
Ведущие мастер-классов 

Чулакова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына, тема: «Развитие познавательной 

активности учащихся через игровые технологии на уроках русского языка в 5-

8 классах» 

Маркова Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы, Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия, тема: «Думал, думаю и буду думать...» Время 

глагола  

Суворова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия № 631, тема: «Первичное усвоение и закрепление новых знаний на 

уроках русского языка в 5-7 классах» 

Симоненко Надежда Егеньевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

СОШ №655, тема: «Использования детского сайта Президентской библиотеки 

имени Ельцина для лингвистической работы на уроках русского языка» 

Стефанович Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия №278 имени Б.Б. Голицына, тема: «Смысловой анализ текста на 

уроках русского языка в основной школе» 

Конева Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия 

№271, тема: «Методы и приемы введения новых понятий на уроках русского 

языка и литературы» 

4) Кабинет № 12  

Модераторы: Бузина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника ЦИК МИБИ для научных работников и аспирантов ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского; Моисеева Елена Константиновна, учитель русского 

языка и литературы, Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. 

Витебска»; Белокурова Светлана Павловна, Заслуженный учитель РФ, учитель 

ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района, председатель Союза педагогов 

СПб. 

Ведущие мастер-классов 

Моисеева Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы, 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Витебска», тема: 

«Исследовательская деятельность учащихся: методика, этапы работы»  

Синица Александра Игоревна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ СОШ 

№531, тема: «Вербальная и невербальная коммуникация в анализе 

поведенческих особенностей литературного героя» 

Димидова Инна Константиновна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

СОШ №635, тема: «Урок литературы в современной школе. К вопросу 

мотивации» 

Иванова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия №540, тема: «Инструменты создания личностно-ориентированной 

образовательной среды» 

Лелинкова Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы, ФГКОУ 

СПб СВУ МО РФ, тема: «Философско-культурологический анализ текста на 

уроках литературы» 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.00 Регистрация участников (напротив актового зала гимназии) 

11.00 – 12.30 Пленарное заседание, лекция, актовый зал: 

Кибальник Тамара Петровна – директор ГБОУ гимназии № 171 Санкт-

Петербурга, Заслуженный учитель РФ 

Приветственное слово 

Свирина Наталья Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, 

научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга 

«Современные проблемы в области преподавания литературы в школе» 

Мурин Дмитрий Николаевич – Заслуженный учитель Российской Федерации, 

филолог, методист, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

Академии постдипломного педагогического образования (ИУУ – УПМ) 

Презентация книги «Слово и смысл: Учителю о русской литературе» 

Мишатина Наталья Львовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И.Герцена 

«Горизонты методической лингвоконцептологии» 

Красовская Светлана Игоревна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующая редакцией русского языка и литературы АО "Издательство 

"Просвещение" 

«Современный учебник - ответ на вызов времени» 

Дымарский Михаил Яковлевич – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А.И.Герцена 

«Современные теории частей речи и членов предложения» 

12.30 – 13.15 Кофе-пауза 

с 13.20 – Работа мастер-классов  

1) Актовый зал  

Модераторы: Свирина Наталья Михайловна – доктор педагогических наук, 

профессор, научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, 

Мурин Дмитрий Николаевич – Заслуженный учитель Российской Федерации, 

филолог, методист, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

Академии постдипломного педагогического образования (ИУУ – УПМ)-  Ежова 

Ирина Вячеславовна, учитель гимназии №524 Московского р-на Санкт-

Петербурга. 

Ведущие мастер-классов 

Бобкова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением предметов 

гуманитарного профиля" (г. Пермь), тема: «Древнерусская литература (на уроке) 

как ответ на вызовы XXI века» 

Мурин Дмитрий Николаевич, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

филолог, методист, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

Академии постдипломного педагогического образования, тема: «Между двух 

верстовых столбов: к вопросу о сквозных темах в русской литературе». 

Финагентов Алексей Юрьевич, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия №92, Почётный работник общего образования РФ, тема: "Чему-нибудь и 

как-нибудь" (проблемы подросткового "нечтения" и возможности его 

исправления). 

Разумец Вероника Витальевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

«Президентский физико-математический лицей № 239», тема: «Русская 

литература глазами японцев». 

Обухова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия 

№171, тема: «Почему Герасим утопил Муму?» (отвечаем на «вечные» вопросы 

учеников) 

2) Кабинет № 10 

Модераторы: Мишатина Наталья Львовна – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. 

А.И.Герцена; Любичева Елена Вячеславовна – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Института 

специальной педагогики и психологии; Сапегина Людмила Анатольевна, 

методист по литературе Приморского района Санкт-Петербурга. 

Ведущие мастер-классов 

Шелгунова Галина Вячеславовна, Корнеева Татьяна Ивановна, учителя 

русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 171, тема: «Словарь чувств как 

вариант общешкольного проекта» 

Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" (г. Череповец), тема: «Диалог 

культур на уроках современной литературы (уроки-дискуссии) в условиях 

реализации ФГОС».  

Неснова Тамара Александровна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Гимназия № 261, тема: «Анализ литературного текста: новые тенденции»  

Селицкая Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

Гимназия № 196, тема: «Интерпретация литературного произведения: 

художественный текст и исторический контекст» 

3) Кабинет № 6  

Модераторы: Дымарский Михаил Яковлевич – доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. 

А.И.Герцена; Бабурина Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования СПбАППО; Островская Ирина 

Юрьевна, учитель, методист ГБОУ гимназии № 528 Санкт-Петербурга. 


