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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Программы повышения квалификации 

«Методика подготовки к итоговой аттестации по русскому языку» 

 

Цель программы: 

Цель программы -  совершенствование и развитие профессиональных компетенций учителя 

русского языка, необходимых для реализации педагогической деятельности в школах в 

образовательных организациях РТ, оказание методической помощи в подготовке к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 

лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие высшее 

образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Перечень профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования  

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускники программы должны: 

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке; 

 языковые нормы, их функции, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; основные свойства литературного процесса и тенденции его 

развития; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 



 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, социально-культурной, обиходно-бытовой 

и деловой сферах общения; 

 основную лингвистическую, литературоведческую и методическую терминологию; 

 современные требования к уроку; 

 цели, функции, структуру ФГОС; 

 актуальные естественно-научные проблемы и пути их решения; 

 содержание современного УМК по обязательным, профильным, факультативным и 

элективным курсам; 

 профессиональный стандарт педагога и ключевые и профессиональные компетенции 

 основные педагогические технологии, являющиеся основой компетентностного подхода 

и их практического применения; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 технологию оценивания деятельности школьника; 

 интерпретации результатов мониторинга измерительных работ учащихся;  

 описания передового педагогического опыта 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни 

и их возможные девиации, приемы их диагностики 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 ключевые и профессиональные компетенции и профессиональный стандарт педагога; 

 значение психических состояний в деятельности человека; 

 основные методы управления психическим состоянием; 

 порядок аттестации педагогических работников 

 основные формы и законы правильного мышления, способы и правила рассуждений, 

правила логического вывода. 

 

уметь: 

 понимать сущность методологических и методических проблем изучения русского языка 

и литературы; основным терминологическим аппаратом современного языкознания, 

литературоведения и методики преподавания языка и литературы; базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием современных 

информационных технологий; 

 логически анализировать любую получаемую информацию, упорядочивать ее и делать 

выводы;  

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

 отбирать формы, методы и технологии организации учебной деятельности; 



 анализировать и выбирать УМК для учащихся своей школы с учётом психолого-

педагогических особенностей школьников; 

 конструировать компетентностно-ориентированные задания 

 должен демонстрировать способность и готовность: внедрять в учебном процессе 

общеобразовательного процесса проектное обучение как эффективную образовательную 

технологию; 

 применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся по предмету, 

вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях, находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися; 

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

 анализировать необходимые ресурсы в соответствии с поставленными задачами 

повышения профессионального уровня; 

 ориентироваться в методах прямого и опосредованного влияния на психическое 

состояние, а также способах формирования способности к самоуправлению; 

 оформлять «Портфолио» для аттестации педагогических работников; 

 определять информацию, необходимую для принятия значимых решений, ее источники, 

использовать ее для достижения профессиональных целей. 

 

владеть: 

 навыками, связанными с философскими и социогуманитарными знаниями; 

 методикой проведения занятий с применением философских и социогуманитарных 

знаний по преподаваемому предмету 

 осуществлением профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах в своей профессиональной 

сфере; 

 организацией, осуществлением контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 



 формированием толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

 формированием образцов и ценностей социального поведения, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

 реализацией современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

 проектированием и реализацией воспитательных программ; 

 технологиями краткосрочного и долгосрочного планирования профессионального 

самосовершенствования; 

 психологической подготовкой к поведению в стрессовых ситуациях; 

 устойчивой системой ценностных ориентаций на творческое саморазвитие 

мыследеятельности. 

 

Трудоемкость программы:  

72  часа, в том числе 72 аудиторных часа. 

Минимальный срок обучения: 14 дней. 

Форма обучения:  

очная 

Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение программы 

№№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины/темы 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

1 

Методические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Фаттахова Наиля 

Нурыйхановна 

Профессор кафедры 

русского языка и 

методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

доктор 

филологических 

наук 

2 

Особенности 

организации 

работы с детьми с 

ОВЗ 

(применительно к 

работе учителя) 

Мухаметшина 

Резеда Фаилевна 

Декан Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

доктор 

педагогических 

наук 

3 

Современные 

нормативно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Ерофеева Ирина 

Валерьевна 

Доцент кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

доктор 

филологических 

наук 

4 
Профессиональный 

стандарт педагога 

Хайрутдинова 

Гульшат 

Ахматхановна 

Профессор кафедры 

русского языка и 

методики его 

преподавания Высшей 

доктор 

филологических 

наук 



школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

5 

Методические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Юсупова 

Зульфия 

Фирдинатовна 

Доцент кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

кандидат 

педагогических 

наук 

6 

Актуальные 

вопросы 

воспитательной 

работы 

Корнеева 

Татьяна 

Александровна 

Доцент кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

кандидат 

филологических 

наук 

7 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Нуруллина 

Гузель 

Миннезуфаровна 

Доцент кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

кандидат 

педагогических 

наук 

8 

Прикладные 

аспекты решения 

актуальных 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

Давлатова 

Мансура 

Мансуровна 

Старший преподаватель 

кафедры русского языка и 

методики его 

преподавания Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ 

ИФМК КФУ 

кандидат 

педагогических 

наук 

9 
Профессиональный 

стандарт педагога 

Блинова Юлия 

Лорэнсовна 

Концермейстр кафедры 

татаристики и 

культуроведения 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

кандидат 

психологических 

наук 

10 

Особенности 

организации 

работы с детьми с 

ОВЗ 

(применительно к 

работе учителя) 

Ахмадуллина 

Римма 

Маратовна 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

кандидат 

филологических 

наук 

11 
Организация мер 

по профилактике 

Мансурова 

Гюзель 

Доцент кафедры 

неотложной медицинской 

кандидат 

медицинских наук 



гриппа и других 

острых 

респираторных 

инфекций не 

гриппозной 

этиологии 

Шамилевна помощи и 

симуляционной 

медицины Института 

фундаментальной 

медицины и биологии 

КФУ 

12 
Профессиональный 

стандарт педагога 

Сафин Алексей 

Алексеевич 

Доцент отделения общего 

образования 

Приволжского 

межрегионального центра 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

ИПО КФУ 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

13 

Актуальные 

вопросы 

воспитательной 

работы 

Фахрутдинова 

Резида Ахатовна 

Профессор кафедры 

татаристики и 

культуроведения Высшей 

школы национальной 

культуры и образования 

им. Габдуллы Тукая 

ИФМК КФУ 

 

доктор 

педагогических 

наук 

 

Учебно-методическое обеспечение программы:  

Интернет-ресурсы ко всем модулям 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): сайт. — М.: ФГУ 

ГНИИ ИТТ «Информика», 2014-2019. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

(27.09.2020). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (сайт). / Нацио-нальный фонд 

подготовки кадров (сайт). // E-Publish, 2019. Режим доступа: http://www.ntf.ru/ 

(27.09.2020). 

3. Открытый урок: фестиваль педагогических идей. // Издательский дом «Первое 

сентября» (сайт). Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/577053/ (23.09.2020). 

4. Педсовет. Всероссийский интернет-педсовет (сайт). Режим доступа: 

http://pedsovet.org/ (27.09.2020). 

5. Сеть творческих учителей (сайт). — М. Режим доступа: http://www.it-n.ru/ 

(27.09.2020). 

6. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. Режим доступа: 

www.mon.gov.ru. 

7. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

8. http://www.chem.msu.su/rus/books/2012/science-education-2012/190.pdf 

9. http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.  

10. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

11. http://www.ege.edu.ru/ - Официальный портал Единого Государственного Экзамена 

12. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 



августа 2010 г. № 761н (в ред. приказа от 31.05.2011 № 448н) [Электронный  ресурс]. – 

http://ivo.garant.ru/#/document/199499/; 

13. Научная электронная библиотека www.e-library.ru 

14. Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  [Электронный  

ресурс].  — http://mon.gov.ru/dok/akt/6591;  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» [Электронный  ресурс]. –  

http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/. 

16. Профессиональный стандарт педагога. Приказ Министерства труда и социального 

развития РФ № 544н от 18.10.2013 (в ред. приказа от 25 декабря 2014г. № 1115н) 

[Электронный  ресурс]. – http://ivo.garant.ru/#/document/70535556; 

17. Стандарты второго поколения: Концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009. (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)  

18. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный  ресурс]. – http://base.garant.ru/70291362/. 

19. Школа успешного учителя http://edu-lider.ru/ 

20. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

21. 3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

22. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

23. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru 

24. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» / 

http://www.feb-web.ru 

25. Электронные словари /http://www.slovari.ru 

26. Аристова М.А. ЕГЭ 2020. Русский язык. 100 экзаменационных сочинений на 

«отлично». – Изд-во Экзамен, 2020. – 384с. 

27. Орфография и пунктуация: Справочник / Н. С. Валгина, В. Н. Светлышева. - М. 

:Высш. шк., 1993. – 335с 

28. Литнев-ская Е.И. Русский язык. Краткий теоретический курс для школьников. Из-

дательство: МГУ; 2006, 240 с. 

29. Сенина Н. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. - Р. н/Д: 2012. - 528 с. 

30. Греков В., Крючков С., Чешко Л. Русский язык. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

– 368с. 

31. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; 

Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.- Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=391714 

32. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. 

- М.: Флинта: Наука, 2013. - 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425809 

33. Русский язык и культура речи с основами стилистики: Учебное пособие / И.В. 

Волосков. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.- Режим досту-па: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939862 



34. Докучаева, Р. М. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Р. М. Докучаева. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 230 с. - 

Режим досту-па: http://znanium.com/bookread2.php?book=458028 

35. Рогачева, Е. Н. Русский язык: синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения 

языком [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова, Е. А. 

Лазуткина. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 117 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462965 

36. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО. Методическое пособие. Каро, 2013. – 144 с. 

37. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-11 классы. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. –126с. 

38. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе. М. ИОСО РАО, 2011. С. 135 - 

157. 

39. Нуруллина Г.М., Юсупова З.Ф. Изучение категории рода в русском языке: 

грамматический, сопоставительный, лингвометодический аспекты: учебное пособие / Г.М. 

Нуруллина, З.Ф. Юсупова. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2016. - 84 с. 

40. Юсупова З.Ф. Теория и  практика обучения русскому языку в полиэтнической среде: 

учебное пособие. – Казань: Казан.ун-т, 2015. –162с. 

 

Дополнительная  литература   

41. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. –М.: 

Народное образование, 1998. 

42. Федосов,  А.Ю.,  Ростовых  Д.А.  Формирование  компетентности  современного  

педагога  в  области организации  учебного  взаимодействия  на  базе  распределённого  

информационного  ресурса  сети Интернет.  Труды  XI  Всероссийской  объединенной  

конференции  «Интернет  и  современное общество». – СПб.: Факультет филологии и 

искусств СПбГУ, 2008, С.110-112.  

43. Штретер, Ю.Н., Шарифзянова К.Ш. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности (методическое пособие) ). – Казань :ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 2013. – 49с. 

44. Штретер, Ю.Н., Шарифзянова К.Ш. Профилактическая работа в школе по 

предупреждению преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (методическое пособие). – Казань :ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 2013. – 

72с. 

45. Штретер, Ю.Н., Шарифзянова К.Ш., Лукманова Э.Р. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС (методическое пособие) – 

Казань :ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 2013. – 48с. 

Интернет-ресурсы: 

1. fipi.ru  — портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный открытый банк заданий, а также демоверсии заданий 

ЕГЭ по всем предметам 

2. edu.ru — Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

3. ege.edu.ru/  — Официальный портал Единого Государственного Экзамена, со-держит 

общую информацию о ЕГЭ, экзаменационные материалы,   нормативные документы. 
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