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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

 
 
 

 •уметь: 
-толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия;  

- •владеть: 
-навыками распределения 
поручений в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями и способностями 
членов коллектива; 
- основными принципами работы 
в команде, формирования 
культуры диалога и 
толерантности  

ПК-3 способностью  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

•знать: 
-духовный и нравственный 
потенциал русской классической 
литературы для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
•уметь: 
- ставить воспитательные цели и 
задачи, способствующие 
развитию обучающихся, 
независимо от их способностей 
и характера; 
•владеть: 
- методами и технологиями, 
способствующими духовно-
нравственному развитию 
личности 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных социальных 
групп 

- знать  
-формы культурно-
просветительской деятельности в 
образовательной организации; 
- особенности культурной среды, 
оказывающие влияние на работу в 
образовательной организации; 
- культурные потребности разных 



социальных групп; 
- уметь   
-профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности; 
- использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды; 
- поощрять формирование 
эмоциональной и рациональной 
потребности обучающихся в 
чтении произведений русской 
классической литературы как 
процессе, жизненно необходимом 
для человека 
-владеть 
- методами выявления и 
формирования культурных 
потребностей и запросов 
различных социальных групп; 
- навыками формирования у 
обучающихся эстетического 
вкуса. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

-  знать о культурных эпохах и 
парадигмах, понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования, 
понимать роль  литературы в ее 
формировании; 
- уметь  
- видеть место литературы в поле 
русской и мировой  культуры в 
целом; 
- использовать  возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
популяризации  грамотности и 
повышения интереса к литературе 
-владеть  
-навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ на 
основе знаний русского и 
мирового историко-литературного 
процесса и его особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  изучается на 3 курсе в 5 семестре и основывается на знаниях, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Введение в 
литературоведение», «История русской литературы», «Устное народное 
творчество», «Педагогика». Освоенные в ходе изучения дисциплины 



компетенции способствуют подготовке студентов к производственной практике 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 14 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 36 14 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Культурно-

просветительская 
работа. Цели, 
задачи. 

10  4 6 Защита 
проекта 
культурно-
просветител
ьского 
мероприятия 

2.  Культурно-
просветительская 
деятельность 
учителя 
литературы. 
Формы и методы. 

62  32 30 Защита 
проекта 
культурно-
просветител
ьского 
мероприятия 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1  
Культурно-
просветительская 
работа. Цели, 
задачи. 

Понятие о культурно-просветительской 
деятельности. Цели и задачи этого вида 
деятельности в обществе. Виды культурно-
просветительской деятельности. Современные 
учреждения культуры. Роль средней 
общеобразовательной школы в культурно-
просветительской деятельности и формировании 
культурных запросов и культурного кругозора 
учеников. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Культурно-

просветительская 
деятельность.  

1. Понятие о культурно-просветительской 
деятельности. 

2. Цели и задачи этого вида деятельности в 
обществе. 

3. Виды культурно-просветительской 
деятельности. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Современные учреждения культуры. 

1.2. Роль средней 
общеобразовательной 
школы в культурно-
просветительской 
деятельности. 

1. Формирование культурных запросов в 
школах. 

2. Формы культурно-просветительской 
деятельности в рамках школьных предметов. 

3. Формы и методы культурно-
просветительской работы во внеурочной 
деятельности учителя и учеников. 

2 Раздел 2. 
Культурно-
просветительская 
деятельность 
учителя 
литературы. Формы 
и методы. 

Роль учителя литературы в культурно-
просветительской деятельности всей СОШ. 
Особенности уроков литературы и их взаимосвязь в 
развитием культурного кругозора и культурно-
творческого потенциала обучающихся. Роль 
внеурочной деятельности по литературе и ее место 
в культурно-просветительской работе СОШ. 
Формы культурно-просветительской работы 
учителя литературы: организатор, режиссер, 
соавтор. Формы и жанры культурно-
просветительской работы учителя литературы: 
творческие вечера и студии, культурно-
просветительские мероприятия, посвященные 
популяризации русской и мировой литературы, 
факультативные дисциплины по внеклассному 
чтению, инсценировки литературных 
произведений, поэтические вечера, литературные 
клубы и пр. Технологии организации культурно-
просветительских мероприятий разного типа. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Роль учителя 

литературы в 
культурно-
просветительской 
деятельности всей 
СОШ 

1. Взаимосвязь уроков литературы с целями и 
задачами культурно-просветительской 
деятельности в обществе. 

2. Формы и методы культурно-
просветительской работы на уроках 
литературы. 

2.2. Роль внеурочной 
деятельности по 
литературе и ее место 
в культурно-
просветительской 
работе СОШ 

1. Формы внеурочной культурно-
просветительской деятельности по 
литературы в школе. 

2. Роль внеурочной деятельности по литературе 
в формировании и расширении культурного 
кругозора школьников. 

3. Роль внеурочной деятельности по литературе 
в налаживании культурного диалога всех 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

субъектов образовательного процесса. 

2.3. Формы культурно-
просветительской 
работы учителя 
литературы  

1. Учитель литературы как организатор 
культурно-просветительских мероприятий. 

2. Учитель литературы как режиссер-
постановщик инсценировок литературных 
произведений в рамках школьного 
театрального кружка. 

3. Роль учителя литературы в вовлечение 
учащихся в самостоятельную творческую и 
культурно-просветительскую деятельность. 
Учитель как вдохновитель и соавтор. 

2.4. Типы  культурно-
просветительских 
мероприятий по 
популяризации 
литературы и 
развитию культурно-
творческого 
потенциала 
школьников. 

1. Культурно-просветительские мероприятия по 
вовлечению школьников в литературную 
среду России и региона. 

2. Культурно-просветительские мероприятия по 
литературе в школе во внеурочной 
деятельности, направленные на развитие 
культуры чтения. 

3. Роль инсценировок и театрализованных форм 
представления литературных произведений в 
культурно-просветительской деятельности 
учителя по литературе. 

4. Культурно-просветительские мероприятия по 
популяризации литературы и творчества 
отдельного писателя. 

5. Культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие творческого 
литературного потенциала обучающихся. 

6. Школьные СМИ и их контент как 
разновидность культурно-просветительской 
деятельности учителя литературы. 

2.5. Особенности 
структуры и 
организации КТД 
(коллективного 
творческого дела) 

1. Концепция и технология КТД, предложенная 
в 1960-х гг. И. П. Ивановым и Ф. Я. Шапиро. 
Ее цель и задачи.  

2. Этапы КТД: этап задумки, коллективного 
накопления идей, выдвижение цели и задач, 
доведение их до принятия каждым 
участником; этап начальной организации 
(коллективное планирование); этап 
оповещения; этап распределения поручений 
по подготовке отдельных фрагментов дела; 
проведение самого мероприятия; подведение 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

итогов. 
3. Возможности применения технологии КТД в 

современных социокультурных условиях в 
рамках внеурочной культурно-
просветительской деятельности по 
литературе. 

2.6. Технологии 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий по 
вовлечению 
школьников в 
литературную среду 
России и региона.  

1. Организация творческих встреч с 
представителями регионального отделения 
союза писателей России. 

2. Организация посещения театров и 
обсуждения инсценировок произведений 
литературы. 

3. Организация посещения библиотек города и 
знакомство с их деятельностью. 

2.7. Технологии 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий по 
литературе в школе 
во внеурочной 
деятельности, 
направленные на 
развитие культуры 
чтения. 

1. Разработка и организация факультатива по 
внеклассному внеурочному чтению. 

2. Организация клуба/кружка юного читателя по 
жанровому или тематическому принципу. 

3. Организация кружка по овладению  

2.8. Технологии 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий по 
литературе в школе 
во внеурочной 
деятельности. 
Инсценировочно-
театрализованные 
формы. 

1. Роль инсценировочных интерпретаций в 
популяризации литературы. 

2. Возможности и формы организации 
школьного театра. 

3. Учитель литературы как организатор 
школьного театра. 

2.9. Технологии 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий по 
популяризации 

1. Особенности организации тематических 
недель по литературе в школе. 

2. Технология организации поэтических 
вечеров. 

3. Технология организации культурно-
просветительских мероприятий, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

литературы и 
творчества 
отдельного писателя. 

посвященных юбилейным торжествам в 
честь поэтов и писателей. 

2.10 Технологии 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
развитие творческого 
литературного 
потенциала 
обучающихся. 

1. Школьный литературно-творческий кружок. 
Особенности организации и проведения. 

2. Возможности организации при школе и 
курирования литературно-творческой студии 
учителем-словесником. 

3. Формы привлечения поэтов и писателей из 
регионального отделения Союза писателей 
России к деятельности школьных 
литературно-творческих кружков и студий. 

4. Организация и проведение литературно-
творческих вечеров. Формы и приемы. 

2.11 Роль и формы 
рекламы и пиара в 
организации 
школьных 
культурно-
просветительских 
мероприятий по 
литературе. 

1. Функции и формы оповещения о начале 
подготовки культурно-просветительского 
мероприятия по литературе в школе. 

2. Значение освещения процесса подготовки 
мероприятия. 

3. Роль и формы приглашения других учащихся, 
учителей и родителей на культурно-
просветительское мероприятие. 

2.12 Роль и формы 
освещения 
культурно-
просветительских 
мероприятий в 
школьных СМИ. 
Школьные СМИ как 
разновидность 
культурно-
просветительской 
деятельности учителя 
литературы. 

1. Разные формы задействования возможностей 
школьных СМИ в оповещении и освещении 
разных этапов подготовки и проведения 
культурно-просветительского мероприятия 
по литературе. 

2. Действенное участие в освещении 
мероприятия в школьных СМИ посредством 
создания соответствующих текстов. 

3. Жанр стенгазеты и плаката и его возможная 
роль в организации и освещении 
мероприятия. 

2.13 Защита творческих 
проектов 

Индивидуальная защита и коллективное 
обсуждение самостоятельно разработанного 
студентом культурно-просветительского 
мероприятия по литературе. В течение пары 
предполагается представление не более 5-ти 
проектов. 

2.14 Защита творческих 
проектов 

Индивидуальная защита и коллективное 
обсуждение самостоятельно разработанного 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

студентом культурно-просветительского 
мероприятия по литературе. В течение пары 
предполагается представление не более 5-ти 
проектов. 

2.15 Защита творческих 
проектов 

Индивидуальная защита и коллективное 
обсуждение самостоятельно разработанного 
студентом культурно-просветительского 
мероприятия по литературе. В течение пары 
предполагается представление не более 5-ти 
проектов. 

2.16 Защита творческих 
проектов 

Индивидуальная защита и коллективное 
обсуждение самостоятельно разработанного 
студентом культурно-просветительского 
мероприятия по литературе. В течение пары 
предполагается представление не более 5-ти 
проектов. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Методические указания к разработке КТД (коллективного творческого 
дела).  

Методические указания к разработке культурно-просветительского 
мероприятия.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Культурно-
просветительская работа. 
Цели, задачи. 

ПК-3 Проект культурно-
просветительского 
мероприятия по 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

литературе. 
2.  Культурно-

просветительская 
деятельность учителя 
литературы. Формы и 
методы. 

ОК-5, ПК-13, ПК-14 Проект культурно-
просветительского 
мероприятия по 
литературе.  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие о культурно-просветительской деятельности и ее роли в 
обществе. 

2. Роль средней общеобразовательной школы в культурно-
просветительской деятельности. 

3. Роль учителя литературы в культурно-просветительской деятельности 
всей СОШ. 

4. Особенности уроков литературы и их взаимосвязь в развитием 
культурного кругозора и культурно-творческого потенциала 
обучающихся. 

5. Роль внеурочной деятельности по литературе в налаживании 
культурного диалога всех субъектов образовательного процесса. 

6. Культурно-просветительские мероприятия по вовлечению школьников в 
литературную среду России и региона. 

7. Культурно-просветительские мероприятия по литературе в школе во 
внеурочной деятельности, направленные на развитие культуры чтения. 

8. Роль инсценировок и театрализованных форм представления 
литературных произведений в культурно-просветительской деятельности 
учителя по литературе. 

9. Культурно-просветительские мероприятия по популяризации литературы 
и творчества отдельного писателя. 

10.  Культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие 
творческого литературного потенциала обучающихся. 

11.  Школьные СМИ и их контент как разновидность культурно-
просветительской деятельности учителя литературы. 

12.  Технология КТД и возможности ее применения в современных 
социокультурных условиях в рамках внеурочной культурно-
просветительской деятельности по литературе 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерием оценивания сформированности компетенции, в первую очередь, 
является ее систематическое проявление в ходе экзаменационного ответа на 



вопросы и практические задания. 
 
 

в)  описание шкалы оценивания 
Оценочная схема сформированности результата освоения компетенции 
на зачете  
Результат сформированности каждой компетенции оценивается на зачете по 
следующей шкале:  
 

Результат 
формирования 
компетенции 

слабо проявлен в 
ответе 

проявлен в ответе 
в целом, но 
непоследовательно 

демонстрируется 
во время ответа 
последовательно 
и систематически 

Теоретические 
знания в области 
культурно-
просветительской 
работы 

1-4 5-7 8-10 

Владение 
практическими 
навыками 
организации 
культурно-
просветительских 
мероприятий 

1-4 5-7 8-10 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1) 
а) Типовое задание для самостоятельно разработки проекта культурно-

просветительского мероприятия по литературе. 
1. Выберите форму культурно-просветительского мероприятия по 

литературе для разработки в качестве проекта. 
2. Изучите технологию организации и проведения данной формы 

посредством ознакомления с учебно-методической литературой. 
3. Определите тему своего проекта. 
4. Представьте письменное обоснование проекта культурно-

просветительского мероприятия с обозначение цели, задач, темы, формы 
и сценарного плана.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критерием оценивания сформированности компетенций по организации и 
проведению культурно-просветительского мероприятия выступает понимание 
его типологической специфики и возможностей для реализации поставленных 
автором проекта культурно-просветительских задач, а также продуманность 
организации предварительного, основного и итогового этапов мероприятия.  



в) описание шкалы оценивания 
 

Форма работы/ 
критерий 

Соответствие 
темы, формы и 
целей 
мероприятия 

Продуманность 
этапов 
организации 
мероприятия 

Продуманность 
этапов 
проведения 
мероприятия 

Проект культурно-
просветительского 
мероприятия 

1-3 1-4 1-3 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Этапы формирования компетенций обусловлены логикой прохождения 

предметного курса и теми видами аудиторных и контрольных работ, которые 
предполагают оценивание. Полный комплект оценочных средств рассчитан на 
100 баллов. Из них: семестровые формы работы – 80 баллов, зачет – 20 баллов 

 
Семестровые этапы формирования компетенций  
 

Форма работы min max всего за семестр 
    
Практические занятия 0 2 14х2=28 
Защита проектной работы 0 24 1х24=24 
Участие в анализе и 
обсуждении защит проектной 
работы 

0 7 4х7=28 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Доманский, В.А. Литература и культура: Культурологический подход к 

изучению словесности в школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.А. Доманский. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 368 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74598. — Загл. с экрана. 

2. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие / И. Ю. Исаева. – 2-е 
изд. – М.: «Флинта», 2016. – 196 с. // 
https://e.lanbook.com/reader/book/84183/#1  

 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Из опыта организации воспитательной работы в Кемеровском 
государственном университете [Текст]: метод. пособие по 
воспитательной работе в вузе / В.А. Овчинников и др. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2004. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=8b6375&url=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F74598&msgid=15420740680000000593;0;1&x-email=nalegach%40list.ru
https://e.lanbook.com/reader/book/84183/#1


2. Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений 
(вторая половина XX - начало XXI вв.) [Текст]: учеб. пособие / В. М. Рябков. - 
М.: [б. и.], 2010.  
3. Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной 
деятельности педагога: учебное пособие  / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова; 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск : Изда-
тельство Томского государственного педагогического университета,  2008. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru 
4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  
5. Информационно-образовательный портал КемГУ 

http://edu.kemsu.ru/index.htm  
6. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
8. Универсальная база данных East View – журналы по гуманитарным 

наукам за последние 10 лет (доступны журналы «Вопросы 
языкознания», «Вопросы филологии», «Вопросы литературы», 
«Известия РАН. Серия литературы и языка», «Русская речь», 
«Славяноведение», «Вестник Московского государственного 
университета») 

9. Научная электронная библиотека Elibrary elibrary.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Методические указания к разработке культурно-просветительского 
мероприятия. 

1. Определитесь с выбором цели культурно-просветительской работы по 
литературе (вовлечение школьников в литературную среду России и 
региона; развитие культуры чтения; популяризация литературы и 
творчества отдельного писателя; развитие творческого литературного 
потенциала обучающихся). 

2. Определитесь с формой культурно-просветительского мероприятия, 
которая будет способствовать решению поставленной цели. 

3. Определитесь с литературным материалом (творчество отдельного автора, 

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


отдельное художественное произведение, литературная эпоха и т.п.), на 
основе которого вы планируете реализацию своего мероприятия. 

4. Продумайте методы привлечения школьников к участию в этом 
мероприятии. 

5. Пропишите проектный вариант проведения мероприятия наподобие 
сценарного плана. 

6. Продумайте этапы организации мероприятия с распределением заданий 
для участников. 

7. Продумайте формы и методы пиар-акций для привлечения к проведению 
мероприятия зрителей, не задействованных в подготовке мероприятия. 
 

 
1.2. Методические указания к письменному оформлению проекта  

1. На титульном листе проекта должны содержаться сведения об авторе, а 
также указание темы и формы мероприятия. 

2. В части обоснования проекта должны быть определены цель и задачи 
мероприятия, указана предполагаемая группа привлекаемых участников из 
числа школьников (абстрактно с указанием параллели) и целевая 
аудитория. 

3. В содержательной развертке должны быть прописаны этапы организации 
и проведения культурно-просветительского мероприятия. Мероприятие 
должно состоять минимум из 3-х акций. 

4. В приложении должны быть описаны интеллектуальные (по принципу 
библиографии) материалы и финансовые (по принципу сметы) ресурсы, 
которые необходимы для организации проекта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 
система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наличие аудиторного фонда учебного заведения, мультимедийный экран, 

компьютер с базовым комплектом программного обеспечения Microsoft Office, 
колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 



развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS 
Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, 
заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 
3.Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-
рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В учебной 
аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на 
семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. При 
необходимости задания для выполнения на промежуточной аттестации 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 



программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. 
Задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 
пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при 
необходимости письменные задания могут надиктовываться ассистенту или 
выполняться на компьютере со специализированным программным 
обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции. При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 

 
 
 

Составитель (и): Д.ф.н., профессор кафедры журналистики и русской литературы ХХ 
века Н. В. Налегач 
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