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Цель

- Формирование знаний, умений и навыков слушателей программы в работе с методами
преподавания русского языка; - Совершенствование профессиональных навыков и
компетенций педагогов русского языка с учетом освоения методики преподавания
русского языка, структуры построения урока и качественного осуществления контроля
полученных знаний; - Повышение уровня мотивации педагогов русского языка и их
профессиональных возможностей в развитии языковой культура и грамотности учащихся.

Задачи

- проанализировать вопросы развития современного образования; - освоить специфику
методики обучения русского языка; - сформировать понятие основ преподавания русского
языка с учетом применения полученных знаний и навыков в практической деятельности; освоить навыки построения урока русского языка и овладеть навыками контроля
полученных знаний учащихся.

Категории
обучающихся

Программа повышения квалификации разработана для педагогов русского языка, учителей
словесности, риторики, педагогов дополнительного образования, преподающих русский
язык в образовательных организациях и организациях дополнительного образования

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: знания: • о теории и методики
преподавания русского языка; • о теории и перспективных направлений развития
современной лингвистики; • о специфики и перспективах использования различных
методов преподавания русского языка; • о приемах построения структуры урока русского
языка и осуществления анализа полученных знаний; умения: • владеть методами и
приемами обучения русскому языку; • использовать методы и способы развития языковой
культуры учащихся; • вести постоянную работу с учащимися по формированию речевой
культуры; • поощрять формирование потребности обучающихся в грамотной и
эффективной коммуникации; навыки: • формирования у обучающихся применять в
практике устной и письменной речи полученные знания и умения; • систематизированной
практической работы по развитию языковых навыков у учащихся на примерах реальных
ситуаций языкового общения; • применения различных методик обучения русскому языку
с учетом специфики обучения; • построения структуры уроков русского языка с
применением контроля и анализа полученных знаний, умений и навыков.
профессиональные компетенции: • готовность применять современные методики и
технологии для повышения уровня освоения учащимися русского языка; • использование
возможностей образовательной среды для развития интереса учащихся к изучению
русского языка; • организация и проведение уроков русского языка с привлечением
самоанализа учащихся, использования вариативных методов обучения, применения
различных методик усвоения и закрепления нового материала и проверки уровня знаний
учащихся.
По окончании курса обучающийся получит печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой России
(доставка бесплатна).

