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О программе

Программа профессиональной переподготовки по русскому языку и литературе в
образовательной организации предполагает углубление и совершенствование знаний
учащихся по этим предметным направлениям. Русский язык является не только
неотъемлемой частью национальной культуры общества, но и показателем образованности и
культуры личности. Знания и навыки русского языка всегда будут характеризовать человека
как эстетически развитого, воспитанного и грамотного. Поэтому изучение русского языка
необходимо и важно на всех этапах обучения, начиная с начальной школы и вплоть до
получения высшего профессионального образования. Русский язык является основным и
обязательным предметом при сдаче итоговой аттестации учащихся в образовательном
учреждении. Неразрывно русский язык связан с литературой. Работа с текстами, как
письменными, так и устными, их прочтение, составление и анализ, изучение истории
развития языка и литературных форм, становление литературы на разных этапах - все
взаимосвязано и имеет важное значение для самого человека и окружающего его мира.
Русский язык и литература понимаются в тесной взаимосвязи друг с другом и предполагают
их неразрывное изучение. Программа профессиональной переподготовки «Русский язык и
литература: теория и методика преподавания в образовательной организации» ставит своей
целью более глубоко и полно ознакомить учащегося с этими направлениями. Программа
направлена на освоение и совершенствование профессиональных компетенций педагогов по
русскому языку и литературе. Педагогу необходимо знать особенности русского языка и
владеть литературными знаниями, чтобы повышать свои компетенции и расширять круг
собственных знаний, передавать эти знания учащимся для развития и воспитания
грамотного, образованного общества. Программа профессиональной переподготовки
разработана с учетом требований: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Русский язык и литература»; Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)».
По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации

Автор курса

Гусейнова Н.Ч., к.э.н., директор по ДПО; Бухарина Ю.В., учитель русского языка и
литературы, учитель изобразительного искусства и черчения, педагог дополнительного
образования.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях «Основное
общее образование», «Среднее общее образование» по профилю подготовки «Русский язык и
литература» для приобретения квалификации «Учитель русского языка и литературы».

Категория
слушателей

Данная программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее образование в сфере
педагогики по различным предметным направлениям, в том числе: русский язык, литература,
риторика, словесность, осуществляющих свою деятельность в образовательных
организациях. Уровень образования: высшее образование

Направление
Форма обучения
Оценка
качества
Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель русского языка и литературы.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

