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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы - развитие и совершенствование профес-

сиональных компетенций учителя литературы в новых образовательных 

условиях. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональ-

ными компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 

       - выявлять и анализировать актуальные проблемы современного школь-

ного литературного образования и находить оптимальные пути их решения; 

       - научно обосновывать выбор методической концепции, стратегии, тех-

нологий, приемов для построения художественного общения и развития ин-

терпретационной деятельности учащихся; 

       - применять научно обоснованные диагностики литературного образова-

ния; 

       - ориентироваться в современном литературном процессе и составлять 

рекомендательный список для чтения; 

       - разрабатывать олимпиадные задания по литературе; 

       - рецензировать исследовательские работы; 

       - организовывать проектную деятельность учащихся; 

       - совершенствоваться как читатель, как личность, как педагог. 

Таким образом, в процессе освоения программы у слушателей развиваются и 

совершенствуются предметная, методическая и личностная компетенции. 

1.3. Категории слушателей: учителя русского языка и литературы общеоб-

разовательных организаций.  

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе  – 72 академических часа, в том чис-

ле: 

аудиторной учебной нагрузки –  36 часов,  

в том числе: лекции – 12 часов; практические занятия – 24 часа; 

самостоятельная работа – 36 часов, в.т.ч.: на консультации при выполнении 

самостоятельной работы  – 6 часов.  

 1.5.  Итоговая аттестация 

Оценка освоения основного содержания курса проходит в форме педагогиче-

ской дискуссии в процессе занятий. Итоговая аттестация слушателей прово-

дится в форме защиты индивидуального проекта «Мой урок». 

1.6. Форма обучения и сроки освоения  

Форма обучения и срок освоения дополнительной профессиональной про-

граммы определяется договором об образовании со слушате-

лем/образовательной организацией, исходя из следующего режима и про-

должительности занятий: 

 

 

 



 4 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

 без отрыва от работы (очно-заочная) 4 2 дня в неделю (5 недель) 

 без отрыва от работы (очно-заочная) 4 1 день в неделю (9 недель) 

   

       При реализации программы используются дистанционные  образова-

тельные технологии (скайп, электронная почта, телефон и др.). 

 

1.7. Материально-технические условия реализации  программы 

Для реализации дополнительной  профессиональной образовательной про-

граммы требуется оснащенная учебная аудитория: столы, стулья, экран, дос-

ка. Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, мульти-

медийный проектор. 

1.8.Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о по-

вышении квалификации установленного образца на бланке, являющимся за-

щищенным от подделок полиграфической продукцией. 
 

1.9. Основная литература    для освоения курса.   
 

1. Аналитический доклад (Литература) // Открытая методика: поиск — ис-

следования  творчество: Сборник научных докладов и статей по методике 

преподавания русского языка и литературы / Под ред. Е. Р. Ядровской. — 

СПб., 2015. - C.64-91 

2. Введение в методику обучения литературе. / Романичева Е.С., Сосновская 

И.В. - М.: Флинта, 2012. – 208 с. — [Электронный ресурс]. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php 

3. Глоссарий методических терминов и понятий (русский язык, литература): 

Опыт построения терминосистемы / Под общей ред. Е. Р. Ядровской, 

А. И. Дунева. – СПб.: Свое издательство, 2015.  

4. Беньковская Т.Я. Методика: о содержании понятия и неоднозначности его 

толкования как научной проблеме. – [Электронный ресурс].  – URL: 

http://nmsovet.ru/team-view/benkovskaya-tatyana/ 

5. Беньковская Т. Е. Научные направления и школы в российской методике 

преподавания литературы XVIII – начала XXI века: монография. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2015. – 360. 

6. Майдангалиева Ж. А. Формирование системы литературного развития 

школьников в методике преподавания литературы: Автореф. дис. … канд. 

пед. наук. — СПб., 2011. 

7. Маранцман В. Г. Цели и структура курса литературы в школе: Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5–9 классы / Под ред. 

В. Г. Маранцмана. — М.: Просвещение, 2005. — С. 3–15. 

8. Методика обучения литературе: практикум /  Г. В. Пранцова, Е. С. Рома-

ничева. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 272 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php
http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://nmsovet.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
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9. Методика преподавания литературы: учебник для пед. вузов / под ред. 

О. Ю. Богдановой и В. Г. Маранцмана. В 2-х частях. Ч. I. — М.: Просвеще-

ние, Владос, 1995. 

10. Открытая методика: поиск — исследование — творчество: Сборник 

научных докладов и статей по методике преподавания русского языка и ли-

тературы / под ред. Е. Р. Ядровской. — СПб.: Свое издательство, 2015. 

11. Турелль О. О литературной компетентности и о проверках «literacy» про-

екта «PISA» / Современное филологическое образование в школе и в вузе: 

сборник статей II Международного педагогического семинара. – ООО 

«Книжный Дом», 2012. – С. 12–19. 

12. Хуторской А.В. Методология педагогики: человекосообразный подход. 

Результаты исследования: Научное издание. — М.: Издательство «Эйдос»; 

Издательство Института образования человека, 2014. — 171 с. (Серия 

«Научная школа»). 

13. Ээльмаа Ю.В., Федоров С.В. Информационные технологии на уроках ли-

тературы. – М: Просвещение, 2012. - [Электронный ресурс]. - 

http://litbook.eelmaa.net/ 

14. Ядровская Е. Р. Развитие интерпретационной деятельности читателя-

школьника в процессе литературного образования (5-11 классы): моногра-

фия. – СПб: ООО «Книжный Дом», 2012. – 184 с. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 

01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644).  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Методология и актуальные методики школьного филологического образования  

в условиях реализации ФГОС  

(Литература)» 

 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций 

Срок обучения: 72 ч, с ______201__ г. до __________ 201___ г. 

Режим занятий: 4 ч. в день 

Форма обучения: очно-заочная и использованием дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/п Наименование модулей 

Всего Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: 

Всего Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

Всего консультации 

при выполнении 

самостоятельной 

работы 

1. Модуль 1. Современные методологические 

основы школьного литературного образо-

вания 

16 8 4 4 8 1 зачет 

2. Модуль 2. Диагностика литературного 

развития и литературной компетентности 

читателя-школьника 

16 6 2 4 10 2 зачет 

3. Модуль 3. Изучение современной литера-

туры в школе 

20 12 2 10 8 1 зачет 

4. Модуль 4. Технологии организации и со-

провождения исследовательской, проект-

ной и олимпиадной деятельности школь-

ников 

16 6 4 2 10 2 зачет 

5. Итоговая аттестация 4 4  4   зачет 

 ИТОГО 72 36 12 24 36 6  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методология и актуальные методики школьного   

филологического образования  

в условиях реализации ФГОС  

(Литература)» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Всего лекции 

практические, лабора-

торные, семинарские 

занятия, тренинги и 

… 

всего 
в т.ч. вы-

ездные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1. Современные методоло-

гические основы школьного лите-

ратурного образования 

16 8 4 4  8 зачет 

1.1. Тема 1. Деятельность читателя и со-

временный читатель-школьник 

6 2 2   4  

1.2. Тема 2. Традиции и новаторство в 

отечественной методической науке в 

XIX-XXI  вв 

4 2 2   2  

1.3. Тема 3. Актуальные проблемы совре-

менного школьного литературного 

образования 

6 4  4  2  

2. Модуль 2. Диагностика литератур-

ного развития и литературной ком-

петентности читателя-школьника. 

16 6 2 4  10 зачет 

2.1. Тема 1. Система литературного раз-

вития читателя-школьника 

6 2  2  4  

2.2. Тема 2. Литературная компетентность 

читателя-школьника 

2 2 2     

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной 

деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образования; 

критерии и формы диагностики 

8 2  2  6  

3. Модуль 3. Изучение современной 

литературы в школе 

20 12 2 10  8 зачет 

3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная ситуа-

ция 

10 6  6  4  

3.2. Тема 2. Методики и технологии изу-

чения современной литературы в 

школе 

10 6 2 4  4  

4.1. Модуль 4. Технологии организации 

и сопровождения исследователь-

ской, проектной и олимпиадной де-

ятельности школьников 

16 6 4 2  10 зачет  

4.1. Тема 1. Исследовательская, проектная 

и олимпиадная деятельность школь-

3 1 1   2  
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ников в системе литературного обра-

зования в условиях новых требований 

к образовательному процессу и ре-

зультатам обучения 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

6 3 1 2  3  

4.3. Тема 3. Технологии организации про-

ектной деятельности 

4 1 1   3  

4.4. Тема 4. Роль культурно-

образовательной среды Санкт-

Петербурга в развитии мотивации 

учащихся к проектно-

исследовательской деятельности по 

литературе. 

3 1 1   2  

5. Защита проектного задания 4   4   зачет 

Итого: 72 36 12 24  36  
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

Модуль 1. Современные методологические основы школьного  

литературного образования (16 часов) 

Целью данного модуля является повышение научной компетентности учителя 

литературы в сфере теории методики.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать основные этапы развития методической науки, методо-

логические основы построения концепций школьного литературного образо-

вания и существующие концепции; 

Уметь анализировать концепции литературного образования и создан-

ные на их основе УМК по литературе; 

Владеть понятийным аппаратом методики обучения, используемым в 

современной науке; 

          Быть способным осознанно и аргументированно выбрать методиче-

скую концепцию. 

1.1.Тема1. Деятельность читателя и современный читатель-школьник (6 ча-

сов) 

Уникальность литературы как вида искусства и предмета обучения. Тео-

ретические основы обучения литературе: философский, эстетический, герме-

невтический, аксиологический и психолого-педагогический аспекты.  

Чтение как диалог. Деятельность читателя и художественное общение как 

система. Взаимосвязь восприятия, анализа и интерпретации художественного 

произведения. Стратегии интерпретации и программа интерпретации текста 

и читателя. Концепции «идеального читателя». Проблема понимания худо-

жественного произведения в контексте интегральной герменевтики. Специ-

фика современного литературного текста и компетенции читателя. Проблема 

литературной компетентности в зарубежной и отечественной науке. Принци-

пы организации диалогового обучения и специфика художественного обще-

ния.  

Специфика читательского восприятия современного подростка. 

1.2.Тема 2. Традиции и новаторство в отечественной методической науке в 

XIX-XXI  вв. (4 часов). 

Основные этапы развития методики преподавания литературы. Становле-

ние системы литературного развития школьников в методике преподавания 

литературы в 1960-1970-х гг.: формирование структурных составляющих 

процесса литературного развития читателя-школьника и структурных со-

ставляющих условий для успешного протекания процесса.  

       Эволюция системы литературного развития читателя-школьника в 1980-

1990-х гг.: формирование и развитие структурных составляющие процесса 

литературного развития читателя-школьника и структурных составляющих 

условий для успешного протекания процесса.  
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     Тенденции совершенствования системы литературного развития читателя-

школьника в 2000-х гг. (создание вариативных моделей систем литературно-

го развития; выявление степени действенности той или иной вариативной 

модели). Концептуальные и вариативные модели систем литературного раз-

вития читателя-школьника на рубеже веков и в начале XXI в. 

Актуальные методики и технологии школьного анализа художественно-

го произведения. Чтение в условиях мультимедиа культуры. 

 

1.3. Тема 3. Актуальные проблемы современного школьного литературного 

образования (6 часа). 

Взаимосвязь проблемы чтения и проблем школьного литературного обра-

зования. 

Реализация ФГОС основного общего образования; государственные ини-

циативы в области образования, ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», мультилингвальная среда, личностные результаты освоения ООП,  ме-

тапредметные и предметные результаты освоения ООП, предметная область 

«Филология», образовательная среда, образовательные технологии, открытые 

образовательные ресурсы в области филологического образования. 

Проблема итоговой аттестации в системе школьного литературного обра-

зования. Место и роль предмета «литература» в образовательной области 

«Филология» и его роль в формировании интегративных знаний, метапред-

метных компетенций школьников и личностных результатов обучения. 

Профессиональная компетентность современного учителя литературы.  

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (8 час, в том числе, 1 ч. 
консультации) 
Знакомство с основными документами современных концепций профессио-

нальной компетентности педагога; нормативно-правовыми, регламентирую-

щими деятельность педагога.  Просмотр фильма «Ищу учителя». 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1. 

Итоговый контроль проводится в форме дискуссии по проблемам совре-

менного литературного образования. 
Информационное обеспечение  обучения 

Программа образовательного модуля, презентации по темам;  рекомендуемые 

учебные издания, дополнительная литература.  
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Борев Ю. Б. Идеалы и смыслы бытия и человечества. – URL: http://independent– 

academy.net/science/library/borev_idealy_i_smysly.html 

2. Браже Т. Г. Заветные списки: Исповедально-завещательная библиография в Интернет. 

Чтение как способ саморазвития и самоидентификации. – URL:  

http://www.zavetspisok.ru/brage.htm 

3. Галактионова Т. Г. Приобщение школьников к чтению: феномен открытого образова-

ния. - СПб. : Книжный Дом, 2008. 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в часах 

1.3 Семинар на тему: Профессиональная компетентность со-

временного учителя литературы или «Ищу учителя» 

4 
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4. Воюшина М. П. Способность к диалогу – основа профессионализма учителя // Вестник 

Герценовского университета, 2010. – №1. – С. 99–102 

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

6. Информационно-образовательный  портал «Педсовет» - www.pedsovet.ru 

7.  Компетенции в образовании: опыт проектирования : сб. науч. тр. / под ред. 

А.В.Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.  

8. Российское образование. Федеральный образовательный портал - www.edu.ru  

9. Свирина Н. М. Свободное чтение с детьми: учебно-методическое пособие для педаго-

гов и родителей. – СПб.: НПК «Омега», 2012.  

10.  Современное филологическое образование: сборник статей П Международного педа-

гогического семинара (Санкт-Петербург, 2012 г.).- СПб., 2012. 

11. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие. Под редакцией: Коха-

нова В. А.  – М.: Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN: 978-5-9765-0917-7. Адрес для работы: 

http://www.biblioclub.ru/book/69143/ 

12.  Тряпицына А. П. Современный учитель: информация к размышлению // Вестник 

Герценовского университета, 2010. – № 1. – С. 3–11. 

13.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

14.Школа и вуз в условиях непрерывного образования: сборник статей. – СПб., 2011.  

15. Шолпо И.Л. Как научить подростка читать. - М.: "Ломоносовъ", 2009. - 624 с. 

16.Якибова Д.У. Методика преподавания литературы. Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. - 152 с. - ISBN: 978-5-209-

04320-1. http://www.biblioclub.ru/book/128598/ 

17.Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г.). 

18.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

19.Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г.). 

20. www.ege.edu.ru – официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

http://ibooks.ru/ 

 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) iBooks.Ru. 

Учебники и учебные по-

собия для университетов 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС)  IPRbooks. 

Учебники и учебные по-

собия для университетов 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) Универси-

тетская библиотека он-

лайн 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) на плат-

форме издательства 

«Лань» 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://www.edu.ru/index.p

hp 

Российское образование 

 Федеральный портал 

Индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет 

http://window.edu.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/69143/
http://fcior.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/128598/
http://www.ege.edu.ru/
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Модуль 2. Диагностика литературного развития и литературной ком-

петентности читателя-школьника (16 часов) 

 

Целью данного модуля является формирование у слушателей компетенций в 

сфере диагностики школьного литературного образования (развитие и со-

вершенствование предметной и методической компетенций учителя литера-

туры). 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать понятия «литературное развитие читателя-школьника» и 

«литературная компетентность читателя-школьника»;  

Уметь проводить диагностику уровня литературного развития и уровня 

литературной компетентности читателя-школьника; 

Быть способным к разработке диагностических материалов по выявле-

нию уровня литературного развития читателя-школьника. 

2.1. Тема 1. Система литературного развития читателя-школьника (6 часа). 

Литературное развитие как ключевой концепт отечественной методики 

преподавания литературы. Петербургская методическая школа. Система ли-

тературного развития профессора В. Г. Маранцмана. Литературные способ-

ности и этапы развития читателя-школьника. Критерии литературного разви-

тия. Базовые и вариативные компоненты системы литературного развития. 

2.2. Тема 2. Литературная компетентность читателя-школьника (2 часа). 

Литературное образование за рубежом. Проблема литературной компе-

тентности читателя в современной эстетике и педагогике. Модель литератур-

ной компетентности   O. Tурелла (O. Torell).  Взаимосвязь и соотношение 

понятий «литературное развитие» и «литературная компетентность» читате-

ля-школьника. 

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника 

в процессе литературного образования (8 часов). 

Место и роль интерпретационной компетенции в составе литературной 

компетентности читателя-школьника. Методическая система организации 

интерпретационной деятельности читателя-школьника в процессе художе-

ственного общения: содержание, принципы и условия развития интерпрета-

ционной деятельности читателя-школьника на разных этапах литературного 

образования (5-11-й классы). 
 

Номер те-

мы 

Наименование практического занятия Объем в ча-

сах 

2.1. Базовые и вариативные компоненты системы литературного 

развития 

2 

2.3. Методики и технологии развития интерпретационной дея-

тельности учащихся в базовой и профильной школе 

2 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (8 час, в том числе, 1 ч. кон-

сультации) 

Изучение материалов «Диагностика школьного литературного образования»; 
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пазработка диагностических заданий, направленных на выявление уровня 

литературного развития читателя-школьника (по системе В. Г. Маранцмана). 

 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2. 

Итоговый контроль проводится в форме коллективного обсуждения разрабо-

танных диагностических заданий. 
 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные из-

дания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Заир-Бек С.И. Методологические основы подготовки педагогов к освоению гума-

нитарных образовательных технологий // Известия Российского государственного педаго-

гического университета им. А.И. Герцена. - СПб., 2007. - N 9(42). — С. 53–59. — URL:  

ftp://lib.herzen.spb.ru/text/zair_bek_9_42_53_59.pdf 

2. Маранцман В. Г. Интерпретация художественного произведения как технология 

общения с искусством // Литература в школе, 1998. – № 8. – С. 91–98. 

3. Методика обучения литературе: практикум /  Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. – 

М. : Флинта : Наука, 2012. – 272. 

4. Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподавателей / 

Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана. В 2-х ч. – М.: Просвещение; Владос, 1995. 

–  Ч. 1. – 288с.; Ч. 2. – 288с.Суворова Е.П., Воюшина М.П., Купирова Е.А. Формирование 

интеллектуально-речевой и читательской культуры школьников: междисциплинарный 

подход. СПб., 2008. 

5. Пранцова Г.В. Методика обучения литературе. Практикум. – М.: Флинта, 2012. – 

272 с. - ISBN:  978-5-9765-1126-2. Адрес для работы: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?  

6. Программа литературного образования (5-9 классы) / Под ред. В.Г. Маранцмана. – 

М.: Просвещение, 2005. – 222с. 

7. Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образо-

вания: 10-11 классы / Под ред. В.Г. Маранцмана. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 

176с. 

8. Роговер Е. С. Методика преподавания литературы (этюды и очерки): учеб. пособие.  

– СПб.: Олимп – СПб, 2010. 

9.   Романичева Е.С. Введение в методику обучения литературе. – М.: Флинта, 2012. – 

208 с. - ISBN: 978-5-9765-1034-0. Адрес для работы: http://e.lanbook.com/books/element.ph 

10. Турелль О. О литературной компетентности и о  проверках «literacy» проекта 

«PISA» / Современное филологическое образование в школе и в вузе: сборник статей II 

Международного педагогического семинара. – ООО «Книжный Дом», 2012. – С. 12–19. 

11. Шутан М. И. Ученик и литературное произведение: монография. – Новоси-

бирск: ООО «Агентство «СИБПРИНТ», 2012. 

12. Энциклопедия образовательных технологий. Москва, НИИ школьных тех-

нологий, 2006. 

13. Ядровская Е. Р и др. Интерпретация текстов искусства: Учебное пособие / под 

ред. Е. Р. Ядровской. – Санкт- Петербург: Свое издательство, 2011. – 196 с. – 7,9 /4,2 + ме-

диа-приложение «Диалоги с искусством». 

14. Ядровская Е. Р.  Развитие интерпретационной деятельности читателя-

школьника в процессе литературного образования (5-11 классы): монография. – СПб: 

ООО «Книжный Дом», 2012. – 184 с. 

ftp://lib.herzen.spb.ru/text/zair_bek_9_42_53_59.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.ph
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15. Ядровская Е. Р. Чтение как диалог: уроки литературы в основной школе: учеб-

но-методическое пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2011. – 264 с. 

16. Ядровская Е.Р. Анализ и соотношение понятий «Литературное развитие чита-

теля-школьника», «литературная компетентность», «читательская компетентность». // 

Мир науки, культуры и образования. 2009. – № 5(17), Горноалтайск. – С. 132-139.  

17. Hyplová Jana Использование проектного обучения для развития читательской 

грамотности учеников основной школы: дис. … магистра пед. обр. – Olomouc, Czech Re-

public, 2006. 

18. Monica von Borsdorff Litteraturämnet  i den finländska skolen / Hur gor man en littera-

turlasare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland / red.  Örjan Torell. 

– Harnosand, 2002. – p. 147–157. 

19. Paduraru Mellany. Why students need literary competence. – URL: 

http://mellaniep.wordpress.com/teaching– literature/why– develop– students– literary– compe-

tence 

20. Örjan Torell Literary Competence Beyond Conventions. –   Scandinavian Journal of 

Educational Research, Volume 45, Issue 4, 2001, str 369– 379.  

21. Örjan Torell, Monica von Bonsdorff, Stig Bäckman, Olga Gontjarova. Hur gor man en 

litteraturlasare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. [Haw are 

readers of literature made? About school literature educationin Sweden< Russia and Finland.] – 

Mid Sweden University, Harnosand, 2002. – 225 c. 

22. Witte Theo, Janssen Tanja, Rijlaarsdam Gert. Literary competence  and the literary 

curriculum. – URL: http://www.ilo.uva.nl/Projecten/Gert/  Presenta-

tions/Roemenia%20PaperJune%202006%20Final%20version%20_written%20text_.pdf 

23. Медиа материалы «Мой урок» ( изд. АНО «ЦДО-«АЛЬФА-ДИАЛОГ»). 

 

  

http://www.ilo.uva.nl/Projecten/Gert/%20%20Presentations/Roemenia%20PaperJune%202006%20Final%20version%20_written%20text_.pdf
http://www.ilo.uva.nl/Projecten/Gert/%20%20Presentations/Roemenia%20PaperJune%202006%20Final%20version%20_written%20text_.pdf
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Модуль 3. Изучение современной литературы в школе (20 часов) 

Целью данного модуля является формирование у слушателей представления о 

направлениях и тенденциях развития современной отечественной литературы 

и методике изучения произведений современной литературы в школе (разви-

тие и совершенствование предметной, методической и общекультурной ком-

петенций учителя литературы). 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать основные черты современного литературного процесса и 

произведения современной литературы, рекомендуемые для прочтения 

школьниками; 

Уметь ориентироваться в современном литературном процессе и реко-

мендательном списке для школьников; 

Владеть методиками изучения современной литературы; 

Быть способными к разработке урока по произведению современной 

литературы. 

3.1. Тема 1. Современная литература и современная социокультурная 

ситуация (10 часов). 

Современная литературная ситуация и своеобразие развития «литератур-

ного процесса» в конце ХХ – начале  ХХI века. Основные направления, тен-

денции и объединения - судьбы реализма, постреализма, постмодернизма. 

 Специфика литературной ситуации рубежа веков. Современная литера-

тура как итог литературы ХХ века. Элитарная и массовая литература, совре-

менная беллетристика, женская проза, роль компьютерных технологий в 

творческом процессе, появление сетературы, прогнозы развития литературы 

в ХХI веке. 

Русский постмодернизм как нетрадиционная эстетическая система в ис-

кусстве конца ХХ века. Роль компьютерных технологий и стратегий в струк-

турировании постмодернистского текста. 

Новый герой новой литературы. Темы и идеи современной русской поэ-

зии. 

Деформация традиционных жанров в современной поэзии. Авангардные 

и классические традиции в современной поэзии. Пространственно-

временные отношения в современной лирике. Типы повествования в совре-

менной поэзии.  

Функции литературной классики в современной культурной ситуации. 

Судьбы классики в эпоху постмодернизма. «Игра в классики» в современной 

литературе: диалог с классической литературой (понятие ремейка, сиквела). 

Массовая литература как социальный феномен. 

Современная литература как отражение социокультурных процессов об-

щества. Основные понятия социологии литературы. 
 

3.2. Тема 2. Методики и технологии изучения современной литературы в 

школе (8 часов). 
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      Место и роль изучения современной литературы в системе школьного ли-

тературного образования. Современная литература в учебно-методических 

комплексах. Путь «от современности к классике» как эффективная стратегия 

интерпретации. Технологии интермедиального анализа художественного 

произведения на уроках литературы. 
  

Номер темы Наименование практического занятия Объем в часах 

3.1. занятие по анализу современного литературного произведения по вы-

бору слушателей 

1 

3.2. Практические занятие «Технологии изучения произведения современной 

литературы в школе». 

1 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (10 час, в том числе, 2 ч. 

консультации) 

Чтение рекомендуемых произведений, знакомство с интернет-ресурсами 

(сайты по современной литературе).  

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3 

Составление рекомендательного аннотированного списка по современной 

литературе для школьников. 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учеб-

ные издания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Киреева Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе. М., 2004. 

2. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная  русская  литература. Новый  учебник  

по литературе  в  3-х  книгах. - М., 2008. 

3. Постмодернизм: что же дальше? (Художественная литература на рубеже XX-XXI 

вв.) Сборник научных трудов / РАН ИНИОН, М., 2006. 

4. Русская литература ХХ века в зеркале критики. Хрестоматия (сост. С.И.Тимина, 

Н.Н. Кякшто, М.А.Черняк). – М., 2007   

5. Русская проза конца ХХ века. Хрестоматия / Сост. Тимина С.И., Черняк М.А. М-

СПб., 2008 

6. Современная русская литература (1990-е гг.- начало ХХI в.): учебное пособие  (под 

ред. С.И.Тиминой) – М.-СПб.: Академия, 2011 

7. Черняк М.А. Современная русская литература -  М., 2009 

8. Ядровская Е.Р. Литература последнего десятилетия. / Литература. 11 класс. Учебник 

в 2-х ч. / Под ред. В.Г. Маранцмана. Проект «Российская академия наук, Российская ака-

демия образования, издательство «Просвещение» –  российской школе». – М.: Изд-во 

«Просвещение», 2009.  – Ч. 2. – С. 321-329. 

9. Ядровская Е.Р. Обзор литературы 50-90-ых. // Литература. 11 класс. Учебник в 2-х ч. 

Под ред. В.Г. Маранцмана. Проект «Российская академия наук, Российская академия об-

разования, издательство «Просвещение» – российской школе». – М.: Изд-во «Просвеще-

ние», 2009.  – Ч. 2. – С. 180-199. – 1,3 п.л. 

10. Ядровская Е.Р. Пьеса Е. Гришковца «Одновременно или одновременно в дискурсе 

читательской интерпретации». // Известия Российского государственного педагогического 

университета  им. А. И. Герцена, (тираж 300). 2009. – № 114. – 320 с. – С. 146-155. 

11. Ядровская Е.Р. Современная литература в базовой и профильной школе: Учебно-

методическое пособие. –  СПб.: Изд-во «Сага» - «Наука», 2007. –  336 с. 
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Модуль 4. Технологии организации и сопровождения исследовательской, 

проектной и олимпиадной деятельности школьник (16 часов) 

Целью данного модуля является совершенствование исследовательской и 

проектной деятельности (развитие научной, предметной и методической 

компетенций учителя литературы). 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать научно-методические основы планирования и реализа-

ции исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

Уметь создать условия для мотивации учащихся к проектной и иссле-

довательской деятельности. 

Владеть технологиями сопровождения исследовательской и проектной 

работы. 

Быть способным сформировать собственную позицию к введению 

ФГОС. 

4.1. Тема 1. Исследовательская, проектная и олимпиадная деятельность 

школьников в системе литературного образования в условиях новых требо-

ваний к образовательному процессу и результатам обучения (3 часа). 

Содержание, место и роль исследовательской, проектной и олимпиадной 

деятельности школьников в системе современного школьного литературного 

образования. Использование открытых образовательных ресурсов в проект-

ной и исследовательской деятельности. Обзор актуальных предложений для 

школьников к участию в конференциях и олимпиадах различного уровня. 

4.2. Тема 2. Технологии организации и сопровождения исследовательской 

деятельности школьников (6 часов). 

Принципы научно-исследовательской работы в школе. Формы и методы ис-

следовательской работы. Технологии организации. Исследовательская дея-

тельность школьника: сущность, цели, принципы организации.  

Пути развития мотивации школьников к исследовательской деятельности. 

Этапы исследовательской деятельности: от выбора темы к представлению ре-

зультатов исследования. Методическая помощь школьнику в организации 

научно-исследовательской деятельности. 

Критерии оценки исследовательских работ. Роль учителя в организации и 

сопровождении исследовательской деятельности учащихся. 

4.3.Тема 3. Технологии организации и сопровождения проектной деятельно-

сти школьников (4 часа). 

Проектная деятельность школьника как современная эффективная обра-

зовательная технология. Виды и типы учебных проектов (информационный 

проект, исследовательский проект, творческий проект и др.; индивидуальный 

и коллективный проекты). Этапы работы над учебным проектом. Развитие 

самостоятельности учащихся в ходе проектной деятельности. Технологии 

представления проектной работы. Роль учителя в организации и сопровож-

дении проектной деятельности учащихся. 
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 4.4.Тема 4. Роль культурно-образовательной среды Санкт-Петербурга в раз-

витии мотивации учащихся к проектно-исследовательской деятельности по 

литературе (3 часа). 

Культурно-образовательная среда Санкт-Петербурга как мощный потен-

циал литературно-эстетического и духовно-нравственного воспитания чита-

теля-школьника. Роль экскурсий и элективных курсов в формировании чита-

тельской и культурологической компетентности школьников. 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия Объем в ча-

сах 

4.2. Анализ исследовательских работ учащихся 2 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 4 (10 час, в том числе, 2 ч. 

консультации) 

Знакомство с образовательными порталами нового формата: Всероссийский 

образовательный проект «Аудиохрестоматия», Фундаментальная электрон-

ная библиотека "Русская литература и фольклор", Русская виртуальная биб-

лиотека.  Технологии представления результатов проектной и исследователь-

ской деятельности школьников. Правила оформления электронных ресурсов. 

Подготовка рецензии на исследовательскую работу учащегося. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 4 

Итоговый контроль проводится в форме анализа исследовательской работы 

учащегося. 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учеб-

ные издания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Бочкарёва, Г.Р. Роль личности учителя в организации исследовательской деятель-

ности учащихся // Всероссийские педагогические чтения «Педагогическое насле-

дие Степана Павловича Титова», апрель 2010 г.: Сборник материалов [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uni-altai.ru/titov/sourcebook/ – Загол.с 

экрана.  

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

[учеб. пособие: для студентов вузов] / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е.С. Полат. - 4-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 268 с. 

3. Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Литература. Всероссийские олимпиады. М., 2009 

Электронные образовательные ресурсы, электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы :  

1. База данных Эльзивир  http://www.elsevier.ru/products/demo-access/scopus/    

2. Всероссийская олимпиады школьников: Информационно-образовательный портал: 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6474&Itemi 

3. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»: 

http://www.researcher.ru/olimpiady/vernadsky/dokumenty/poryadok_provedeniya.htm 

4. Информационно-образовательный  портал «Педсовет» - www.pedsovet.ru  

5. Российский совет олимпиад школьников: http://www.rsr-olymp.ru/ 

6. Российское образование: федеральный портал - www.edu.ru   

http://www.uni-altai.ru/titov/sourcebook/
http://www.elsevier.ru/products/demo-access/scopus/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.edu.ru/
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7. Федеральный институт педагогических измерений - www.fipi.ru  

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

9. Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны  

http://lib.herzen.spb.ru, http://www.ebiblioteka.ru/  

10. Электронная библиотека - www.e-library.ru 

11. Электронный библиографический каталог  http://www.union.ru      

12. Электронный журнал «Эйдос»: эвристические олимпиады: 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0808.htm 

 
Методические рекомендации 

 к подготовке индивидуального проекта «Мой урок» 

Примерная схема:  

1. Пояснительная записка (обоснование выбора темы урока, класса; цель урока, ожидае-

мый результат) 

2. Тема  

Аудитория     

Литературный материал 

Тип урока 

Цели урока:  

Технологический ресурс: 

3. Информационный ресурс (в ссылочной или аннотированной форме) 

     Место в планировании     

     Исследовательская литература 

     Методическая литература  

     Интернет-ресурсы     

4. Филологический анализ текста  

5. Конспект урока  

 

Этап/время Деятельность 

учителя 

Деятельность учени-

ков/предметная, уни-

версальная, комму-

никативная 

Методы, при-

емы, техноло-

гии 

Ожидаемые 

результаты 

     

 

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ 

 

Ядровская Елена Робертовна,                    

доктор педагогических наук,  

профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Председатель научно-методического совета по преподаванию  

Литературы и русского языка при ОО АССУЛ   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.union.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2004/0808.htm
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методология и актуальные методики школьного  

 филологического образования  

в условиях реализации ФГОС  

(Литература)» 

 

Цель: развитие и совершенствование профессиональных компетенций учите-

ля литературы в новых образовательных условиях. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразова-

тельных организаций.  

Срок обучения: 72 часа, с ________201___ по ___________201__года. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образова-

тельных технологий 

Режим занятий: 4 ч. в день 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата ауди-

торного за-

нятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО препо-

давателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Современные методологические основы школьного литературного об-

разования 

1.1. Тема 1. Деятельность читателя и со-

временный читатель-школьник 

16 

_______ 

(4 часа) 

 С ______ 

(8 час) 
 1.2. Тема 2. Традиции и новаторство в 

отечественной методической науке в 

XIX-XXI  вв 

1.3. Тема 3. Актуальные проблемы со-

временного школьного литературно-

го образования 

_______ 

(4 часа)  

2. Модуль 2. Диагностика литературного развития и литературной компетентности 

читателя-школьника 

2.1. Тема 1. Система литературного раз-

вития читателя-школьника 

16 

_______ 

(4 часа) 

С ________ 

 (10 час) 
 

2.2. Тема 2. Литературная компетент-

ность читателя-школьника 

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной 

деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образова-

ния; критерии и формы диагностики 

________ 

(2 часа) 
 

3. Модуль 3. Изучение современной литературы в школе 

3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная ситу-

ация 
20 

_______ 

(2 часа) 

С _______ 

(8 час)  

3.1. Тема 1. Современная литература и _______  
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современная социокультурная ситу-

ация 

(4часа) 

3.2. Тема 2. Методики и технологии изу-

чения современной литературы в 

школе 

_______ 

(4 часа)  

3.2. Тема 2. Методики и технологии изу-

чения современной литературы в 

школе 

________ 

(2 часа)  

4. Модуль 4. Технологии организации и сопровождения исследовательской, проект-

ной и олимпиадной деятельности школьников 

4.1. Тема 1. Исследовательская, проект-

ная и олимпиадная деятельность 

школьников в системе литературно-

го образования в условиях новых 

требований к образовательному про-

цессу и результатам обучения 

16 

________ 

(2 часа) 

С _______  

(10 час) 

 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

_______ 

(4 часа) 
 

4.3. Тема 3. Технологии организации 

проектной деятельности 

4.4. Тема 4. Роль культурно-

образовательной среды Санкт-

Петербурга в развитии мотивации 

учащихся к проектно-

исследовательской деятельности по 

литературе. 

5. Защита индивидуального проекта  

«Мой урок» 
4 

______ 

(4 часа) 

  

Итого: 72 36 36  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методология и актуальные методики школьного   

филологического образования  

в условиях реализации ФГОС  

(Литература)» 

Цель: развитие и совершенствование профессиональных компетенций учите-

ля литературы в новых образовательных условиях. 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы общеобразова-

тельных организаций.  

Срок обучения: 72 часа, с 05 февраля по 02 апреля 2014 года. 

Форма обучения: без отрыва от производства, очно-заочная 

Режим занятий: 4 часа в день, с 16.00 до 19.10 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата ауди-

торного за-

нятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО препо-

давателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Современные методологические основы школьного литературного об-

разования 

1.1. Тема 1. Деятельность читателя и со-

временный читатель-школьник 

16 

05.02.2014 

(4 часа) 

 С 05.02.14 

(8 час) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 
1.2. Тема 2. Традиции и новаторство в 

отечественной методической науке в 

XIX-XXI  вв 

1.3. Тема 3. Актуальные проблемы со-

временного школьного литературно-

го образования 

12.02.2014  

(4 часа) Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

2. Модуль 2. Диагностика литературного развития и литературной компетентности 

читателя-школьника 

2.1. Тема 1. Система литературного раз-

вития читателя-школьника 

16 

19.02.2014 

(4 часа) 

С 19.02.14 

 (10 час) М.А.Черняк, 

д.п.н. 2.2. Тема 2. Литературная компетент-

ность читателя-школьника 

2.3. Тема 3. Развитие интерпретационной 

деятельности читателя-школьника в 

процессе литературного образова-

ния; критерии и формы диагностики 

26.02.2014 

(2 часа) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

3. Модуль 3. Изучение современной литературы в школе 

3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная ситу-

ация 
20 

26.02.2014 

(2 часа) 

С 26.02.14 

(8 час) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 
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3.1. Тема 1. Современная литература и 

современная социокультурная ситу-

ация 

05.03.2014 

(4часа) 
Е.Р.Ядровская, 

д.п.н. 

3.2. Тема 2. Методики и технологии изу-

чения современной литературы в 

школе 

12.03.2014 

(4 часа) 
М.А.Черняк, 

д.п.н. 

3.2. Тема 2. Методики и технологии изу-

чения современной литературы в 

школе 

19.03.2014 

(2 часа) 
М.А.Черняк, 

д.п.н. 

4. Модуль 4. Технологии организации и сопровождения исследовательской, проект-

ной и олимпиадной деятельности школьников 

4.1. Тема 1. Исследовательская, проект-

ная и олимпиадная деятельность 

школьников в системе литературно-

го образования в условиях новых 

требований к образовательному про-

цессу и результатам обучения 

16 

19.03.2014 

(2 часа) 

С 19.03.14  

(10 час) 

М.А.Бабурина, 

к.ф.н 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

4.2. Тема 2. Технологии организации и 

сопровождения исследовательской 

деятельности 

26.03.2014 

(4 часа) 
А.И.Дунев, 

к.ф.н. 

4.3. Тема 3. Технологии организации 

проектной деятельности 

4.4. Тема 4. Роль культурно-

образовательной среды Санкт-

Петербурга в развитии мотивации 

учащихся к проектно-

исследовательской деятельности по 

литературе. 

5. Защита индивидуального проекта  

«Мой урок» 4 
02.04.2014 

(4 часа) 

 А.И.Дунев,  

М.А.Черняк 

Н.И.Бочманова 

Итого: 72 36 36  

 

 

 

 


