АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОХРАНЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИИ»
Программа повышения квалификации «Сохранение и продвижение
русского языка как основы государственности России» предназначена для
работников образовательных организаций: лингвистов, филологов,
психологов, педагогов, преподавателей гуманитарных дисциплин, включая
культурологов, историков, философов, религиоведов. Содержание настоящей
программы составляет историко-культурный, психолого-педагогический,
религиозно-философский и искусствоведческий материал, позволяющий
повысить профессионально-знаниевые компетенции в области проведения
празднования Дня славянской письменности и культуры, направленного на
сохранения ценностей русского языка как основы государственности России.
Особое внимание уделяется изучению деятельности равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, роли их
деятельности для дальнейшего развития русского языка, литературы и
культуры. В Программе обращается внимание на то, что по своему
содержанию День славянской письменности и культуры является
единственным в России государственно-церковным праздником, который
государственные и общественные организации проводят совместно с Русской
Православной церковью.
Большой вклад в проведение празднования в России Дней славянской
письменности и культуры внес Международный Фонд славянской
письменности и культуры. Фонд существует с 1989 года и с тех пор вовлек в
свою деятельность большое количество образовательных структур, учебных
заведений, библиотек и других общественных организаций. В Программе
обращается внимание на влияние личностного фактора в процессе
проведения празднования Дня славянской письменности и культуры.
В процессе реализации Программы используются такие методы
обучения, как лекция, индивидуальные творческие презентации,
сократические беседы, круглый стол и другие.
Срок обучения – 16 часов.
Форма обучения – очная, очно-дистанционная, дистанционая.
Составители программы:
Котовчихина Н.Д., д.филол.н., профессор;
ектистова А.Б., к.филол.н., доцент

1

Учебно-тематический план программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Всего
часов

Наименование разделов
Сохранение и продвижение
русского языка и русской
литературы как основы
государственности России.
Кирилло-мефодиевская
традиция и ее значение для
формирования культуры
славянских народов.
Влияние святоотеческой
духовной традиции на
становление и развитие
отечественной словесности и
культуры.
Современное состояние
русского языка: кризис или
возрождение?
Русский язык и его социальная
функция в контексте языкового
и культурного многообразия
республик Российской
Федерации.
Формы проведения
празднования Дней славянской
письменности и культуры.
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Защита индивидуального
творческого проекта «Формы
проведения празднования Дней
славянской письменности и
культуры в вашем городе, районе,
школе»

