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Уважаемые коллеги!
Кафедра развития технологий филологического образования ГАУ ДПО РБ «БРИОП» проводит для 

учителей русского языка и литературы, специалистов ГУО, РУО, курирующих область филологического 
образования, курсы повышения квалификации с 23.01. по 28.01. 2017 г. по теме: «Методика работы 
учителя русского языка и литературы по подготовке школьников к разным формам экзаменов» 

Руководитель курсов: Костина И.Б., к. п. н., доцент кафедры развития технологий филологического 
образования

Цель курсов: повышение профессиональной компетентности педагогов в области подготовки 
обучающихся к формам итоговой аттестации по русскому языку и литературе.

В программе курсов:
1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности педагогического работника;
2. Современные формы итоговой аттестации обучающихся в области филологического образования;
3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе обучающихся РБ в 2016 г.;
4. Методы предупреждения типичных ошибок при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе;
5. Технологии подготовки обучающихся к формам итоговой аттестации обучающихся по 

русскому языку и литературе;
6. Современные средства подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе.
Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.ЗО, 16 ауд.
Начало курсов: 23 января 2017 г. в 09. 00 ч.

Всем слушателям выдаются удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 
объеме 48 ч.
До начала курсов необходимо зарегистрироваться на сайте института:

www.briop@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (3012) 21-61-13 (приемная БРИОП); 8-914-638-44-72 -  Костина И.Б.

Ректор БРИОП u. Фомицкая Г.Н.

Исп.: Костина И.Б.
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