
   

 

Всероссийский педагогический форум 

«Русский язык и литература:  

новые подходы в развитии системы  

филологического образования в России»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 5 – 6 ноября 2016 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Вучетича, 32, парк-отель «Шереметьевский»  

04 ноября - день заезда 

  

с 12:00  Размещение участников форума, решение организационных вопросов 

 

В «Год российского кино»…  

19.00- 21.30   Встреча с кинорежиссёром и просмотр документальных фильмов «Загадка Чехова», 

«Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи»  

 

Е.В. Цымбал, кинорежиссёр и сценарист, обладатель национальной кинематографической премии 

«Ника» (2002, 2006 и 2015), премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA). 

 

5 ноября 

7.00 – 9.00  Завтрак 

9.00 – 9.30 Регистрация участников. Выставка учебной литературы 

9.30 Торжественное открытие Форума 

9.30-9.40 
Приветственное слово к 

участникам Форума 

А.С. Соловейчик, вице-президент по 

стратегическим коммуникациям и развитию 

Объединенной издательской группы «ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

9.40-10.00 

Награждение победителей и 

лауреатов конкурса 

профессионального мастерства 

«Открытый урок» 

А.С. Соловейчик, вице-президент по 

стратегическим коммуникациям и развитию 

Объединенной издательской группы «ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

А.А. Баранов, к.филос.н., директор по 

продвижению Объединённой издательской группы 

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

  

Пленарное заседание 

Модераторы:  

Е.В. Сайфетдинова, директор ЦОиСО Объединённой издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

О.В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

О.Н.Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

10.00 – 10.20 

Преподавание школьного курса 

литературы в современных 

социокультурных условиях 

Л.В. Дудова, к.ф.н., проф., зав. кафедрой 

филологического образования ГАОУ ВО МИОО, 

председатель координационного совета 

общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
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10.20 – 10.40 

Преемственность в 

формировании метапредметных 

результатов (грамотность чтения 

и работе с информацией) 

И. А. Фоменко, к.п.н., доцент, начальник отдела  

информационно-аналитического обеспечения 

процедур лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений Центра качества 

образования ГБОУ ВПО Московской области 

«Академия социального управления»,  

Почётный работник общего образования РФ 

10.40 – 11.10 Об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ 

И.П. Цыбулько, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ "ФИПИ" 

Р.А. Дощинский, к.п.н., доцент  кафедры 

филологического образования ГАОУ ВО МИОО 

11.10-11.30 

Новые подходы в методике 

преподавания литературы: 

теория литературы и система 

письменных работ 

Т.Ю. Смирнова, заслуженный учитель РФ, 

директор НОУ ПШ «Образ», соавтор УМК 

«Литература» 

«Актуальные вопросы литературного образования» 

11.30 – 12.00 

Современная русская литература: 

критерии отбора для 

преподавания 

Б.А. Ланин, д.ф.н., профессор Института 

стратегии развития образования РАО 

12.00 – 12.30 

Влияние социума на 

формирование читательских 

вкусов современного школьника 

А.Н. Архангельский, к.ф.н., литературовед, 

писатель, телеведущий 

12.30 – 13.00 

Современные формы итоговой 

аттестации по литературе. 

Проблемы и пути их решения. 

Е.Л. Ерохина, д.пед.н., заместитель директора 

Института филологии МПГУ  

13:00 – 14:00 Обед 

«Преподавание русского языка в условиях современного социума» 

Модераторы:  

О.В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

О.Н.Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

14:00 -14:20 

Перспективы интегрированных 

курсов русского языка и курса 

словесности 

Е.Ю. Шмакова, заместитель директора центра 

филологического образования Объединённой 

издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

14.20 -14.50 

Работа с текстом (словесной 

тканью) как средство воспитания 

личности   

Т.М. Пахнова, к.пед.н., профессор Института 

филологии МПГУ, член редколлегии журнала 

«Русский язык в школе», автор УМК «Русский язык» 

14.50 -15.10 
От сочинения по русскому языку 

к сочинению по литературе 

Л.Д. Беднарская, д.ф.н., профессор кафедры 

теории и методики обучения русскому языку и 

литературе ФГБОУ ВПО ОГУ, соавтор УМК 

«Русский язык» 

15.10-15.30 

Современный учебник русского 

языка и его роль в реализации 

требований ФГОС 

В.В. Львов, к.пед.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, автор 

УМК «Русский язык»  

Подиумная дискуссия 

15.30 – 16.30 

 

Литература и кино: 

формировании универсальных 

А.Н. Архангельский, к.ф.н., литературовед, 

писатель, телеведущий, автор УМК по литературе 
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учебных действий учащихся в 

процессе взаимодействия 

искусств 

Б. А. Ланин, д.ф.н., профессор Института 

стратегии развития образования РАО, автор УМК 

по литературе 

Е.В. Цымбал, кинорежиссёр и сценарист, 

обладатель национальной кинематографической 

премии «Ника» (2002, 2006 и 2015), премии 

Британской академии кино и телевидения (BAFTA) 

16.30 – 17. 30 - ужин 

19.00 – театр. Геликон-опера. Мюзикл «Царица» 

6 ноября 

7.00 – 09.00 Завтрак 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  

Выставка учебной литературы 

Модераторы: 

О.Н.Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

О.В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Пленарное заседание 

10.00 – 10.30 

О том, как снимались 

документальные фильмы «Загадка 

Чехова», «Зощенко и Олеша: 

двойной портрет в интерьере 

эпохи» 

Е.В. Цымбал, кинорежиссёр и сценарист, 

обладатель национальной кинематографической 

премии «Ника» (2002, 2006 и 2015), премии 

Британской академии кино и 

телевидения (BAFTA) 

10.30 – 11.00 

Презентация на уроке литературы 

как средство формирования 

исследовательских способностей 

современного ученика 

В.В. Агеносов, заслуженный деятель науки РФ, 

д.ф.н., профессор ИМПЭ имени Грибоедова, 

академик РАЕН  

11.00 – 11.30 

Ученик–исследователь: от 

школьного учебника к научной 

работе. 

Г. В. Москвин, к.ф.н., доцент кафедры истории 

русской литературы филологического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, автор 

УМК «Литература» 

Н. Н. Пуряева, к. ф. н., преподаватель 

филологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова , соавтор УМК «Литература» 

11.30 – 12.00 

Проблемы преемственности в 

преподавании русского языка: 

мифы и реальность 

С.В. Иванов, к.ф.н., лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области образования, 

член Орфографической комиссии РАН, доц. 

кафедры русского языка Института филологии 

МПГУ, автор УМК «Русский язык» в системе 

учебников «Начальная школа XXI века» 

12.00 – 12.30 
Учебник русского языка нового 

поколения: вопросы и ответы 

Е.Я. Шмелева, к.ф.н., старший научный 

сотрудник Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН, соавтор УМК «Русский язык» 

12.30 – 13.00 

Модели организации 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы с использованием 

ЭФУ 

С.В. Шевчук, методист по русскому языку и 

литературе  Объединённой издательской группы 

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

13:00 – 14:00 Обед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
https://ru.wikipedia.org/wiki/BAFTA
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Модераторы:  

Е.Ю. Шмакова, заместитель директора Центра филологического образования Объединённой 

издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

О.Н. Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

14.00 – 14.30 

 

«Учимся писать сочинение»: 

осмыслить, раскрыть, доказать 

Е.Л. Ерохина, д. пед.н., заместитель директора 

Института филологии МПГУ, соавтор УМК 

«Литература», автор комплекта рабочих 

тетрадей для 9-11 классов «Учимся писать 

сочинение» 

14.30 – 15.00 

Актуальные и спорные вопросы 

изучения русского языка в 

современных школьных учебниках  

(на примере морфемики) 

А.Л. Шарандин, д.ф.н., профессор Института 

русского языка и литературы ГБОУ ВПО ТГУ 

им. Г.Р.Державина 

15:00 – 15.30 

Проблемы коммуникативного 

саботажа в творческих работах 

учащихся   

Е.В.Васильева, старший преподаватель 

кафедры педагогики гуманитарного образования 

ГБОУ ДПО ВО ВИРО (г. Воронеж) 

15.30 -16.00 

Формирование коммуникативных 

навыков на уроках русского языка 

 (невербальный аспект): умение 

слушать, видеть, анализировать 

О.Н. Бойцов, к.ф.н., ведущий методист по 

русскому языку и литературе Объединённой 

издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

16.00 – 16.30 
Выбор УМК и подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

О.В. Попова, методист МБОУ Лицей № 29  

г. Тамбова, Заслуженный учитель РФ 

16.30 – 17.00 

Формирование УУД средствами 

УМК по русскому языку под 

ред.А.Д.Шмелева 

Л.М. Лазарева, учитель МБОУ «Гимназия № 3», 

председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского 

языка» (г. Астрахань) 

ЛИТЕРАТУРА 

Модераторы:  

Л.В. Дудова, к.ф.н., проф., зав. кафедрой филологического образования ГАОУ ВО МИОО, 

председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

О.В. Донскова, главный методист по русскому языку и литературе Объединённой издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

14:00 – 14:30 
XIX век и последующие: имена и 

жанры 

Б.А. Ланин, д.ф.н., профессор Института 

стратегии развития образования РАО, автор УМК 

«Литература» 

14:30-15.00 

Реализация исследовательской 

компетенции в УМК 

«Литература» 5 – 9 классы под 

ред. Г.В.Москвина 

Г. В. Москвин, к.ф.н., доцент кафедры истории 

русской литературы филологического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова, автор УМК 

«Литература» 
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Н. Н. Пуряева, к. ф. н., преподаватель 

филологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, соавтор УМК «Литература» 

15.00 – 15.30 

Актуальные аспекты изучения  

поэтических текстов в 

современной школе 

Л.Ю. Устинова, к.ф.н., старший научный 

сотрудник  Института Стратегии развития 

образования РАО, соавтор УМК «Литература» 

15.30 – 15.50 

Обучение анализу лирического 

стихотворения в контексте 

подготовки к итоговой 

аттестации (на примере рабочей 

тетради «Учимся писать 

сочинение») 

Е.В. Зуева, автор комплекта рабочих тетрадей для 

5-8 классов «Учимся писать сочинение» 

15.50 – 16.20 

Формирование стратегий чтения 

как условие достижений 

метапредметных результатов 

И.И. Московкина, к.п.н., доцент кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ПИРО» 

(г. Пенза) 

16.20 – 16.40 

Кейс – технологии как 

инструмент повышения 

эффективности уроков 

литературы  

Т.В. Булатова, учитель МОУ «Заволжская СОШ 

им. П.П. Смирнова» (г. Тверь) 

16.40-17.00 

Духовно–нравственное 

воспитание школьников на 

уроках русского языка и 

литературы 

Ю.Ю. Тамашкова, учитель МБОУ «Шаховская 

гимназия» (Московская область) 

17.00 – 17.30 
Подведение итогов работы. 

Резолюция Форума 

18.00 – 20.00             Фуршет 

 


