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БЕСПЛАТНО
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ПО ТЕМЕ:
Профессиограмма учителя-словесника
в свете современных требований
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов» является одним из ведущих гуманитарных вузов России.
Алматинский филиал данного университета более 30 лет готовит кадры для
Казахстана. Обучение на курсах проводится в свете требований
современного образования.
При условии успешного завершения обучения слушатели получают
сертификаты о повышении квалификации.
Занятия проводятся профессорско-преподавательским составом вуза с
применением современных технологий в форме тренингов и деловых игр.
Слушатель курсов зачисляется в группу до 25 декабря 2014 года по
Регистрационной форме, направленной по электронному адресу: info@gup.kz
с пометкой «Слушатель курсов повышения квалификации для учителей
русского языка и литературы».
По вопросам организации, проведения и записи на курсы повышения
квалификации обращаться по телефонам 8-(727)-279- 94-64 (заместитель
директора филиала по общим вопросам и довузовской подготовке
Седловская Лилия Петровна); 8 (727) 279 07 35; 8 (727) 279 01 31, 8 (727)
27907 61 (приемная комиссия), по электронному адресу: info@gup.kz

ПРОГРАММА:
БЛОК 1. «ПРОФЕССИОГРАММА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА»
(тренеры – к.ф.н., доцент Л.В.Эглит; к.ф.н., к.п.н., доцент Иванова М.Г.; доцент Е.О.
Кутукова; доцент М.В.Соловьева; ст.преподаватель Н.Ф.Стифутина)
№

Наименование темы

1.

Актуальные процессы речевой культуры
Неформальная речь современной молодежи.
Ортологические ошибки в речи современников.
Нормативные аспекты культуры речи
Понятие языковой литературной нормы.
Виды и варианты языковых норм.
Причина нарушения языковых норм в языке.
Русская литература последнего десятилетия
Российские авторы – лауреаты литературных премий и их
произведения в аспекте современных литературных
направлений.
Языковые особенности современного художественного
прозаического текста.
Использование ПК в профессиональной деятельности
учителя-словесника
Работа с текстовыми документами.
Работа с табличными документами.
Разработка индивидуальной презентации.
Поисковые системы.
Поиск информации в сети Интернет.
Проверка письменных работ в системе «Антиплагиат».
Современные экранизации произведений русской
классической литературы
Основные тенденции в экранизации произведений русской
классической литературы.
Плюсы и минусы современных экранизаций произведений.
Творческая встреча с Балаевым Г.Н., Заслуженным
артистом РК Государственного Академического
русского театра драмы им. М. Лермонтова

2.

3.

4.

5.

6.

Тренер

Колво
часов
2ч.

Тренер –
Эглит Л.В.
4 ч.
Тренер Иванова М.Г.
2ч.
Тренер –
Кутукова Е.О.

2ч.
Тренер –
Стифутина
Н.Ф.

2ч.
Тренер –
Соловьева
М.В.

БЛОК 2. «КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
(тренеры – к.и.н., профессор С.Г.Шеретов; к.ф.н. профессор Е.М.Лулудова; к.ф.н., доцент
Е.О. Кутукова; ст.преподаватель Т.П.Васько)
№
1.

2.

Наименование темы
Общая характеристика общения
Виды общения (деловое, личностное, целевое и т.д.).
Средства и формы общения.
Функции общения.
Вербальное и невербальное общение

Тренер

Кол-во
часов
1ч.

Тренер Лулудова
Е.М.
2ч.

3.

4.

5.

6.

7.

Язык жестов, мимика и т.д.
Стили речи и речевой этикет.
Коммуникативные качества речи.
Коммуникативные барьеры и их преодоление.
Приемы защиты от некорректных собеседников.
Манипулятивный уровень общения
Причины манипулятивного поведения.
Классификация манипуляторов.
Приемы и способы приведения людей к согласию.
Способы защиты от манипуляций.
Искусство убеждать и особенности публичных
выступлений
Средства, виды и методы ораторского выступления.
Техника постановки вопросов.
Этапы и техника деловой беседы.
Культура спора (полемика, дебаты, торги и т.д.).
Ведение переговоров
Организационная подготовка к переговорам.
Теоретическая подготовка к переговорам.
Стратегии ведения переговоров.
Тактические приемы ведения переговоров.
Правила ведения переговоров.
Значение PR-технологий в современном мире
Понятие и формы паблисити.
Паблисити в Интернете.
Конкурентоспособная личность: характеристика и
модели развития
Теории и модели.
Лидерство: успешность управления.
Тайм-менеджмент.
Профессионально-значимые качества личности:
стрессоустойчивость, мотивация, самопознание.
Самопрезентация и ее особенности.

Тренер Лулудова
Е.М.
2ч.
Тренер Лулудова
Е.М.
1 ч.
Тренер Лулудова
Е.М.
4 ч.
Тренер Шеретов
С.Г.
1.ч.
Тренер Кутукова
Е.О.
2ч.
Тренер Васько Т.П.

Регистрационная форма участника курсов повышения квалификации
(все пункты для обязательного заполнения)
1.Ф.И.О.(полностью)________________________________________________
2.Город, село, посёлок_______________________________________________
3.Должность (полностью)____________________________________________
4. Место работы (полностью, без сокращений) __________________________
5. Подробный почтовый адрес места работы____________________________
6.Телефон (факс) (рабочий и личный)__________________________________
7. E-mail (рабочий и личный) _________________________________________

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Исполнитель:
Савельева И.С.

Тел. 8(727) 2790735

