
Программа научно-практической конференции памяти Е.И. Никитиной  
 

Актуальные проблемы преподавания русского языка в условиях 
реализации ФГОС 

 
Пленарное заседание (ауд. 440) 

12.35 – 14.10  
I. Открытие конференции.  
 
Зуева Светлана Витальевна, доцент кафедры русского языка, литературы и 
журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидат 
педагогических наук, доцент. 
 
II. Приветственное слово. 
 
Представитель министерства образования и науки Ульяновской области. 
Представители ректората ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
Скворцов Андрей Александрович, декан историко-филологического факультета 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидат философских наук, доцент.  
Артамонов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой русского языка, 
литературы и журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; доктор 
филологических наук, доцент. 
 
III. Презентация о Е.И. Никитиной. 
 
ΙѴ. Выступления участников областного конкурса «Педагогический дебют 
– 2016». 
 
 - Тихонова Виктория Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СШ № 31 имени Героев Свири» г. Ульяновска, призёр 
областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». Визитная карточка «Я и 
дети». 
  - Шумаева Екатерина Андреевна, учитель истории МБОУ 
«Многопрофильный лицей № 11 имени В.Г. Мендельсона» г. Ульяновска, 
победитель областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». Визитная 
карточка «Я и дети». 
 - Зуева Светлана Витальевна, доцент кафедры русского языка, литературы 
и журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидат 
педагогических наук, доцент. Особенности региональной методической школы 
профессора   Е.И. Никитиной. 
 

Творческие площадки  
14.20 – 16.30 

 
 Сообщения 10–15 минут.  
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Мастер-класс 15–20 минут. 
 

Творческая площадка № 1  
(ауд. 444) 

Куратор – Зуева Светлана Витальевна,  
доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н., доцент 
 
 - Барабошина Анастасия Борисовна, студентка 4 курса историко-
филологического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
Творческая лаборатория. Фрагмент урока русского языка в 5 классе по теме 
«Типы склонений имён существительных». 
 - Елизарова Евгения Рашитовна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 
ЦТиС, аспирант кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
Сообщение. Формирование потребности обращения к лингвистическим 
словарям Интернета у современного школьника. 
 - Курошина Любовь Николаевна, специалист по учебно-методической 
работе кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 
факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова». 
Сообщение. Коррекция правописных умений и навыков школьников: как 
научить систематически работать над ошибками. 
 - Варламова Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и литературы 
гимназии № 44 г. Ульяновска. 
Сообщение. Использование проектной методики в системе учебных занятий. 
 - Зуева Светлана Витальевна, доцент кафедры русского языка, литературы 
и журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н., доцент. 
Сообщение. Комментарий к проблеме текста, поставленной автором: написание 
и оценивание. 

Творческая площадка № 2  
(ауд. 445) 

Куратор – Дмитриева Оксана Николаевна,  
доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н., доцент 
 

 - Сухомлинова Мария Александровна, Чугунова Ирина Вадимовна, 
студентки 4 курса историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова». 
Творческая лаборатория. Урок подготовки к написанию сжатого изложения в 7 
классе: работа по сокращению текста. 
 - Моисеева Юлия Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СШ № 21 г. Ульяновска. 
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Мастер-класс. Урок русского языка в 8 классе «Подготовка к сочинению в жанре 
репортажа». 
 - Казанцева Лада Владимировна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СШ № 28 г. Ульяновска. 
Сообщение. Групповая работа на уроках русского языка и литературы: 
трудности и пути их преодоления. 
 - Михнович Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска. 
Мастер-класс. Фрагмент урока русского языка в 5 классе «Обучение написанию 
сочинения по картине К.Ф. Юона "Русская зима. Лигачёво"». Рефлексивные 
приёмы работы над сочинением по картине. 
 - Королева Маргарита Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Гимназия № 65 имени Н. Сафронова г. Ульяновска. 
Сообщение. Видеоблог – средство привлечения внимания школьников к 
проблемам русского языка. 
 

Творческая площадка № 3  
(ауд. 449) 

Куратор – Белова Валентина Петровна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 34» г. Ульяновска 

 
    -  Сурыгина Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«СШ имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина г. Сенгилея», участник 
областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». 
Презентация педагогического опыта «У меня это хорошо получается». Как 
вызвать интерес к чтению. 
     - Шумаева Екатерина Андреевна, учитель истории МБОУ 
«Многопрофильный лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона» г. Ульяновска, 
победитель областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». 
Презентация педагогического проекта «Моя инициатива в образовании: театр 
юного историка». 
 - Кукушкина Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина МО «Ульяновский район», 
участник областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». 
Мастер-класс. Как оценить каждого ученика на уроке (на примере урока 
русского языка в 7 классе по теме «Публицистический стиль. Заметка»). 
 -  Петрищева Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска. 
Сообщение. Экология языка. 
 -  Леонтьева Анжелика Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
СШ № 57 г. Ульяновска. 
Мастер-класс. Урок развития речи в 9 классе «Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения по теме "Что такое ответственность"». 
 

Творческая площадка № 4  
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(ауд. 442) 
Куратор – Баканова Елена Владимировна, 

доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики  
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н., доцент 

 
 -  Симонова Ирина Юрьевна, Жесткова Наталья Сергеевна, студентки 5 
курса историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова».  
Творческая лаборатория. Проблемная ситуация на уроке по теме «Употребление 
союзов в сложных предложениях» (по программе под ред. М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта, 7 класс). 
 - Глебова Зоя Владимировна, старший преподаватель кафедры методики 
гуманитарного и поликультурного образования факультета дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», аспирант кафедры 
русского языка, литературы и журналистики. 
Сообщение. Изучение заимствованной лексики в школе на основе метода 
проектов. 
 - Богомолова Лариса Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска. 
Мастер-класс. Приёмы определения проблемы в текстах художественного стиля.  
 - Крюкова Екатерина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СШ № 72» г. Ульяновска, участник областного конкурса 
«Педагогический дебют – 2016». 
Мастер-класс «Объяснение нового материала по теме «"Правописание корней -
лаг- –  -лож-"». 
 - Баканова Елена Владимировна, доцент кафедры русского языка, 
литературы и журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.п.н., 
доцент. 
Сообщение. Проблемы лингвистического разбора в школе. 
 

Творческая площадка № 5 
(ауд. 313) 

Куратор – Малышева Ирина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска 

  
 - Гусева Анна Дмитриевна, студентка 4 курса историко-филологического 
факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», менеджер креативного 
пространства «Двор дома Гончарова». 
Проект «Открытые уроки русского языка в креативном пространстве "Двор дома 
Гончарова"». 
 - Горшкова Юлия Юрьевна, студентка 5 курса историко-филологического 
факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  
Творческая лаборатория. Разные типы упражнений на уроках, посвящённых 
изучению имени числительного (на примере учебника Л.М. Рыбченковой). 
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 - Тихонова Виктория Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СШ № 31 имени Героев Свири» г. Ульяновска, призёр 
областного конкурса «Педагогический дебют – 2016». 
Презентация педагогического опыта «У меня это хорошо получается». 
 - Королева Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 
п.г.т. Мирный Красноярского района Самарской области.       
Сообщение. Интегрированный подход в работе по развитию речи обучающихся. 
 - Малышева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ гимназия № 33 г. Ульяновска. 
Мастер-класс. Урок русского языка в 10 классе по теме «Коварный одиночка».  
 
 

 


