3. Тема 3. Актуальные проблемы 

современного школьного 

литературного образования 

12.02.2014  

(4 часа) А.И.Дунев, 

к.ф.н. 

2. Модуль 2. Диагностика литературного развития и литературной компетентности 

читателя-школьника 

2.1. Тема 1. Система литературного 

развития читателя-школьника 

16 

19.02.2014 

(4 часа) 

С 19.02.14 

 (10 час) М.А.Черняк, 

д.п.н. 2.2. Тема 2. Литературная 

компетентность читателя-школьника 

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной 

деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного 

образования; критерии и формы 

диагностики 

26.02.2014 

(2 часа) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

3. Модуль 3. Изучение современной литературы в школе 

3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная 

ситуация 

20 

26.02.2014 

(2 часа) 

С 26.02.14 

(8 час) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная 

ситуация 

05.03.2014 

(4часа) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

3.2. Тема 2. Методики и технологии 

изучения современной литературы в 

школе 

12.03.2014 

(4 часа) 
М.Г.Дорофеева 

к.п.н. 

3.2. Тема 2. Методики и технологии 

изучения современной литературы в 

школе 

19.03.2014 

(2 часа) 
М.А.Бабурина, 

к.п.н 



4. Модуль 4. Технологии организации и сопровождения исследовательской, 

проектной и олимпиадной деятельности школьников 

4.1. Тема 1. Исследовательская, 

проектная и олимпиадная 

деятельность школьников в системе 

литературного образования в 

условиях новых требований к 

образовательному процессу и 

результатам обучения 

16 

19.03.2014 

(2 часа) 

С 19.03.14  

(10 час) 

М.А.Бабурина, 

к.п.н 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

26.03.2014 

(4 часа) 
А.И.Дунев, 

к.ф.н. 

4.3. Тема 3. Технологии организации 

проектной деятельности 

4.4. Тема 4. Роль культурно-

образовательной среды Санкт-

Петербурга в развитии мотивации 

учащихся к проектно-

исследовательской деятельности по 

литературе. 

5. Защита индивидуального проекта  

«Мой урок» 
4 

02.04.2014 

(4 часа) 

 комиссия 

Итого: 72 36 36  

 

 

 

 

 


