
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 г. 

Место проведения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, 19, ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

Форма проведения: в очном формате с возможностью дистанционного участия (онлайн 

трансляция)  

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества по 

общеобразовательной учебной дисциплине (предмету) «Литература», профессионального 

сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации и 

доработки методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Литература» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Задачи семинара: 

1. Обсуждение результатов апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования.  

2. Обсуждение проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

3. Обсуждение подходов, механизмов, путей решения проблем, выявленных в ходе 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 



реализуемых на базе основного общего образования, выработка на их основе предложений по 

доработке методики. 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

– основные результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования; 

– анализ проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

– обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

– разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, 

– выработка предложений по доработке методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Этапы проведения семинара 

Таблица 1 – Этапы проведения семинара 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.30 Открытие семинара.  

Самсонова Татьяна Васильевна, к.пед.н., ректор ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10.30 – 12.00 

 

 

Пленарное заседание 

Концептуальные подходы к внедрению методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с 



 

 

 

 

10:30 – 11:00 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:20 

 

 

 

 

 

 

11:20 – 11:40 

 

 

 

 

 

 

 

11:40 – 12:00 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Применение цифровых ресурсов в предметной области «Литература» с 

учетом профессиональной направленности программ СПО как результат 

апробации методики преподавания 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, д.п.н., доцент, профессор 

кафедры ТиПО ИФТИС МГПУ 

 

Специфика внедрения методики преподавания предмета «Литература» с 

учетом профессиональной направленности СПО 

Лобачева Наталия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (филиал) в г. Ялта, 

Республика Крым 

 

Результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования: проблемы, пути решения. 

Мащинская Ксения Александровна, преподаватель русского языка и 

литературы ОГБПОУ «ТомИнТех» 

 

Реализация предметного содержания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности по специальности 21.02.04 

Землеустройство 

Терехова Ирина Александровна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.30 

 

 

 

Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 

успешному внедрению методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессиональной направленности 
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14:00 – 14:30 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. 

 

Результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины «Литература» с учётом профессиональной 

направленности программы среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Белоруссова Екатерина Владимировна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания» 

 

Общеконцептуальные подходы к преподаванию литературы с учетом 

профессиональной направленности 

Марушева Тамара Петровна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

 

Роль уроков литературы в формировании мотивации студентов к 

профессиональной деятельности 

Кочергина Ольга Александровна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Из опыта работы преподавателей СГПЭК: уроки литературы в системе 

СПО с учетом профессиональной направленности  

Козлова Нина Васильевна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» 

14.30 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк) 

15.00 – 16.30 

 

15:00 – 15:30 

 

 

 

 

 

Панельная дискуссия 

 

Организация проектной деятельности студентов в рамках изучения 

дисциплины «Литература» 

Дьячкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, 

преподаватель факультета среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева» 



 

15:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:30 

 

Профессиональная направленность уроков литературы: от идеи к 

реализации 

Пачина Мария Михайловна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности» 

 

Разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Литература» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

16.30 – 16.45 Подведение итогов семинара 

 

Контактная информация: 

телефон: +7 (495) 120-07–38; 

электронная почта: predmet@spo-edu.ru; 

сайт: https://predmet.spo-edu.ru/. 

 

mailto:predmet@spo-edu.ru
https://predmet.spo-edu.ru/

