
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Всероссийская онлайн-конференции 

«Актуальные проблемы обновления содержания и технологий обучения  

в свете реализации концепций преподавания учебных предметов  

в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы» 
 

Конференция «Актуальные проблемы преподавания учебных 

предметов предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки»» 

 

Модуль 3. Секция «Актуальные вопросы реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы» 

 
Дата и время проведения: 16.12.2020; 10.00 – 13.00 

Подключение к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87963175079 

Идентификатор конференции: 879 6317 5079 

 

Модераторы: 

И.Н. Добротина, заведующий лабораторией филологического 

общегообразования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», кандидат педагогических наук 

В.М. Шамчикова, старший научный сотрудник 

лабораториифилологического общего образованияФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», кандидат педагогических наук 

 

10.00-10.10. Актуальные вопросы реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

Добротина Ирина Нургаиновна, заведующий лабораторией 

филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», кандидат педагогических наук 

 

10.10-10.50. Уроки русского языка и литературы и вопросы 

формирования функциональной грамотности: кто в ответе за результат? 

Дорофеев Юрий Владимирович, проректор по научной работе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования», доктор филологических наук, доцент, заслуженный работник 

образования Республики Крым 

Тема выступления: «Читательская грамотность как компонент 

преподавания русского языка и литературы» 

Киселёва Наталья Витальевна, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин Государственного автономного учреждения дополнительного 

https://us02web.zoom.us/j/87963175079


профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования», кандидат культурологии 

Тема выступления: ««День единого текста»: технология формирования 

читательской грамотности» 

Эксперт: 

Гостева Юлия Николаевна, старший научный сотрудник лаборатории 

филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», доцент, заслуженный учитель РФ, отличник народного 

просвещения, кандидат педагогических наук 

 

10.50-11.30. Вопросы культуры речи в преподавании русского языка и 

литературы в современных условиях.  

Архипова Елена Викторовна, профессор кафедры русского языка и 

методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина, доктор педагогических 

наук 

Тема выступления: «Тренинг нормативной грамотности устной и 

письменной речи в условиях дистанционной формы обучения» 

Нарушевич Андрей Георгиевич, заведующий кафедрой русского языка 

и литературы Таганрогского института им. А.П. Чехова, кандидат 

филологических наук 

Тема выступления: «Вопросы культуры речи в курсе родного русского 

языка» 

Эксперт: 

Александрова Ольга Макаровна, заместитель заведующего 

лабораторией филологического общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», член Правления Фонда сохранения и 

изучения родных языков народов РФ; почётный работник науки и техники, 

кандидат педагогических наук 

 

11.30 -12.10. Проблемы чтения современных школьников и пути их 

решения в условиях реализации концепции. 

Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории социокультурных образовательных практик Института 

системных проектов Московского городского педагогического университета, 

доцент, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук 

Тема выступления: «Литературное образование: от «цифровизации 

поневоле» к новой парадигме?» 

Хачикян Елена Ивановна, заведующий кафедрой литературы 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, доктор 

педагогических наук, профессор 

Тема выступления: «Специфика преподавания литературы в 

поликультурном пространстве современного образования» 

Эксперты: 
Беляева Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «Институт 



стратегии развития образования РАО», заслуженный учитель РФ, отличник 

народного просвещения, доктор педагогических наук 

Шамчикова Валентина Максимовна, старший научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», кандидат педагогических наук 

 

12.10-12.50. Новые компетенции учителя в цифровой реальности и 

способы их развития в условиях реализации ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов.  

Пономарёва Наталья Владимировна, заместитель начальника 

департамента образования г. Иркутска, главный научный сотрудник ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», кандидат 

филологических наук 

Тема выступления: «Деятельность учителя в условиях интеграции 

языковой и цифровой грамотности: по следам межрегиональной 

конференции» 

Лагунова Людмила Викторовна, доцент кафедры теории и методики 

социально-гуманитарного образования, ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук  

Тема выступления: «Повышение компетенций учителей русского 

языка и литературы на основе диагностики их профессиональных дефицитов 

(из опыта Рязанской области)» 

Эксперты: 
Критарова Жанна Николаевна, старший научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», кандидат педагогических наук 

Аристова Мария Александровна, старший научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», кандидат педагогических наук 

 

12.50-13.00 Подведение итогов работы секции 

 


