В Академии последипломного образования 9-13 апреля 2018 года
прошло плановое повышение квалификации учителей русского языка и
литературы, педагогических работников, являющихся руководителями
методических формирований «Реализация содержания и современных
методических подходов в преподавании учебного предмета на базовом и
повышенном уровнях».
Цель данного повышения квалификации − совершенствование
профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации
содержания и современных методических подходов в преподавании
русского языка и литературы на базовом и повышенном уровнях.
Педагогам была предоставлена возможность пополнить свои знания
в области нормативной правовой, научно-теоретической базы
преподавания русского языка и литературы на основе компетентностного
подхода, совершенствовать профессиональные умения по вопросам
формирования и развития читательской грамотности учащихся, углубить
знания об организации методической работы, о подходах к обобщению и
описанию опыта собственной педагогической деятельности.
Большое внимание на повышении квалификации было отведено
обучению русскому языку на повышенном уровне. Цель обучения
русскому языку на повышенном уровне в учреждениях образования –
формирование у учащихся наряду с совершенствованием языковой,
коммуникативной и лингвокультурологической компетенцией как
составляющих компетенций в области русского языка компетенции
лингвистической.
При организации обучения русскому языку на повышенном уровне
важная роль принадлежит созданию условий для успешного освоения
обучающимися знаний, отличающихся высоким уровнем теоретических
обобщений, формированию профессиональных способностей и
социальных качеств личности, которые необходимы для будущего
специалиста-словесника. Для современного образовательного процесса
актуальна также проблема активности личности обучающего.
Новому поколению учащихся необходимо новое поколение
педагогов,
которое
владеет
актуальными
знаниями,
новыми
технологиями, современными формами учебных занятий. В отличие от
традиционных подходов к повышению квалификации педагогических
работников, ориентированного в основном на передачу знаний,
современная система повышения квалификации нацелена на учет
профессиональных нужд учителей и достижения ими определѐнных
профессиональных компетенций. Поэтому практические занятия,
проводимые на повышении квалификации Жуковой И.И., учителем
русского языка и литературы ГУО «Гимназия №18 г. Минска»,
Шпаковской С.В., учителем русского языка и литературы ГУО «Средняя

школа №76 г. Минска», Захаровой С.Н., доцентом кафедры педагогики и
проблем развития образования ГУО «Белорусский государственный
университет», к.п.н. проходили в форме учебной игры, круглых столов,
литературной гостиной.

Много времени на повышении квалификации было отведено
современному уроку как основе образовательного процесса.
Современный урок для взрослых, в форме литературной игры,
который провела Шпаковская С.В., учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа №76 г. Минска» − это творческий сплав языка,
литературы, изобразительного искусства, музыки и театра. Урок для
взрослых
получился
интересным,
глубоким,
насыщенным
разнообразными творческими и методическими находками.

