
МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт русской и иностранной филологии 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

ПРОЕКТ 

II Всекубанский съезд 

учителей русского языка и литературы 

Научная конференция педагогической 
общественности с международным участием 

Армавир 
10-11 октября 2019 г.



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

Председатель – 
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профессор 

Заместители председателя – 

Ю.П. Ветров, проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» доктор педагогических 

наук, профессор 
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Л.Ю. Ткачёва, начальник управления образования муниципального 
образования город Армавир 

Т.С. Арутюнова, начальник управления научно-исследовательской 
деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Я.С. Никульникова, заведующий кафедрой отечественной филологии и 
журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» кандидат филологических наук, доцент 

Л.Н. Горобец, профессор кафедры отечественной филологии и 
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ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

 Дата проведения: 10 – 11 октября 2019 года. 

 Место проведения: 
Секционные заседания – здание главного корпуса ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(ул. Р. Люксембург, 159). 
Пленарное заседание – концертный зал Городского дворца культуры 
(ул. Кирова, 53) 

 Время проведения: 
10 октября с 10.00 до 18.00 

11 октября с 10.00 до 18.00 

 Распорядок работы съезда: 

10 октября 

08.00 – завтрак 
10.00 – 11.00 – регистрация участников съезда 
11.00 – 13.00 – профессиональные площадки по направлениям 
13.00 – 15.00 – перерыв (обед и экскурсия) 

15.00 – 16.30 – мастер-классы 
16.30 – 17.00 – подведение итогов первого дня 

17.00 – 18.00 – экскурсия по вузу, знакомство с материальной базой 
АГПУ 

18.00 – 19.00 – ужин 

11 октября 

08.00 – завтрак 

10.00 – 11.00 – регистрация участников съезда 
11.00 – 13.00 – пленарное заседание 
13.00 – 15.00 – перерыв (обед и экскурсия) 

15.00 – 16.30 – мастер-классы учителей и преподавателей 
16.30 – 17.30 – подведение итогов съезда, принятие резолюции и 

выдача сертификатов участникам съезда 
17.30 – 18.00 – ужин 
18.00 – 18.30 – отъезд участников съезда 



 Программа съезда 

10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ЧЕТВЕРГ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

11.00 – 13.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 «ФГОС ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ: ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Задача: эффективные формы организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся в процессе внедрения 
ФГОС нового поколения 

Место проведения: актовый зал ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Модераторы: 

Горобец Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ»; 
Каян Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
филологического образования ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 73, г. Краснодар 

Докладчики: 
Айрапетян Гаянэ Лерниковна, заведующая библиотекой МБОУ СОШ 
№ 32, г. Краснодар 
«Исследовательская и проектная деятельность учащихся в условиях 

информационно-библиотечного центра школы» 

Александрович Людмила Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
«ИКТ технологии как фактор достижения цели модернизации 

образования» 

Ахмадеева Светлана Альфредовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края 

«Коммуникативная компетентность учащихся старших классов во 
внеурочной деятельности (на примере ток-шоу)» 

Березикова Ольга Владимировна, Заслуженный учитель Кубани, 
заместитель директора по УМР МБОУ гимназия № 1, г. Армавир 
«Проектная деятельность как способ развития интереса к русскому 

языку в инженерно-математическом классе»  

Березкина Людмила Александровна, учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 2 им. адмирала Ушакова, г.-к. Геленджик 

«Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 
языку» 



Булукова Ирина Нимгировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия», г. Элиста, Республика 

Калмыкия 
«Из опыта организации проектной деятельности обучающихся во 
внеурочное время» 

Васильева Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 21, с. Пушкинское Гулькевичского района 
Краснодарского края 

«Использование регионального компонента и лингвистического 
краеведения на уроках русского языка» 

Горобец Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
«Проектная деятельность как показатель профессиональной 

мобильности словесника» 

Гоцко Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры общего и 
прикладного языкознания, Барановичский государственный 

университет, г. Барановичи, Республика Беларусь 
«Психолого-педагогические условия эффективного формирования 
коммуникативных умений и навыков подростков в процессе 
социализации» 

Деньгина Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Формирование лексикографических умений обучающихся как условие 
овладения языковыми компетенциями» 

Заликаева Светлана Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 71, г. Краснодар 
«Метод проектов в преподавании литературы в старших классах при 
внедрении ФГОС СОО». 

Лопатинская Лада Виталиевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 84, г. Краснодар 
«Дидактическая роль качественного чтения в процессе реализации 
ФГОС на уроках филологического цикла». 

Малякина Татьяна Николаевна, преподаватель Камышинского 

филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», г. Камышин 

Волгоградской области 

«Инновационные педагогические технологии в образовательном 
процессе учебных дисциплин русского языка и литературы среднего 
профессионального образования – важная модель организации учебного 
процесса» 



Нурлыева Гытджан Амангулыевна, магистрант кафедры 

отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир, Россия-Туркменистан 

«Использование технологии проектной деятельности при изучении 
темы “публицистический стиль”» 

Папикян Анжела Валериондовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Профессиональные педагогические компетенции современного 
учителя в свете ФГОС» 

Печкурова Наталья Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ лицея № 90, г. Краснодар 
«Роль и место проектно-исследовательской деятельности в 

преподавании русского языка и литературы». 

Пономарева Виктория Витальевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Соответствие психологической подготовки будущего учителя русского 
языка и литературы идеям личностно развивающего обучения» 

Тощенко Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы 
АНОО «Школа № 1», ст. Новотитаровская Динского района 
Краснодарского края 
«Внеурочная и проектно-исследовательская деятельность как 
средство формирования ключевых компетенций учащихся. 

Шалхакова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия», г. Элиста, Республика 
Калмыкия 

«Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС в 

обучении русскому языку и литературе» 

Шейкина Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 2, ст. Тбилисская Краснодарского края 

«Метапредметные и межпредметные связи на основе проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (на примере материалов одной 
тематики)» 

Федченко Наталья Леонидовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

«Воспитательная деятельность и ее реализация в рамках проектной 
технологии» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 2 «ПРОДВИЖЕНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО, КАК 

НЕРОДНОГО И КАК ИНОСТРАННОГО» 
Задача: выявление роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и нравственных 

качеств личности учащихся; определение места родного русского 
языка в процессе получения школьного образования. 

Место проведения: ауд. 17 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Модераторы: 

Чернова Любовь Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ»; 
Чеснокова Анастасия Владимировна, доцент кафедры филологического 
образования ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

Докладчики: 
Амбарян Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 27 имени И.Г. Георгизова, с. Урмия Курганинского района 
Краснодарского края 
«Методический потенциал культурологического компонента при изучении 
русского родного языка в классах полиэтнического состава» 

Ахмерова Светлана Николаевна, учитель русского языка литературы 
МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина, ст. Кавказская Кавказского 
района Краснодарского края 

«Формы реализации интегративного подхода в предметной области “Родной 
язык и родная литература”» 

Булатова Анна Асланбековна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 33, ст. Архангельская Тихорецкого района Краснодарского 

края 

«Лингвостилистические особенности монолога как формы речи» 

Геливера Лариса Олеговна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

«Использование песен и стихов на уроках в процессе формирования 

языковой компетенции» 

Голуб Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры общего и 
прикладного языкознания, Барановичский государственный 

университет, г. Барановичи, Республика Беларусь; 

Прокофьева Людмила Владимировна, старший преподаватель кафедры 

филологии Барановичского государственного университета, г. Барановичи, 
Республика Беларусь «Совершенствование навыков устной и письменной 
речи иностранных студентов на материале биографического текста» 



Докшина Наталья Валериановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 11, г. Майкоп, Республика Адыгея 

«Особенности обучения русскому языку в смешанном этноязыковом 
классе» 

Дорофеева Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ»; 
Су Тин-Тин, преподаватель политехнического колледжа, г. Ченду, КНР 

«Использование средств наглядности в процессе формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции (на примере обучающихся 
из КНР)» 

Дорофеева Наталья Владиславовна, студент 4 курса института 

русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ»; 
Ю Сянь, аспирант ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Ченду, КНР 

«Художественный текст как средство формирования метаумений в 
зеркале национально-регионального компонента (на материале 
произведений кубанского писателя В. Павлюченкова)» 

Дукарт Мария, кандидат педагогических наук, Lerchenrainschle 
Stuttgart BRD, г. Штутгард, ФРГ 

«Организация учебного процесса в полилингвальной среде» 

Егорова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 
«Использование художественных текстов русских писателей на уроках 

РКИ» 

Камелова Санья Ибрагимовна, Атырауский государственный 
университет имени С. Досмухамедова, Республика Казахстан 

Канагатова Алмагуль Медихатовна, доктор философских наук, 

профессор, Первый проректор Алматы Менеджмент Университет, г. 
Алмата, Республика Казахстан;  
Джубанова Гульнара Джулашевна, старший преподаватель, магистр 
педагогических наук Алматы Менеджмент Университет, г. Алмата, 
Республика Казахстан 
«Преподавание дисциплин “Русский язык” и “Профессиональный русский 

язык” в ALMAU» 

Кирпиченко Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 28, ст. Еремизино-Борисовская Тихорецкого 
района Краснодарского края 
«Формирование навыков читательской грамотности учащихся с 
русским неродным языком на уроках русского языка и литературы: 
работа с различными текстами» 



Ключко Наталия Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназия № 1, г. Армавир 

«Развитие языковой личности гимназистов на основе изучения 
эмоционально-экспрессивной лексики» 

Ли Чжуанчжи, доцент Шеньчженьского государственного 
университета, г. Шеньчжень, КНР 
«Российская система преподавания живописи, основные 

характеристики, ознакомление, освоение и внедрение» 

Мурадханлы Бахтияр Малик оглы, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Ленкоранского государственного университета, 

г. Ленкорань, Азербайджанская Республика 
«О формах и методах обучения иностранному языку в условиях 
информатизации учебного процесса» 

Несветайлова Ирина Валентиновна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Роль чтения в процессе развития речемыслительной деятельности 
школьников» 

Никульникова Яна Станиславовна, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Парадигматические отношения фразеологических единиц» 

Остренко Полина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 9, г. Армавир 
«Методические особенности преподавания русского языка в условиях 

полиэтнического контингента учащихся» 

Позднякова Ирина Дмитриевна, учитель русского языка и 
литературы МОБУ СОШ № 1 имени М.М. Бограда, Новокубанский 

район Краснодарского края 
«Курс “Родной язык (русский)” как инструмент познания национальной 
культуры» 

Пугачев Иван Алексеевич, кандидат филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русского языка Инженерной 
академии РУДН, г. Москва;  
Юрманова Светлана Александровна, доцент кафедры 

лингводидактики и тестологии ФКПК РКИ РУДН, г. Москва 
«Международные образовательные проекты ФПКП РКИ РУДН» 



Слюнкова Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 1, г. Армавир 

«Раскрытие коммуникативно-эстетических возможностей русского 
родного языка на основе изучения отечественной классической 
литературы» 

Тао Йитао, доктор наук, профессор, главный эксперт крупных 
проектов Национального фонда социальных наук; главный эксперт 
научно-исследовательского института гуманитарных и социальных наук 
Министерства образования, Президент Научно-исследовательского 

центра специальной экономической зоны Шэньчжэньского 

университета; декан Научно-исследовательского института «Один пояс, 
один путь» Шеньчженьского университета; Президент Научно-
исследовательского института международного сотрудничества и 
развития «Один пояс, один путь» (Шеньчжень), г. Шеньчжень, КНР 
«Значимость и ценность инклюзивного развития: роль и значение 

изучения иностранных языков в процессах инклюзивного развития» 

Теленьга Ирина Александровна, региональный методист-менеджер 
АО «Издательство «Просвещение»» 
«Развитие ключевых предметных компетенций учащихся средствами 
УМК “Родной русский язык”» 

Тилеубергенов Еразак Манапович, доктор юридических наук, 
доцент, Казахстанский национальный педагогический университет 

имени Абая, г. Алмата, Республика Казахстан 
«Культура речи и обучение русскому языку студентов национальных 
групп» 

Фёдорова Татьяна Фёдоровна, учитель русского языка и литературы 

ЧОУ СОШ «Новый путь», г. Армавир 

«Актуальные направления методического сопровождения курса 

русского родного языка в основной школе» 

Фокин Александр Алексеевич, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и мировой литературы и технологий 
обучения ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт», г. Ставрополь; 

Морозова Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры русского, родных языков и лингводидактики ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», 
г. Ставрополь 

«Технологии изучения русского языка и литературы в среде инофонов» 

Чернова Любовь Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«“Азбука” Л.Н. Толстого: опыт прочтения в ходе курса РКИ» 



Чеснокова Анастасия Владимировна, заместитель директора по УМР 

Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт развития образования», 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологического 
образования ГБОУ ДПО «Институт развития образования», г. Армавир 
«Формулы смешного: методические возможности изучения комического 
в школе» 

Четверикова Ольга Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
«Вставные конструкции в прозе Ю.М. Нагибина как осложняющий 
компонент предложения и текста» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 3. «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

ВУЗОВСКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УЧИТЕЛЬ- 

СЛОВЕСНИК В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗОВОГО 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача: выявление проблем современного вузовского 

филологического образования 
Место проведения: ауд. 14 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Модераторы: 
Четверикова Ольга Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ»; 
Егорова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

 Докладчики: 

Азизова Гюльнара Танрыверди кызы, кандидат филологических наук, 

Институт Лингвистики имени Насими Азербайджанской Научно-
Национальной Академии, Азербайджанская Республика 
«Лексика кулинарии в “дивани-лугат-тюрк” Махмуда Кашгари» 

Акулова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ № 13 имени И.И. Зарецкого, п. Глубокий Новокубанского района 
Краснодарского края 
«Тематические группы фразеологических единиц идиосферы «человек» (на 

материале словаря фразеологизмов говоров Кубани)» 

Горина Ирина Ивановна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Семантико-синтаксические отношения в структуре монологического 

текста» 



Ермалович Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

филологии Барановичского государственного университета, 

г. Барановичи, Республика Беларусь 
«Бинарные занятия как эффективная форма сотрудничества высшей 

и средней школы» 

Иванова Галина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, 

г. Туркменбаши, Туркменистан 
«Нестандартные игры на уроках русского языка» 

Каминская Элина Андреевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 15, г. Армавир 

«Этимология медицинских терминов в древнерусском памятнике 
“тайная тайных”» 

Касьянова Анастасия Витальевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 14, с. Соколовское Гулькевичского района 

Краснодарского края 
«Противительно-уступительные конструкции в русском языке: 
средства выражения, прагматика, функции» 

Коробчак Вера Накиповна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 
«АГПУ»; 

Вань Шаофэн, Колледж Синьхуа, Университет Сунь Ятсена, г. Гуандун, 
КНР 
«Риторический дискурс в рамках русской поэзии на материале А.С. 

Пушкина» 

Паперная Нина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Ковалевич Елена Павловна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 
«Структурно-семантические особенности русской и английской сказки 

в вузовском и школьном изучении» 

Козлова Галина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Тема природы в произведениях зарубежных и русских писателей как 

аспект нравственно-эстетического воспитания обучающихся» 



Кочкина Валентина Аркадьевна, учитель русского языка и 

литературы, г. Туркменбаши, Туркменистан 
«Способы реализации сравнительной семантики в поэтической речи» 

Кузнецова Анна Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
«Русский язык в парадигме лингвоэкологии: проблемы и перспективы» 

Кузнецова Людмила Эдуардовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Лексико-семантический анализ предикатов, отражающих концепт 
“любовь” в русском языке» 

Латкина Татьяна Викторовна, преподаватель Камышинского 
индустриально-педагогического колледжа имени Героя Советского Союза 
А.П. Маресьева, г. Камышин, Волгоградская область 
«Технология диалогового обучения в процессе формирования любви к 

русскому языку у студентов» 

Никульникова Яна Станиславовна, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
«О перспективах применения электронного обучения и дистанционных 
технологий при реализации программ высшего образования» 

Саксеева Анастасия Валентиновна, преподаватель ГБПОУ «Дубовский 
педагогический колледж», г. Дубовка, Дубовский район, Волгоградская 
область 
«Формирование культуры речи студентов в процессе вузовского изучения 
дисциплин гуманитарного цикла» 

Селина Наталья Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Синкретичное слово в формате двухкомпонентных конструкций» 

Томашева Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«Русская ментальность в православном глюттоническом дискурсе» 

Тонян Нунуфар Романовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 8, г. Армавир 

«Функции обращений в письмах М.Ю. Лермонтова» 

Фёдорова Татьяна Фёдоровна, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

СОШ «Новый путь», г. Армавир 

«Использование приемов критического мышления на уроках русского языка и 

литературы» 



Хачатрян Лианна Оганесовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 18, пос. Парковый Тихорецкого района Краснодарского 

края 

«Наименование лиц в русском языке XVII века (на материале Вестей – 
курантов 1648 – 1650 годов)» 

Хачатурьян Евгения Анатольевна, заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 25, г. Армавир 
«Модальность в языке и речи: коммуникативно-прагматический аспект» 

Черкасова Инна Петровна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой иностранных языков и методики их 

преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Поэтический текст: особенности структурно-семантической 

организации» 

Четверикова Ольга Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
«Художественный текст как форма реализации целостного отношения 

автора к действительности» 

Шапринская Ольга Николаевна, преподаватель кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Текст и дискурс» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 4 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ: 

ПУТИ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА» 

Задача: популяризация лучших практик преподавания русского 
языка и литературы. 
Место проведения: ауд. 15 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Модераторы: 
Федченко Наталья Леонидовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ»; 
Невшупа Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края. 



 Докладчики: 

Бараташвили Мария Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 18, г. Сочи 
«Предупреждение содержательно-структурных и логико-

композиционных ошибок в итоговом сочинении (из опыта работы)» 

Белова Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 12, ст. Алексее-Тенгинская Тбилисского района 

Краснодарского края 
«Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля» 

Валуева Светлана Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 2 имени Адмирала Ушакова, г.-к. Геленджик 

«Формирование навыков выразительного чтения в начальных классах» 

Ватаву Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 22, х. Александровский Усть-Лабинского района 
Краснодарского края 
«Изучение творчества Л. Андреева в школе: рассказ «Кусака» 

Гридина Наталья Андреевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина, г. Армавир 
«Простое осложненное предложение на уроках русского языка в школе 
(на материале произведений А. Мишутина о Кубани)» 

Давыдова Елена Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2, п. Краснооктябрьский Майкопского 
района, Республика Адыгея 
«Развитие мыслительных способностей учащихся и интереса к 
учебной деятельности на уроках русского языка и литературы» 

Деньгин Игорь Валерьевич, преподаватель кафедры педагогики и

технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Роль морфемного и словообразовательного анализа в развитии речи 
младших школьников» 

Дорджиева Альма Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 18 имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста, Республика 
Калмыкия 
«Использование приемов технологии развития критического мышления 
на уроках русского языка и литературы» 

Иванова Галина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 
г. Туркменбаши, Туркменистан 
«Открытый урок «Аваза – жемчужина Туркменистана. Имя 
числительное» 



Игнатенко Татьяна  Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1, ст. Каневская Краснодарского края 
«Погружение в текст с использованием стратегий смыслового чтения» 

Кириченко Инесса Васильевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

«Изучение состава слова в школе: исторический аспект» 

Кобыско Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 4, Курганинский район Краснодарского края, Россия 

«Разработка факультативного занятия по теме: «актуальное членение 

предложения и текста» 

Кузнецова Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ лицея № 4, г. Ейск 
«Использование приемов технологии критического мышления при 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

Лазебник Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ ООШ № 20, г. Анапа, Краснодарский край 

«Использование элементов инновационных технологий на уроках 
литературы. Реализация компетентностного подхода» 

Матвеева Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 47, г. Краснодар 
«Развитие читательской грамотности учащихся на основе анализа 

текста» 

Морокова Наталья Владимировна, доцент кафедры начального 

образования ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, г. Краснодар 

«Урок на основе деятельностного метода обучения как основа 
повышения качества обучения русскому языку» 

Петько Светлана Леонидовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1, ст. Каневская Краснодарского края 
«Чтение с остановками как приём работы с текстом» 

Пономаренко Людмила Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 2 имени адмирала Ушакова, г.-к. Геленджик 
«Развитие самостоятельности у младших школьников через 
ознакомление их с правилами дорожного движения на уроках русского 
языка в начальной школе» 



Разумович Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 
г. Барановичи», г. Барановичи, Республика Беларусь 

«Приёмы работы с текстом на уроках русского язык как эффективное 

средство формирования коммуникативных умений учащихся II 
ступени общего среднего образования» 

Сафонова Ольга Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 78, г. Краснодар 
«Развитие речевой культуры через кинопедагогику» 

Селина Наталья Петровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Архаизмы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: семантический 

аспект» 

Сергеева Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 24, г. Ейск 
«Повышение мотивации изучения русского языка и литературы через 
имитационно-игровое обучение и внеклассную деятельность учащихся» 

Старикова Валентина Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 13, ст. Новопетровская Павловского района 

Краснодарского края 
«Приобщение старшеклассников к чтению при подготовке к ГИА» 

Танасова Тамара Григорьевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 
«Повтор как выразительное средство языка новеллы А.И. Куприна 
«Аllez!» 

Хабарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МОУ лицей № 7, г. Волгоград 
«Обучение выразительному чтению на уроках русского языка» 

Цыганова Юлия Сергеевна, преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики Ф ГБОУ ВО «АГПУ» 
«Работа с поэтическим текстом на уроках русского языка» 

Чечина Лидия Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Кропоткинский 

техникум технологий и железнодорожного транспорта», г. Кропоткин 

Краснодарского края 
«Проблемы изучения творчества В.В. Маяковского в школе» 



Чухланцева Анна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края 

«Интегрированные уроки как средство достижения метапредметных 
результатов освоения образовательных программ предметной 
области “Русский язык и литература”» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 5 «ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

Задача: выявление механизмов формирования и развития 
функциональной и читательской грамотности в условиях 
реализации ФГОС 
Место проведения: ауд. 16 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Модераторы: 
Крижановский Николай Игоревич, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ»; 

Борисова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края 
Басий Вера Николаевна, методист кафедры филологического 

образования ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края 

Докладчики: 
Алексова Татьяна Викторовна, заведующая библиотекой МАОУ СОШ 
№ 14, ст. Родниковская Курганинского района Краснодарского края 
«Методы воспитания творческого читателя» 

Афанасенко Елена Алексеевна, заведующая библиотекой МАОУ СОШ 

№ 7, ст. Полтавская Красноармейского района Краснодарского края 

«Читаем в новом формате: популяризация книги и чтения посредством 

виртуальной среды» 

Безруков Андрей Александрович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 
«Непреходящая роль русской классики в формировании гражданских 

начал личности» 

Борисова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Краснодарского края 

«Современная школьная библиотека: проблемы культуры чтения 

школьников в контексте преподавания русского языка» 



Борисова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Краснодарского края 
«Формирование функциональной и читательской грамотности как 
требование ФГОС и ресурсный потенциал личностно 
ориентированного обучения» 

Буклова Наталья Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 1, г. Армавир 

«Читательская грамотность как индикатор функциональной 
грамотности человека» 

Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, профессор 
КубГУ, г. Краснодар 
«Русский язык как духовно-нравственная основа народов России: 
проблемы воспитания, образования и формирования личности в эпоху 

глобализации» 

Киреева Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР; 
Афанасенко Елена Алексеевна, заведующая библиотекой МАОУ СОШ 

№ 7, ст. Полтавская Красноармейского района Краснодарского края 
«Проектная деятельность в продвижении русского языка, приобщении 
к чтению: реализация проекта «Читающая мама»». 

Ковалёва Зинаида Анатольевна, библиотекарь МБОУ СОШ № 2 имени 
Адмирала Ушакова, г.-к. Геленджик 
«Работа клуба “Литературная Кубань” в условиях библиотеки» 

Кязимов Кямран Шахверан оглу, кандидат филологических наук, 
доцент, проректор по социальным вопросам Ленкоранского 
государственного университета, г. Ленкорань, Азербайджан 
«Изучение русского языка как неродного и литературы в Азербайджане» 

Лынник Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
«Формирование читательской грамотности как успешное условие 
социализации обучающихся» 

Маруняк Светлана Владимировна, библиотекарь МБОУ СОШ № 42, 
г. Краснодар 

«Школа – территория чтения, продвижения русского языка и культуры 
речи» 



Мирошниченко Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 18, пос. Парковый Тихорецкого района 
Краснодарского края 

«Повышение читательской активности учащихся с помощью 
внеурочной деятельности» 

Мкртчян Асмик Мартиновна, учитель армянского языка и 
литературы, заместитель директора по воспитанию, Арташатская 
основная школа № 4, г. Арташат, Республика Армения;  
Крижановский Николай Игоревич, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 
«Полемические статьи Ованеса Туманяна о фольклоре и литературе в 
свете пушкинской традиции» 

Панченко Оксана Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 7 имени Героя Советского Союза А.М. Степанова Тимашевского 
района Краснодарского края 
«Работа с семьёй в раннем детском возрасте. Повышение 
читательской грамотности у родителей. Создание атмосферы 
поддержки чтения в семье». 

Пелевина Наталия Александровна, аспирант ФГБОУ ВО «АГПУ»; 
Ли Цзинь Юань, аспирант ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Таньшань, КНР 

«Популяризация русской классической литературы в китайской 
народной республике» 

Попова Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 3, г. Новокубанск Краснодарского края 
«Изучение на уроках литературы в школе образов женщин-казачек из 
романа-эпопеи М. Шолохова “Тихий Дон” при подготовке к итоговому 
сочинению» 

Разинько Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 5, г. Усть-Лабинск Краснодарского края 

«Гимназический бал как одна из форм реализации творческого 
потенциала учащихся» 

Реброва Наталья Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 18, пос. Парковый Тихорецкого района 
Краснодарского края 
«Кто виноват? Что делать?» 



Середюк Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 
г. Петрикова», г. Петриков, Республика Беларусь 

«Современный подход к духовно-нравственному воспитанию учащихся 
на уроках русской литературы с опорой на отечественные традиции 
(семейные ценности)» 

Соболева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Роль Православия в русской культуре» 

Соколова Наталия Владимировна, учитель русского языка и 

литературы АНОО «Школа № 1», ст. Новотитаровская Динского района 
Краснодарского края 
«Проблемы формирования читательской грамотности современного 
школьника на уроках русского языка и литературы. Модель единой 
читательской среды в образовательном пространстве школы в 
условиях реализации ФГОС» 

Тарапатин Владислав Александрович, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 3, г. Ессентуки, Ставропольский край 
«Проблема конфликта прогресса и гуманизма и ее исследование при 
изучении рассказа братьев Стругацких «Шесть спичек» (7-8 кл.)» 

Тарасова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 3, г. Армавир 
«Повесть-сказка Леонида Бородина “Год чуда и печали” в школьном 
изучении (материалы к уроку)» 

Филяй Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы, 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж имени 

Героя Советского Союза А.П. Маресьева», г. Камышин Волгоградской 
области 

«Читательское развитие обучающихся СПО» 

J.Roehling, директор зимней/летней школы Университета Кассель,
г. Кассель, ФРГ;
Никульникова Станислава Сергеевна, студент 4 курса института
русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ»
«Русские и немецкие фразеологизмы: страноведческий и

лингвистический аспекты»



ОБЕД 

13.00 – 15.00 

I группа участников съезда 13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.00 экскурсия по историческому 

центру Армавира 

II группа участников съезда 13.00 – 14.00 экскурсия по историческому 

центру Армавира 

14.00 – 15.00 обед 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

15.00 – 16.30 

МАСТЕР-КЛАСС 1 «ИНЕРЦИЯ СТИЛЯ» 

Шагалов Александр Михайлович, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, г. Армавир 
Краснодарского края, лауреат общественной премии по номинации 
«Молодое имя Кубани-80», абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2016». 

Место проведения: актовый зал ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 2 «РУССКИЙ ЯЗЫК – ДУША РОССИИ» 

Кириченко Инесса Васильевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ». 

Место проведения: ауд. 17 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 3 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА ГЛАЗАМИ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ» 

Безруков Андрей Александрович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «АГПУ». 

Место проведения: ауд. 14 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 4 «КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Ахмадеева Светлана Альфредовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры филологического образования ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края 

Место проведения: ауд. 15 ФГБОУ ВО «АГПУ» 



МАСТЕР-КЛАСС 5 «ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ КАК ЧАСТЬ 

КУЛЬТУРНОГО КОДА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА: ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ» 

Ковальчук Дмитрий Анатольевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ». 

Место проведения: ауд. 16 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ 16.30 – 17.00 

Работа модераторов с группами. Общее собрание модераторов, 
подготовка финального отчета о работе профессиональных площадок. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ВУЗУ, ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ 

17.00 – 18.00 

Передвижение по группам с закрепленными волонтерами 



11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПЯТНИЦА) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА (10.00 – 11.00) 

 Место регистрации: г. Армавир, ул. Кирова, 53, Городской Дворец 

культуры 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 13.00 

 Концертный зал Городского Дворца культуры 

Президиум: 

Васильева Ольга Юрьевна – министр Просвещения РФ 
Боровская Марина Александровна – заместитель Министра науки и 
высшего образования 

Минькова Анна Алексеевна – заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
Воробьёва Елена Викторовна – министр образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 

Харченко Андрей Юрьевич – глава муниципального образования город 
Армавир 

Модератор Пленарного заседания: ректор ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор 

педагогических наук, профессор А.Р. Галустов 

Приветственное слово Министра Просвещения Российской Федерации 
доктора исторических наук, профессора О.Ю. Васильевой 

Приветственное слово заместителя Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации доктора экономических наук, 
профессора М.А. Боровской 

Приветственное слово заместителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края А.А. Миньковой 

Обращение к съезду Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко 
Приветственное слово Президента Научно-исследовательского 

института международного сотрудничества и развития «Один пояс, один 

путь» (Шэньчжэнь) Тао Йитао 

Регламент: выступления – до 15 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1. Министерство Просвещения РФ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

2. Выступление министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Е.В. Воробьёвой 

3. О выполнении резолюции I Всекубанского съезда учителей русского



языка и литературы, проблемах и перспективах филологического 

образования в системе педагогический вуз – школа – директор института 
русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО 

«АГПУ» к.филол.н. Д.А. Ковальчук 

4. Информация о работе дискуссионных площадок и мастер-классов

первого дня – модераторы 

5. Опыт и перспективы учительского роста. Абсолютный победитель

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016» учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К Жукова г. Армавира А.М. Шагалов 

ОБЕД 

13.00 – 15.00 

I группа участников съезда 13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.00 экскурсия по историческому 

центру Армавира 

II группа участников съезда 13.00 – 14.00 экскурсия по историческому 

центру Армавира 

14.00 – 15.00 обед 

МАСТЕР-КЛАССЫ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

15.00 – 16.30 

МАСТЕР-КЛАСС 1 «СВЯТОЕ ВОИНСТВО» ПОЭТА 

Парамонов Олег Геннадьевич, учитель русского языка и литературы 
школы № 98 г. Брянска, заслуженный учитель Российской Федерации, 

Кавалер почётного знака «Общественное признание», профессор 
кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций 
Брянского государственного университета им. академика 

И.Г. Петровского, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-1993», г. Брянск 

Место проведения: ауд. 23 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 2 «КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА» 

Астанкова Светлана Александровна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории МБОУ гимназия № 1 г. Армавира 
Место проведения: ауд. 17 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 3 «ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА, ИЛИ НОЧНОЕ СВЕТИЛО» 

Карачевцев Игорь Альбертович, директор ГБОУ гимназии № 166 
Центрального района Санкт-Петербурга, учитель  истории и 
обществознания, заслуженный учитель России, лауреат премии 



Президента РФ в области образования, заместитель председателя 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания», абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2003», г. Санкт-Петербург 

Место проведения: актовый зал ФГБОУ ВО «АГПУ» 

МАСТЕР-КЛАСС 4 

(мастер-классы лучших учителей края для студентов-филологов 

ФГБОУ ВО «АГПУ» и ФГБОУ ВО «КубГУ», обучающихся на 

филологических направлениях подготовки, а также методистов 

вузов и учителей русского языка и литературы) 

Место проведения: ауд. 15 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Нужнова Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 13, Тимашевский район «Инновационные практики 

формирования и развития функциональной читательской грамотности 
у обучающихся». 

Охрименко Елизавета Аполлинарьевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 2 г.-к. Геленджика «Совершенствование 

читательской грамотности как средство развития личности учащихся». 

Бушко Марина Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 31 г. Краснодара «Организация самостоятельной 

исследовательской работы учащихся по русскому языку в урочной и 
внеурочной деятельности». 

Каян Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
филологического образования ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 73 г. Краснодара «Использование приёмов ИКТ как эффективного 
комплекса средств обучения русскому языку» 

МАСТЕР-КЛАСС 5 «РУССКАЯ КЛАССИКА – ДУХОВНАЯ КРЕПОСТЬ 

РОССИИ» 
Безруков Андрей Александрович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

Место проведения: ауд. 14 ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЪЕЗДА, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ И 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ СЪЕЗДА 

16.30 – 17.30 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА 17.30 – 18.30 


