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Цель

Кудря Екатерина Евгеньевна, магистр филологического образования,
преподаватель русского языка и литературы, специалист библиотечноинформационного обслуживания
Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей в области
методики преподавания литературы на занятиях элективного курса в
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
формирование представления о состоянии современной зарубежной литературы,
основных тенденциях её развития и инновационных методах её изучения во
время учебных занятий.

Задачи

1. Дать представление об основных тенденциях развития современной
зарубежной литературы. 2. Повысить уровень профессиональных компетенций
слушателей в области преподавания литературы с учётом требований ФГОС
СОО. 3. Научить применять инновационные технологии на уроках литературы в
рамках школьного элективного курса.

Категории
обучающихся

Специалисты системы образования, педагоги ОО, преподаватели СПО, педагоги
дополнительного образования, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование по специальности «филология», учителя русского языка и
литературы, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Прогнозируемые
результаты

Слушатели, прошедшие обучение по программе, должны: Знать: • основные
тенденции развития современной зарубежной литературы; • современную
методику анализа как историко-литературного процесса, так и конкретного
художественного произведения; • современные образовательные технологии.
Уметь: • применять современные образовательные технологии при изучении и
преподавании зарубежной литературы в процессе формирования у обучающихся
УУД; • анализировать и интерпретировать художественные произведения. Иметь
навыки систематизированной практической работы с обучающимися в рамках
элективного курса по литературе. Среди профессиональных компетенций
слушатели повысят уровень: • готовности применять современные методики и
технологии для обеспечения качества обучения и воспитания детей ОО; •
способности использовать возможности образовательной среды для
формирования УУД на уроках литературы в ОО, создание дидактических
материалов.

Выдаваемый
документ

По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю
Почтой России (доставка бесплатна).

