- дать возможность школьникам проявить себя в выбранном филологическом направлении с
творческой стороны;
- показать

возможности

применения

филологических

компетенций

в

прикладных

профессиях;
- организовать подготовку школьниками устного выступления на общекультурную и
гуманитарно-филологическую тему;
- познакомить участников смены с новым для них литературным материалом посредством
организации ряда лекций и мастер-классов по авторам и произведениям на уроках, которые
не входят в школьную программу;
- выстроить метапредметные связи с живописью, музыкой, кинематографом, театром;
- показать контекстную обусловленность литературного произведения;
- расширить читательский и зрительский репертуар школьников;
- организовать групповое взаимодействие школьников и работу в командах с целью
снижения узкоутилитарного подхода к олимпиаде.
Участники программы – школьники 7-10-х классов, участвовавшие в региональном
этапе олимпиады по литературе в январе 2017 года, участники олимпиад, турниров и
конкурсов по русскому языку, литературе и литературному творчеству. Обязательным
качественным условием конкурсного отбора являются собственные творческие работы.
Количество участников смены: 30 человек.
Программа профильной образовательной смены «Золотое перо» направлена на развитие
мотивации и способностей учащихся к литературному творчеству, подготовке к
выступлению на олимпиадах и конкурсах по русскому языку, литературе и журналистике.
Участие в образовательной смене поможет учащимся найти сферу жизненной
самореализации, разработать долгосрочный индивидуальный образовательный маршрут.
Участники профильной смены:
- получат полезный опыт, работая в мастерских, расширяющих и дополняющих
возможности литературного творчества;
- получат единое представление о структуре олимпиады по русскому языку и литературе,
типах заданий, особенностях критериев;
- посетят занятия по решению творческих олимпиадных задач;
- проявят себя в выбранном филологическом направлении с творческой стороны;

- прослушают цикл лекций по русскому языку и литературе, станут участниками мастерклассов и литературных семинаров;
- попробуют себя в роли журналистов.
Кроме того, все участники программы в ходе ее реализации:
- в составе творческого коллектива примут участие в создании литературного проекта;
- получат полезный опыт, работая в мастерской, расширяющей и дополняющей
возможности литературного творчества;
- станут активными участниками дискуссий и творческих акций;
- совершат литературные путешествия и журналистские экспедиции.
Основные модули программы:
Общеобразовательный модуль – 68 часов.
Модуль включает в себя обучение участников профильной смены в классах ГБОУ РХ
«ХНГИ им. Н.Ф. Катанова». Занятия проходят с понедельника по субботу, с 8.20 до 12.10 (4
урока).
Модули дополнительного (профильного) образования – 120 часов:
Олимпиадный модуль – 24 часа.
Занятия данного модуля предполагают знакомство участников профильной программы
со спецификой заданий Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и
литературе.
Ведущие преподаватели:
Азракова Наталья Николаевна - учитель русского языка и литературы ГБОУ РХ «ХНГИ
им. Н.Ф. Катанова».
Кольчикова Наталья Лаврентьевна – к.пед.н, доцент кафедры русского языка и
литературы ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Кравченко Татьяна Юрьевна – к.фил.н, доцент кафедры основного и среднего общего
образования ХакИРОиПК.
Маслова Лилия Александровна - учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия» г. Черногорска.
Ридер Ольга Васильевна – методист кафедры основного и среднего общего образования
ХакИРОиПК.
Тургинекова Лилия Николаевна – старший преподаватель кафедры стилистики русского
языка и журналистики ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».

Теория и практика эффективной коммуникации – 24 часа.
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журналистики «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», включает такие разделы как «Эффективная
публичная речь», «Коммуникативные неудачи в речевом общении», «Риторика как наука и
искусство». Модуль предполагает:
 развитие у участников смены навыков риторики и ораторского искусства;
 знакомство со спецификой публичных выступлений, дебатов, защиты проектных работ;
 тренинги по написанию текстов выступлений и публичных речей.
Ведущие преподаватели:
Пекарская Ирина Владимировна, д.фил.н., зав. кафедры стилистики русского языка и
журналистики ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Шпомер Екатерина Андреевна, к.фил.н., доцент кафедры стилистики русского языка и
журналистики ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Основы журналистики – 12 часов.
Модуль подготовлен кафедрой стилистики русского языка и журналистики «ХГУ им.
Н.Ф. Катанова». Участники профильной программы знакомятся с основными видами,
приемами и методами журналистской работы. Каждый участник программы пробует себя в
роли журналиста и готовит одну авторскую журналистскую работу: заметку, статью или
интервью. Также модуль предполагает знакомство с понятием «СМИ», с этической
стороной журналистской деятельности, спецификой работы СМИ Республики Хакасия.
Ведущие преподаватели:
Костякова Юлия Борисовна, к.ист.н., доцент кафедры стилистики русского языка и
журналистики ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Майнагашев Сергей Александрович – член Союза писателей России, журналист газеты
«Хабар».
Шпомер Екатерина Андреевна, к.фил.н., доцент кафедры стилистики русского языка и
журналистики ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
Театральная мастерская (на выбор) – 20 часов.
Работа в рамках данного модуля предоставляет возможность участникам программы
познакомиться с актерским искусством и сценической работой. Под руководством
педагогов
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постановкой

произведения – «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина.

отрывка

из
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Кроме того, участники профильной программы посетят спектакль «Очень простая
история» в Театре «Сказка», театральный урок «Песнь о купце Калашникове» от Русского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова и театральную мастерскую монологов В.Ф.
Шлыка.
Ведущие преподаватели:
Образцова Людмила Яковлевна – актер и режиссер Театра «Сказка».
Шлык Виктор Федорович – заслуженный артист Российской Федерации и Республики
Хакасия, художественный руководитель театра «Белый рояль».
Литературная мастерская (на выбор) – 20 часов.
В ходе работы в литературной мастерской участники профильной программы делятся на
команды, которые готовят групповые литературные проекты. Тематику проектов
определяют участники команд, под руководством преподавателей собирают материал и
готовят презентации продуктов проектной работы.
Ведущие преподаватели:
Иванов Юрий Анатольевич - поэт, писатель, член Союза писателей России.
Иптышева Снежана Валерьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия» г. Абакан.
Черчинский Юрий Анатольевич - детский писатель, член Союза писателей России.
Творческие встречи – 10 часов.
В рамках работы по данному модулю участники профильной программы встречаются с
известными писателями, поэтами и журналистами. На встречах участники профильной
программы знакомятся с творческими путями гостей, основными достижениями,
важнейшими событиями в их жизни.
Приглашенные гости:
Ахпашева Наталья Марковна – поэтесса, член Союза писателей России.
Катаева Лариса Петровна - писатель, поэт, журналист, член Союза писателей России.
Котожеков Александр Иванович – член Союза писателей России, заслуженный деятель
искусств Республики Хакасия.
Кренц Кристина Александровна – пресс-служба Министерства образования и науки
Республики Хакасия.
Кужакова Галина Григорьевна - писатель, поэт, драматург, член Союза писателей
России.

Лебедев Виктор Геннадьевич – депутат Верховного Совета, журналист.
Образовательные экскурсии – 10 часов.
Участники профильной смены посетят: музей-заповедник «Шушенское» (Красноярский
край), Театр «Сказка» (г. Абакан), Национальную Библиотеку им. Н.Г. Доможакова (г.
Абакан) и студии телекомпании «РТС».
Интеллектуальный клуб «Наука 0+» – 10 часов.
В рамках данного модуля участники профильной программы знакомятся со спецификой
научной работы по филологическим направлениям. Ведущие преподаватели рассказывают
об особенностях подготовки научных текстов, методологии научного творчества, наиболее
перспективных исследованиях в данной научной сфере. Кроме того, в рамках клуба
организовываются различные интеллектуальные мероприятия: квесты, брейн-ринги, квизы,
«Что? Где? Когда?» и т.д.
Ведущие преподаватели:
Евдокимов Алексей Игоревич – руководитель Республиканского центра по работе с
одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Кошелева Альбина Леонтьевна - д.фил.н., зав. сектором литературы ГБНИУ РХ
«ХакНИИЯЛИ».
Майнагашева Нина Семеновна - к.фил.н., ведущий научный сотрудник ГБНИУ РХ
«ХакНИИЯЛИ».
Челтыгмашева Лариса Викторовна - к.фил.н., ведущий научный сотрудник ГБНИУ РХ
«ХакНИИЯЛИ».
Творческие мастерские – 10 часов.
Работа в мастерских позволяет участникам смены развивать свои творческие
способности, заниматься спортом, а также готовиться к творческому отчетному концерту в
конце смены.
Направления работы:
 Мастерская риторики, сценического искусства и публичной речи;
 Танцевальная мастерская;
 Музыкальная мастерская;
 Мастерская настольных игр;
 Спортивная мастерская (волейбол).
Ведущие преподаватели:
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республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сагалакова Эльвира Александровна - старший методист республиканского центра по
работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Сафьянова Галина Анатольевна - старший методист республиканского центра по работе
с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Ахпашева Дарья Артемьевна - воспитатель республиканского центра по работе с
одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Спирина Валерия Анатольевна - воспитатель республиканского центра по работе с
одаренными детьми «Альтаир-Хакасия».
Шлык Виктор Федорович - заслуженный артист РФ и РХ, художественный
руководитель молодежного камерного театра монолога «Белый рояль».
Реализация модулей программы позволит создать профильную образовательную среду
для школьников, выработать способности к литературному творчеству, определить
индивидуальную образовательную траекторию.
В ходе освоения образовательных модулей участники смены получают задания,
успешное выполнение которых делает их участниками Республиканской олимпиады
«Золотое перо», учрежденной Министерством образования и науки Республики Хакасия. В
ходе заочного этапа оцениваются литературные и журналистские работы участников
профильной смены, которые выполняются участниками смены по соответствующим
образовательным модулям. В конце смены проводится итоговое отчетное мероприятие, на
котором
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профильной

программы
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с

публичной

защитой

разработанных проектов. Участник профильной программы, набравший максимальное
количество баллов по трем этапам олимпиады, объявляется победителем Республиканской
олимпиады «Золотое перо» и получает диплом победителя. Участники, занявшие 2 и 3
место, получают дипломы призеров, остальные - дипломы участников.
В результате освоения модулей образовательной программы участники смены получат
именные сертификаты выпускников профильной образовательной смены «Золотое перо».

