
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ») 

 

Уважаемые коллеги! 
 Приглашаем Вас принять участие в семинаре, 

  
который состоится в рамках образовательной смены для школьников,  

обучающихся по направлению «Литературное творчество»: 
 

«Актуальные вопросы углубленного преподавания 
 русского языка и литературы на ступенях основного общего 

 и среднего общего образования» 
 

Даты проведения семинара: 06.03.2017– 10.03.2017 
Место проведения: г. Сочи (Адлерский район), Олимпийский проспект 40, 
Образовательный центр «Сириус» и Олимпийский проспект, 1. Научный 
парк «Сириус» 
Продолжительность: 5 дней, 72 часа, из них 42 часа – аудиторные занятия. 
Место размещения: в апартаментном комплексе по улице Парусная, д. 10. 
 
Возможно самостоятельное размещение и участие в семинаре без     
проживания на территории Фонда «Талант и успех». 

 
Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, методисты и 
руководители методических объединений русского языка и литературы, 
руководители литературных объединений старшеклассников по направлению 
«Работа с одаренными детьми».  
 
В семинаре примут участие профессора и доценты филологического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
филологи, писатели, эксперты программы реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Казакова Елена Ивановна, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой непрерывного 
филологического образования и образовательного менеджмента, ведущий 
научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО 
 
Сухих Игорь Николаевич, доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории русской литературы СПбГУ, Член Союза писателей Санкт-
Петербурга. Член редколлегии журнала «Нева», «Новой Библиотеки поэта», 
газеты «Литература», научный руководитель и редактор учебно-
методического комплекса по литературе XVII - ХХ веков для 5-11 классов  
 



Большев Александр Олегович, доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории русской литературы СПбГУ 
 
Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена 
 
Программа семинара 

Семинар проводится в рамках образовательной программы 
«Литературное творчество», в которой заняты   школьники 14-17 лет из 
разных регионов Российской Федерации, добившиеся успехов в изучении 
русского языка, литературы, литературном творчестве, а также проявившие 
себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных формах 
творческой деятельности. 

В рамках программы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы слушатели семинара прослушают цикл лекций по 
литературе, станут участниками мастер-классов и литературных семинаров. 
В программе мероприятий семинара запланированы посещение Научного 
парка «Сириус» и экскурсия в Красную поляну. 

По окончании семинара будет проведена итоговая сессия, на которой 
слушатели представят результаты своих творческих работ, мини-проектов. 
По итогам сессии участники получат удостоверение о повышении 
квалификации в объеме 72 часов. 

 
Планируемые результаты обучения 
 

      Участие в семинаре даст: 
•  знание основных принципов создания условий для развития и поддержки 
детской одаренности в образовательной сфере; 
•  понимание актуальных проблем преподавания русского языка и литературы. 
 
Участники овладеют следующими умениями:  

•  находить нестандартные решения задач как школьного курса, так и новых,  
возникающих в ходе работы с одаренными в области литературного 
творчества учениками, олимпиадных задач (включая отдельные новые задачи 
регионального этапа Всероссийской олимпиады); 
•  использовать практические навыки ведения профильных занятий в группах 
учащихся с высокой степенью мотивации на освоение данного вида 
деятельности; 
•  работать современными методами с литературным материалом в процессе 
подготовки детей к написанию сочинений; 
•  использовать психолого-педагогические знания по выявлению, 
сопровождению и развитию одаренности школьников. 

 



Условия участия в семинаре 
Стоимость участия в семинаре – 10 500 руб. 
Для участия в обучающем семинаре необходимо направить 

заполненную регистрационную форму (прилагается) и справку с места 
работы, заверенную администрацией учреждения, на электронную почту 
sirius-pk@talantiuspeh.ru 

В случае безналичного расчета справка с места работы не требуется. 
Для оформления договора необходимы реквизиты предприятия (паспорт 
учреждения). 

Заявки принимаются до 1 марта 2017 года. 
Проживание: Апартаментный комплекс, ул. Парусная, д. 10 

(территория Фонда «Талант и успех») 
Стоимость 3-хместного размещения в апартаментах (спальная, 

комната, гостиная с кухней и балконом) - 2300 рублей в сутки с человека. 
 В одноместном номере - 4 600 рублей в сутки. 
Питание в стоимость проживания не входит.  
Возможно самостоятельное размещение и участие в семинаре без 

проживания на территории Фонда «Талант и успех». 
 
По вопросам участия в семинаре просьба обращаться на     

электронную почту sirius-pk@talantiuspeh.ru  
по телефонам: 8 (964) 949 08 91;  8 (964) 949 08 93 
 



 
     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ») 
 

                    РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника семинара 06 – 10.03.2017по теме: 

«Актуальные вопросы углубленного преподавания русского языка и литературы 
 на ступенях основного общего и среднего общего образования» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспорт: серия  номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  Код подразделения  

Дата рождения  СНИЛС  

Должность  

Организация (наименование)  
 

Почтовый адрес (организации):  

Контактный (личный) телефон:  

e-mail:  

Предполагается участие в семинаре (пожалуйста, нужное отметьте):  
 - без проживания на территории Фонда «Талант и успех» 
 - с проживанием (в теч. _____-х суток в номере/апартаментах с подселением)  
 - с проживанием (в теч. _____-х суток в 1- местном номере)  

 

Проживание (желательно) с ______________________________ ФИО участника  
 

Заключение договора на образовательную услугу планируется от лица:  
 

 - слушателя семинара (физического лица) 
 - организации (юридического лица)  
 - через портал поставщиков (оферта, только оплата образовательной услуги) 
В договор с юридическим лицом включать услуги:  

 - оргвзнос  - проживание 
Дата приезда  Время приезда/заселения / 

Дата отъезда  Время отъезда/выселения / 

В случае безналичного расчета (для выставления счета для оплаты) карточка 
(реквизиты) учреждения прилагаются (высылаются вместе с регистрационной 
формой). Документы, необходимые для заезда: паспорт, ксерокопия паспорта, 
справка с места работы. 

Убедительная просьба сообщать в случае отказа от приезда 
или изменения условий проживания 



 


