
 

ПРОГРАММА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СЕМИНАРА 
в рамках регионального проекта «Поезд мастеров» 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Дата:  01-02 ноября 2021 года 
Время:  01.11.2021 – 10.00-12.00 (онлайн формат) 
                        02.11.2021: 
                         10.00-12.00 – пленарное заседание (онлайн формат); 
                         14.00-16.00 – мастер-классы от ведущих экспертов (очный формат). 

Куратор: КРУГЛОВА Елена Николаевна, к.филол.н., доцент кафедры 
теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования» 

 

01.11.2021 – 10.00-12.00 (онлайн формат) 
 

№ 
Врем

я 
Ф. И. О., должность Тема выступления Название ОО 

РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА 

1 10.00-
10.15 

Калинникова 
Анна Юрьевна, 
учитель русского языка 
и литературы 

Технология смыслового 
чтения как основа воспитания 

обучающихся 

МБОУ 
Костромского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 
«Середняковская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

 10.15-
10.30 

Быкова Елена 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Практика формирования 
лингвистических знаний через 

лингвистическую сказку 

МОУ города лицей 
№3 города Галича 
Костромской 
области 

3 10.30-
10.45 
 

Упадышева Елена 
Юрьевна, учитель 
русского языка и 
литературы 
 
 

 

Работа с одарёнными детьми 
(подготовка одарённых детей 

к олимпиаде по русскому 
языку). Мастерская учителя 

русского языка. 
 

МОУ города лицей 
№3 города Галича 
Костромской 
области 

4 10.45-
11.00 

Лыхина Ирина 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

 

Формирование 
экологического воспитания 

школьников на уроках 
русского языка и литературы 

 

МОУ СОШ №1 
городского округа 
город Буй 
Костромской 
области 



 

5 11.00-
11.15 

Грибова Светлана 
Юрьевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

Пути повышения качества 
обучения на уроках русского 

языка 

МОУ Степановская 
СОШ им. 
Н.К. Иванова 
Галичского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

6 11.15-
11.30 

Шавитова Татьяна 
Геннадьевна, учитель 
русского языка и 
литературы  

 

Из опыта работы по 
подготовке к ОГЭ по русскому 

языку 

МОУ СОШ № 
2 города Нерехты и 
Нерехтского района 
Костромской 
области 

7 11.30-
11.45 

Баранова Надежда 
Владимировна, 
учитель русского языка 
и литературы 

 

Развитие у обучающихся 
мотивации к изучению 

литературы путем 
вовлечения во внеурочную 
деятельность по предмету 

 

МКОУ 
«Солигаличская 
СОШ» 
Солигаличского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

8 11.45-
12.00 

Круглова Елена 
Николаевна, доцент 
 

Подведение итогов 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

 

 

02.11.2021 
КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ  

При поддержке 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОСТРОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ 
«АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» («АССУЛ») 

КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2 ноября 2021 года в Костромском государственном университете состоится 

VI Межрегиональная научно-методическая конференция «Современные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в школе и вузе», посвященная 200-летию со 
дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Участники форума: учителя русского языка и литературы средних образовательных 
учреждений, преподаватели вузов, студенты, аспиранты. 

Научно-методические направления конференции: методика преподавания русского 
языка и литературы. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов и проблем: 
- Некрасов и Достоевский в школьной программе: вчера, сегодня, завтра; 
- требования к результатам обучения русскому языку и литературе в школе и вузе; 
- текст как дидактическая единица в образовательном процессе и как самостоятельное 

речевое произведение обучающегося; 
- региональный текст на школьных уроках русского языка и литературы, на вузовских 

занятиях по филологическим дисциплинам, во внеклассной и внеаудиторной деятельности 
школьников и студентов; 

- проблема формирования речевой культуры школьников и студентов. 
Предполагаемый регламент работы конференции: 



 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание (в дистанционном формате); 
12.00 – 14.00 – перерыв;  
14.00 – 16.00 – мастер-классы от ведущих экспертов (в очном формате*). 
* В связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество участников мастер-

классов может быть ограничено, поэтому необходимо обязательно отправить заявку на 
участие в мероприятии с указанием названия мастер-классов. Соблюдение масочного 
режима обязательно. 

Планируется проведение следующих мастер-классов: 
1) Стилистический анализ текста; 
2) Речевые и грамматические ошибки: учимся различать; 
3) Подготовка учащихся к выполнению задания №27 ЕГЭ по русскому языку: проблемы и 

их решение; 
4) Юбилейные темы в направлениях итогового сочинения. 
 
Материалы пленарного заседания научно-методического собрания будут доступны 

участникам мероприятия на странице конференции на сайте КГУ: https://ksu.edu.ru/conf-spprl/ 
 

https://ksu.edu.ru/conf-spprl/

