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институт

повышения 

квалификации

и переподготовки 

работников 

образования

(ТОИПКРО) 

Повышение квалификации учителей русского языка и 
литературы Томской области

Региональный центр 

развития образования

(РЦРО)

Вузы города Томска



ТОИПКРО, кафедра гуманитарного образования

КПК

«Современные образовательные 
технологии преподавания русского 

языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО»

«Анализ текста на уроках литературы в 
основной школе: технологии и техники»

«Проблемы преподавания русского 
языка: работа с текстом»

«Итоговое сочинение: тематические 
направления, жанры, контроль» 



ТОИПКРО, кафедра гуманитарного образования

Семинары

«Современный урок литературы: пути 
повышения эффективности»

«Оценка и развитие профессиональной 
компетенции учителя русского языка и 

литературы»

«Организация проектно-исследовательской 
деятельности как фактор достижения 

личностных, метапредметных и предметных 
результатов в учебной и в внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе»

«Произведения сибирских писателей на уроках 
литературы и во внеклассных мероприятиях. 

Методический аспект» 



ТОИПКРО, кафедра гуманитарного образования

Конференции

«Проектно-исследовательская 
деятельность учителя и обучающихся 
на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности»

«Актуальные проблемы преподавания 
русского языка и литературы»

«Актуальные проблемы 
интерпретации художественного 

текста»

«Современный учитель: взгляд 
изнутри» 



ТОИПКРО, кафедра гуманитарного образования

Конкурсы и 
олимпиады

Конкурс методических разработок 
«Современный учитель русского языка 

и литературы» 

Конкурс «Февраль. Достать чернил 
и…»

Региональная олимпиада для 
учителей русского языка и литературы 

в области лингвистического 
образования



Учителя русского языка и литературы, члены Томского 
регионального отделения ООО «АССУЛ»



Мастер-класс по анализу лирического текста
(Щетинин Р.Б., к.фил.н., доцент кафедры КГО)

Работа со словом 
как средство 

формирования 
коммуникативной 

компетенции 
школьников

(Бурцева Е.В.)

Внеурочная 
деятельность как  

ресурс 
формирования 

языковой 
личности

(Безменова Л.Р. , 
Подрезова И.И.)

Филологическое 
исследование 

слов-концептов в 
рамках 

ученических 
проектов

(Федянина Г.И.)

Конвергенция в 
педагогической 

практике: 
взаимопроникнове

ние технологий 
исследования, 

текстотворчества и 
журналистики

(Куренкова В.А.)

Работа творческих лабораторий
01.11.17 г.

Подведение итогов работы в лабораториях

Создание учебного 
проекта на уроках 
русского языка на 

основе текста
(Мячина Н.Г., 

Русинова Н.Н.)
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Благодарю за внимание!
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