
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы теории и методики изучения шорского языка и 

шорской литературы в современной школе» 
 

 

Трудоемкость обучения:_144  академических часа 
 

Форма обучения:  Очная____ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:__6 недель__ 
                                                       (недель, месяцев, год)  

 

Руководитель программы: 

Сербегешева Алла Андреевна 

8-906-986-35-31 
 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций учителя 

родного языка и родной литературы с учетом освоения знаний по шорской культуре и 

методике изучения шорского языка и шорской литературы, структуры построения урока и 

качественного осуществления контроля полученных знаний.  

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Программа направлена на совершенствование следующей общепрофессиональной 

компетенции: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ) 

(ОПК-2). 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

Обучение по программе позволит слушателям приобрести знания, умения, навыки, 

необходимые для качественного изменения предметной, общепедагогической и 

общекультурной компетенций в области изучения шорского языка и  литературы в школе. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы:  

педагогические работники образовательных организаций начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

 
Учебный план программы 

«Актуальные вопросы теории и методики изучения шорского языка и шорской литературы 

в современной школе» 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Часов, 

Всего 

Часов в т.ч. 

Форма 

контро

ля 

Аудитор

ные 

(практич

еские) 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 Актуальные вопросы сохранения и изучения 

родных языков народов РФ 

4 2 2 зачет 

2 Обучение грамоте шорского языка в начальной 

школе. Добукварный, букварный, 

постбукварный периоды обучения 

12 6 6 Зачет 

3 Особенности фонетики шорского языка и 

методика ее изучения в начальной школе и 

среднем звене 

12 6 6 Зачет 



№ 

п/п 
Учебные предметы 

Часов, 

Всего 

Часов в т.ч. 

Форма 

контро

ля 

Аудитор

ные 

(практич

еские) 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

4 Морфология шорского языка и методика ее 

изучения в начальной школе и среднем звене 

16 8 8 Зачет 

5 Типология заданий на уроках родного языка  в 

начальной школе и среднем звене 

16 8 8 Зачет 

6 Виды упражнений и лингвистические задачи на 

уроках шорского языка 

8 4 4 Зачет 

7 Работа  с текстом на уроках шорского языка  в 

начальной школе и среднем звене 

8 4 4 Зачет 

8 Шорская литература в контексте истории 

литературного процесса ХХ века Содержание и 

методы изучения шорского фольклора и  

литературы в 5-7 классах 

12 6 6 Зачет 

9 Содержание и методы изучения шорского 

фольклора и  литературы в 8-9 классах 

12 6 6 Зачет 

10 Содержание и методы изучения шорского 

фольклора и  литературы в 10-11 классах 

12 6 6 Зачет 

11 Нетрадиционные уроки шорского языка в школе 12 6 6 Зачет 

12 Нетрадиционные уроки шорской литературы и 

организация изучения литературы во 

внеурочной деятельности 

8 4 4 Зачет 

13 Проектная деятельность на уроках шорского 

языка и литературы 

10 4 6 Зачет 

 Итоговая аттестация 2   Зачет 

 Всего  144 70 72  

 

Документ об образовании:  

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца Кемеровского государственного университета. 

 
Составитель программы: 

 

Чайковская Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы НФИ КемГУ. 

 


