Аннотация к программе профессиональной переподготовки по
направлению «Русский язык и литература»
Главным стратегическим ресурсом модернизации образования в рамках
международных стандартов является интеллектуальное развитие общества.
Статус
образования,
новые
системы
обучения,
реализующие
информационные и коммуникационные технологии, – вот что определяет
обучение для будущего. В этой системе, несомненно, огромную роль играет
учитель. Сегодня педагог должен быть готов не только к осуществлению
педагогической деятельности в новых условиях, но и быть направлен на
организацию полноценной социально ориентированной деятельности
школьников. В его арсенале должны присутствовать эффективные способы
организации урочной и внеурочной деятельности, которые нацелены на
достижение учащимися новых образовательных результатов, выраженных в
терминах универсальных учебных действий. Соответственно на передний
план выдвигается умение проектировать педагогический процесс с
использованием современных образовательных технологий, осуществлять
оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основных
образовательных программ общего образования.
Профессиональная переподготовка в сфере образования позволяет
педагогам расширить направление своей профессиональной деятельности и
овладеть новой смежной специальностью, достаточно востребованной в
настоящий момент. Данная программа профессиональной переподготовки
кадров дает возможность слушателям осуществлять новый вид
профессиональной деятельности по специальности «Русский язык и
литература».
Основная цель программы - обучить педагогов смежных
филологических специальностей по дисциплине «Филология» с учетом
государственных стандартов и требований к данной специальности; дать
целостное представление о филологии как отрасли гуманитарных наук;
выработка основ филологического мировоззрения; получение общих
сведений о современной русской филологии – ее особенностях, истории,
объектах, методологии. Основу данной образовательной программы
переподготовки по специальности «Филология» составляет ФГОС и
рабочие программы дисциплин.
Данная образовательная программа выстроена на основе современных
образовательных стандартов, а именно на основе учебного плана от
14.01.2010 г. (протокол № 34) по специальности 032700 «Филология» и
состоит из дисциплин профессиональной подготовки, из филологических
дисциплин, которые составляют сферу профессиональной деятельности
учителя русского языка и литературы.
Задачи программы:
1. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в
контексте обновляющегося филологического образования.

2. Совершенствовать педагогические компетенции в методике
преподавания русского языка и литературы.
3. Сформировать эффективные умения учителей русского языка и
литературы по созданию предметно-развивающей и информационнометодической среды.
4. Развить умения учителя-словесника в работе с детьми с ОВЗ в
образовательной организации.

