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1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется 

Освоить навыки функционального чтения и 
анализа текстов педагогической тематики в разных 
жанрах  

Составление глоссария, тезисов, работа с текстом и 
контекстом.  

Научиться создавать разножанровые тексты для 
профессиональной деятельности 

Создание «школьных текстов» разных жанров.  

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

 Понятия «дискурс» и «концепт». Что собой представляют 
сегодня «образовательный дискурс» и «школьный 
концепт»? 

 

 Работа с публицистическими текстами. О каких 
образовательных проблемах сегодня говорит общество? 

Составление глоссария и тезисов 
к статьям.  

 Как школа говорит о себе (анализ материалов школьных 
сайтов) 

Рецензирование сайтов с точки 
зрения языка 

 Информационные пользователи современной школы: 
понимают ли нас те, с кем мы говорим? 

Написание фрагментов 
образовательной программы или 
общественного доклада школы 
для учеников и родителей. 

 «Школьный текст» в разнообразии жанров и стилей Написание эссе «Как вести диалог 
школы и общества?» 

3. ОЦЕНКА  

Требование К-во баллов 

Глоссарий и тезисы по тексту 5 

Рецензирование материалов сайта 5 

Фрагменты образовательной программы 10 

Эссе 10 

Всего максимально 30 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ  

4.1. Задание № 1  Глоссарий и тезисы к тексту. 

Описание. Необходимо прочитать статьи из предложенного списка публицистических материалов (не 
менее трех), определить обобщенную проблематику статей и на основании этого составить глоссарий, то 
есть выделить основные понятия. По прочитанным статьям оставить тезисы, которые можно было бы 
использовать для выступления перед педагогическим коллективом по поводу того, какие 
образовательные проблемы сегодня волнуют общество. Примерный объем – не менее 2 страниц А4. 
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Оценка.  
Критерии, по которым будет оцениваться работа: 
 — соответствие глоссария и тезисов проблематике прочитанного; 
 — стиль текста тезисов. 
 
4.2. Задание № 2. Рецензирование сайтов. 
 
Описание. Идея задания состоит в том, чтобы, прочитав материалы одного школьного сайта, оценить их с 
точки зрения языка. При этом важно учесть, кому адресован этот текст, кто является потребителем 
предлагаемой информации и насколько язык сайта понятен информационным адресатам. желательно 
сформулировать те характеристики текста, которые препятствуют пониманию и адекватному 
восприятию. Примерный объем – 2 страницы А4. 
 
Оценка.  
Критерии, по которым будет оцениваться рецензия: 
 — точное определение информационных адресатов; 
 — вычленение элементов текста, которые затрудняют или, наоборот, поддерживают восприятие; 
 — стиль текста рецензии. 
 
4.3. Задание № 3. Фрагмент образовательной программы, адресованный участникам 
образовательного процесса. 
 
Описание. В образовательных учреждениях есть обязательный документ – образовательная программа. 
Как правило, он написан на «профессиональном» языке, хотя и является публичным, то есть по сути 
адресуется не только педагогам, но и учителям и родителям. Ежегодно школы обязаны представлять в 
публичном пространстве общественный доклад – документ, характеризующий работу школы в 
прошедшем учебном году. К сожалению, общественный доклад, как и образовательная программа, тоже 
пишется без учета отличий профессионального языка от языка непрофессиональных информационных 
пользователей. Задание предполагает «перевод» профессионального текста на общедоступный язык. 
Примерный объем – 3 страницы А4. 
 
Оценка.  
Критерии, по которым будет оцениваться работа: 
 — понимание отличий профессионального и непрофессионального дискурсов; 
 — понимание содержательных запросов непрофессиональных информационных пользователей; 
 — способность излагать содержательные моменты, связанные с работой школы, на языке, доступном 
непрофессионалу; 
 — стиль работы. 
 
4.4. Итоговое эссе. 
Описание. Эссе должно отражать следующие моменты: понимание информационных запросов общества 
по отношению к школе (на основании прочитанных публицистических материалов), понимание проблем, 
которые затрудняют этот диалог, осмысление роли дискурса в диалоге школы и общества. Примерный 
объем – 3 страницы А4. При оценке эссе будет учитываться стиль работы.  
 
 

 


