Преподаватели образовательных организаций СК России
приняли участие в учебно-методическом сборе

В Следственном комитете состоялся учебно-методический сбор с педагогическими
работниками и сотрудниками образовательных организаций ведомства. Организаторами
мероприятия выступило управление кадров Следственного комитета, модератором – СанктПетербургская академия.
Открывая заседание, проректор ведомственной академии, расположенной в Северной столице,
Сперанская М.В. обозначила важность проведения мероприятий, направленных на повышение
квалификации педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении Следственного комитета. Она сообщила, что 11-13 ноября 2021 года прошел
Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова. В рамках тематических научных
направлений съезда прозвучали доклады и состоялись дискуссии, посвященные классической
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русской литературе и современности, преподаванию русского языка и русской литературы в
образовательном пространстве России. Педагоги России обсуждали проблемы сохранения
речевой культуры, цифровизации образования, проблемы разработки учебников и словарей,
положения русского языка за рубежом, деятельности профессиональных объединений
учителей русской словесности.
С приветственным словом к участникам учебно-методического сбора обратилась руководитель
отдела (организации работы по подготовке кадров) управления кадров Следственного
комитета Собченко Н.М., которая поздравила присутствующих с Днем преподавателя высшей
школы - праздником, который впервые отмечается в стране. Собченко Н.М. подчеркнула
значимость взаимодействия педагогов образовательных организаций Следственного комитета
при решении единой задачи – подготовки высококвалифицированных кадров для ведомства.
Также она обозначила, что проведение учебно-методических сборов планируется в течение
текущего учебного года в дистанционном формате с целью реализации положений
национального проекта «Образование».
Участники заседания обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки обучающихся кадетских
корпусов Следственного комитета к единому государственному экзамену и дополнительному
вступительному испытанию по русскому языку в 2022 году.
С докладами о взаимодействии академий Следственного комитета с кадетскими корпусами
выступила кандидат педагогических наук Сперанская М.В. и кандидат юридических наук,
доцент Алехин Д.В., являющейся проректором (по учебной и научной работе) Московской
академии Следственного комитета. Методические аспекты подготовки обучающихся к сдаче
дополнительного вступительного испытания по предмету «русский язык» при поступлении в
академии Следственного комитета представили в своих выступлениях заведующий кафедрой
русского и иностранного языков Московской академии Следственного комитета доктор
филологических наук, доцент Долгенко А.Н. и старший преподаватель кафедры
гуманитарных, социально-экономических дисциплин, русского и иностранного языков СанктПетербургской академии Следственного комитета Преображенская Я.Б. Методику подготовки
к сдаче ЕГЭ по русскому языку представили педагоги Санкт-Петербургского кадетского
корпуса – учителя русского языка и литературы Шагинян Г.Н. и Денисенко Л.А.
В конструктивном обсуждении вопросов приняли активное участие педагоги Волгоградского и
Севастопольского кадетских корпусов, Пансиона воспитанниц и Кадетского корпуса
Александра Невского.
Проведение учебно-методических сборов на единой площадке академий и кадетских корпусов
Следственного комитета будет продолжена.
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Изображения
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