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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 14.00 

Модератор: Стуликова Юлия Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  Механизмы реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы 

Рамзаева Валентина Александровна - 

председатель учебно-методического 

объединения учителей русского языка 

и литературы г.о. Самара, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Школа №101» г.о. Самара  

2.  Нормативно-правовые основы получения 

образования на родных языках народов 

РФ, изучения государственных языков, 

родных языков народов РФ, в том числе 

русского как родного. УМК по русскому 

как родному Издательства «Просвещение» 

Савчук Лариса Олеговна, 

руководитель Центра "Учебная 

литература" АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

«Методики и приемы формирования интереса обучающегося к чтению» 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 15.00 

Модератор: Стуликова Юлия Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

№ Тема выступления Выступающий 

1.  Методики и приемы формирования 

интереса обучающихся 6-х классов к 

чтению на уроках русского языка и 

литературы  

Пранцкетис Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы № 12 г.о. Самара 

2.  Формирование интереса обучающихся к 

чтению с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

Никульникова Юлия Андреевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Лицей "Созвездие" № 131" г.о. 

Самара 

3.  Формирование  интереса к чтению на 

уроках литературы и занятиях внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 

Синельникова Светлана Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 



Безенчукского района Самарской 

области 

4.  Цветопись как прием формирования 

интереса обучающихся к чтению 

Саблина Ирина Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 139 г.о.Самара 

5.  Театральные постановки как школа 

выразительного чтения 

Берялева Елена Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 118 г.о. Самара 

 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

«Формирование читательской компетентности обучающихся через использование 

различных типов чтения» 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 15.00 

Модератор: Иванова Светлана Юрьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

№ Тема выступления Выступающий 

1. Формирование читательской 

компетентности обучающихся через 

использование социально обусловленных 

текстов 

Цыбульникова Ольга Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы № 149 г.о. Самара 

2 Формирование читательской 

компетентности обучающихся через 

использование текстов экологической 

направленности 

Данилова Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы №165 г.о.Самара 

3. Формирование навыка смыслового чтения 

как важнейшей составляющей 

читательской компетентности 

обучающихся 

Белова Наталья Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 139 г.о.Самара 

4. Формирование читательской 

компетентности обучающихся через 

использование различных типов  чтения 

Сомова Елена Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 98 г. о. Самара 

5. Методические приемы формирования 

читательской компетентности 

Тайнова Любовь Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 118 г. о. Самара 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

«Формирование коммуникативных компетенций обучающихся» 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 15.00 

Модератор: Терехова Валентина Ивановна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

 



№ 

п/п 

Тема Ф.И.О. педагога 

1.  Концептуальный метод на уроках 

литературы в 10 - 11 классах 

Бакулина Юлия Борисовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 66 г. о. Самара 

2.  Формирование умения применять навыки 

устной и письменной речи, нормы русского 

литературного языка и речевого этикета в 

практической речевой деятельности в 5-х 

классах 

 

Пушкина Наталья Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 24 г. о. Самара 

3.  Формирование навыков устной речи 

обучающихся на уроках русского языка (в 

рамках подготовки к устному итоговому 

собеседованию) 

Кузьмина Дарья Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 6 г. о. Самара 

 Нагорнова Анна Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 6 г. о. Самара 

4.  Развитие речевой личности на уроках 

русского языка и литературы 

Семеновых Марина Фёдоровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы № 163 г. о. Самара 

5.  Как научить писать творческие работы о 

животных? Система работы, результаты. 

Киселева Оксана Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 121 г. о. Самара 

6.  Современная система жанров публицистики 

на уроках русского языка и на занятиях 

внеурочной деятельности: организация 

работы по развитию речетворческих 

способностей учащихся  

Ракова Екатерина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школы № 53 г. о. Самара 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 4 

«Использование электронно-образовательных ресурсов, социальных сервисов на 

уроках русского языка и литературы в современной школе» 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 15.00 

Модератор: Рамзаева Валентина Александровна - председатель учебно-методического 

объединения учителей русского языка и литературы г.о. Самара, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Школа №101» г.о. Самара 

№ п/п Тема Ф.И.О. педагога 

1. Речевой этикет в интернет-

коммуникации как динамическое 

явление 

Моргунова Анна Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

СМТЛ г.о. Самара 

2. Организация совместной учебной 

деятельности на уроках русского языка и 

Рогачева Дарья Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 



литературы при использовании сетевых 

сервисов 

Школы № 6 г. о. Самара 

3. Кластер как один из приемов 

педагогической технологии, 

стимулирующий интеллектуальное 

развитие учащихся 

Тимашкова Инна Петровна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы "Дневной пансион-84" г. о. 

Самара 

4. Разработка занятий обучающего 

контроля на основе информационных 

ресурсов 

Новикова Ольга Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 114 г. о. Самара 

5. Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках 

русского языка и литературы. 

Ламонова Ольга Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 118 г. о. Самара 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5 

«Активные и интерактивные методы, приемы, формы организации учебно-

познавательной деятельности на уроках русского языка и литературы» 

Дата проведении: 11 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Самара, МБОУ Школа №29 г.о. Самара (ул. Радонежская, 2а) 

Участники: учителя русского языка и литературы образовательных организаций 

Самарской области 

Начало работы: 15.00 

Модератор: Акимушкина Марина Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

№ Тема выступления Выступающий 

1. Активные и интерактивные методы, 

приёмы, формы организации учебно-

познавательной деятельности на уроках 

русского языка и литературы 

Прошина Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназии № 4 г. о. Самара 

2 Приемы работы с текстом на уроках 

литературы в 5-9 классах 

 

Кистанова Ирина Георгиевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 34 г. о. Самара 

3. Визуализация учебного материала на 

уроках русского языка как средство 

формирования инженерного и 

гуманитарного мышления обучающихся 

Димитриева Вероника Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицея "Престиж" г.о. Самара 

4. Задания ЕГЭ и ОГЭ как материал для 

организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся основной 

школы 

Самарцева Ольга Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

СМТЛ г.о. Самара 

5. Интегральная технология как средство 

повышения учебной самостоятельности на 

уроках русского языка 

Козлова Татьяна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 121 г. о. Самара 

 


