
 

 

О проведении межрегиональной  

конференции 

 

В рамках работы стажировочной площадки Краснодарского края по реализации 

проекта «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка 

и языков народов Российской Федерации» ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проводит 18 декабря 2020 года в 11:00 час. в г. Краснодаре межрегиональную 

конференцию (в форме вебконференции) «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение и совершенствование преподавания русского языка и 

языков народов Российской Федерации как основы гражданской 

самоидентичности и межкультурного диалога». 

Цель конференции: методическое сопровождение стажировочной площадки 

Краснодарского края в условиях реализации мероприятия, предусмотренного 

пунктом 7.14 раздела 3 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2020 году. 

Для участия в конференции приглашаются учителя русского языка и 

литературы, учителя начальных классов, руководящие работники, курирующие 

предметы филологического цикла в общеобразовательных организациях. Для 

подключения к конференции необходимо пройти по ссылке https://veb.iro23.ru/b/r6r-

fjh-fzt-acn. Обращаем ваше внимание, что допускается не более 2 подключений от 

муниципалитета, в связи с чем просим организовать подключение в базовых школах 

муниципалитета.  

Программа конференции прилагается (прил. 1). 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                             Л.Н. Терновая 
 

 

 

 
Невшупа Ирина Николаевна  
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

https://veb.iro23.ru/b/r6r-fjh-fzt-acn
https://veb.iro23.ru/b/r6r-fjh-fzt-acn


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 04.12.2020 г. № 01-20/4843 

 

Программа проведения 

межрегиональной конференции 

 «Научно-методическое, методическое, методическое и кадровое 

обеспечение и совершенствование преподавания русского языка и языков 

народов Российской Федерации как основы гражданской 

самоидентичности и межкультурного диалога» 

18 декабря 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167 

 

10.00 - 10.45 Регистрация участников 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание 

11.00-11.15 Приветственное слово ректора ГБОУ ИРО Краснодарского 

края Гайдук Татьяны Алексеевны. 

 Приветственное слово проректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края Терновой Людмилы Николаевны. 

11.15 – 11.30 «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в 

рамках стажировочной площадки Краснодарского края» – 

Невшупа Ирина Николаевна, и.о. зав. кафедрой, доцент 

кафедры филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, канд.филол.наук.   

11.30 – 12.00 «Погружение в культуру изучаемого языка: формирование 

культуроведческой компетенции учащихся при изучении 

курса «Русский язык» - Нарушевич А.Г., заведующий кафедрой 

русского языка и литературы Таганрогского института 

имени А.П. Чехова Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). 

12.00 – 12.15 «Методическое сопровождение преподавания русского языка 

и языков народов Дагестана в рамках курсовой подготовки» - 

Хаджимурадова Хабибат Ахмедовна, заведующий кафедрой 

филологического образования ДИРО,Республика Дагестан. 
12.15 – 12.30 «Преподавание русского языка в условиях цифровизации 

образования» - Шеожева Бэлла Аскарбиевна, доцент кафедры 

русского языка ФГОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет». 

12.30.- 12.45 Мясоедова Елена Анатольевна, директор публичных программ 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». 

12.45 -13.00 «Проблемы изучения русского языка в поликультурной 

образовательной среде Российской Федерации» – Микерова 



Галина Жоршовна, профессор кафедры педагогики и 

методики начального образования ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», д-р пед. наук. 

13.00-13.15 «Русский язык – язык познания» – Гребенникова Вероника 

Михайловна, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», д-р 

пед. наук. 

13.15-13.30 «Проблемы преподавания русского языка в билингвальном 

пространстве» – Жажева Саида Аслановна, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», канд.пед.наук. 

13.30-13.45 «Развитие читательской грамотности как компонент 

функциональной грамотности» – Борисова Наталья 

Владимировна, доцент кафедры филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд.пед.наук. 

13.45-14.00 «Информационная культура как системообразующий фактор 

профессиональной культуры учителя» – Прынь Елена 

Ивановна, заведующий кафедрой начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд.пед.наук. 

14.00 -14.15 «Формирование речевой культуры как средство личностного 

развития школьника» – Ухтинская Оксана Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Ставропольского края. 

14.15-14.30 «Обучение младших школьников видам речевой деятельности 

в поликультурном пространстве» – Демченко Анна 

Александровна, доцент кафедры начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд.филол.наук. 

14.30.-14.45 «Изучение народной сказки в аспекте постижения 

национальной культуры» – Чеснокова Анастасия 

Владимировна, доцент кафедры филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд.филол.наук. 

14.45-15.00 «Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой» –

Шемякина Эльвира Ульфатовна, старший преподаватель 

кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 83 

г. Краснодара. 

15.00-15.15. «Текстовая деятельность младших школьников как средство 

достижения образовательных результатов предметной области 

«Окружающий мир» – Жилина Татьяна Ивановна, доцент 

кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, канд.пед.наук. 

15.15-15.30  «Стимулирование лингвистического развития школьников 

путем создания проблемных ситуаций на языковом 



материале» – Черник Елена Николаевна, старший 

преподаватель кафедры начального образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

15.30-15.45 «Повышение качества обучения русскому языку средствами 

современных образовательных технологий» – Бушко Марина 

Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 31 г. Краснодара. 

15.45-16.00 «Из опыта внеклассной работы по русскому языку и 

литературе» – Охрименко Елизавета Аполлинарьевна, учитель 

русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 2 имени 

Адмирала Ушакова, МО г-к Геленджик. 

16.00-16.15 Подведение итогов конференции. Обсуждение и принятие 

резолюции. 
 


