
 

ПРОГРАММА  

VIII КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, МХК 

 
«Развитие учебной самостоятельности обучающихся как условие 

повышения качества обучения в удалённом режиме:  
взгляд учителя-практика» 

 

            11 декабря 2020 г.  

Время 
Мероприятие 

Ссылка для 

подключения 

14.00 - 

15.45 

 

 

 

Пленарное заседание 

Приветствие: 

Андреева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических 

наук, проректор по образовательной деятельности 

Красноярского института повышения квалификации 

 

Ведущий:  

Фёдорова Светлана Анатольевна, заведующая 

кафедрой гуманитарного образования и семейного 

воспитания Красноярского института повышения 

квалификации, доцент, канд. пед. наук. С.т.: 89135737094 

 

Сообщения:   

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО 

«Издательство «Просвещение»: «Знания дальнего 

действия: формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка» 

 

Сагеева Гульнара Ханифовна, кандидат 

искусствоведения, проректор по учебно-методической работе 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики  

Татарстан», Якупов Рашат Нухович, соавтор учебника 

татарского языка нового поколения УМК «Салям» «Создание 

мотивационной образовательной среды на уроках 

родного (татарского) языка» 

 

Фёдорова Светлана Анатольевна, заведующая 

кафедрой гуманитарного образования и семейного 

воспитания Красноярского института повышения 

квалификации, доцент, канд. пед. наук: «Потенциал 

современного учебного занятия для развития учебной 

самостоятельности обучающихся» 

 

 

https://clck.ru/SLaoK 

 

https://clck.ru/SLaoK
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Хасанов Олег Анатольевич, старший преподаватель 

кафедры гуманитарного образования и семейного 

воспитания Красноярского института повышения 

квалификации: «“Искусство вопрошания”: умение 

задать вопрос как показатель учебной 

самостоятельности» 

  

15.45 - 

16.00 
Перерыв 

 

 

Работа в тематических секциях 
 

16.00 - 

18.00 

 

 

 

Секция 1  

 

Развитие учебной самостоятельности школьников на 
занятиях в рамках предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература»  
 

Вопросы для обсуждения:  

 

 Учитель, которого по-прежнему ждут: специфика 

позиции педагога-словесника в «новой школе».  

 Трансформируй это! Новые требования к занятиям и 

домашним заданиям.  

 «Мирный IntelAtom»: ресурсы IT для эффективных уроков 

литературы 

 

Модераторы:  

Шевчугова Екатерина Игоревна, доцент Красноярского 

института повышения квалификации, канд. филол. наук, 

доцент. С.т.: 89048962636 

Ильина Евгения Борисовна, доцент Красноярского 

института повышения квалификации, канд. филол. наук, 

доцент. С.т.: 89620718371. 

Сообщения: 

Золотухина Надежда Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ МАОУ "Гимназия №13 «Академ», 

г. Красноярск «Опыт запуска курса "Родного русского 

языка" в 10 классе: от программы к уроку в 

дистанционном режиме» 

 

Авик Юрий Оскарович, учитель русского языка и 

литературы МКОУ Городокская СОШ № 2, Минусинский 

район «Организация проектной деятельности на 

уроках родного русского языка в старших классах» 

 

 

 

https://clck.ru/SLbU 
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Сапарина Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ "Маганская средняя общеобразовательная 

школа", Березовский район «Развитие учебной 

самостоятельности на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальных классах» 

 

Веретенникова Елена Петровна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ Кулижниковская СОШ, Саянский 

район «Лабораторные работы на уроках литературы» 

 

Родионова Анна Геннадьевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ "Брянковская средняя школа № 5", 

Северо-Енисейский район «Методические цепочки по 

освоению сложных тем обучающимися» 

 

Мазур Мария Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Лицей № 8 г. Красноярск «Развитие 

учебной самостоятельности на уроках русского языка 

в средней школе» 

 

Гукова Татьяна Александровна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ СОШ № 2, ЗАТО п. Солнечный 

«Уроки развития речи в средней школе» 

 

Вахрушева Лидия Михайловна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ Епишинская ООШ № 6, Енисейский 

район «Трудности и минусы в преподавании родного 

русского языка (УМК по редакцией О.М. Александровой)» 

 

Ильина Евгения Борисовна, доцент Красноярского 

института повышения квалификации, канд. филол. наук, 

доцент «"Спасти Икара": "бродячие сюжеты" как ресурс 

для развития креативного мышления  

и учебной самостоятельности школьников» 

 

Шевчугова Екатерина Игоревна, доцент Красноярского 

института повышения квалификации, канд. филол. наук, 

доцент «Учебно-методическое и кадровое обеспечение 

учебной дисциплины "Родной (русский) язык"»   

 

16.00 - 

18.00 

 

 

 

  

Секция 2  

 

Развитие учебной самостоятельности школьников в 

условиях реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

Вопросы для обсуждения: 

https://clck.ru/SLcLa 

 

 

https://clck.ru/SLcLa
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 Занятия искусством в удалённом режиме: проблемы и 
новые возможности. 

 Роль учебной самостоятельности в решении задач 
Концепции, связанных с формированием у обучающихся 
навыков эстетического видения и преобразования мира.  

 Взаимодействие с учреждениями культуры как фактор 
развития учебной самостоятельности школьников. 

 

Модератор:  

Хасанов Олег Анатольевич, старший преподаватель 

Красноярского института повышения квалификации.  

С.т.: 89029778936 

Сообщения:                                                                                                   

Михайлова Татьяна Олеговна, учитель ИЗО и МХК 

МБОУ СШ № 63, г. Красноярск «Влияние 

исследовательской деятельности на качество 

обучения в удалённом режиме (на примере предметов 

художественно-эстетического цикла)» 

 

Горбачева Мария Олеговна, учитель музыки МАОУ 

Гимназия № 8, г. Красноярск «Примеры творческих 

заданий на уроках МХК, развивающих 

самостоятельную деятельность школьников» 

 

Жигаев Илья Геннадьевич, заведующий научно-

просветительным отделом КГБУК «Красноярский 

художественный музей имени В. И. Сурикова» 

«Взаимодействие школы и музея в условиях 

дистанционного образования» 

 

Остапенко Наталья Ивановна, учитель искусства МБОУ 

"Маганская средняя общеобразовательная школа", 

Березовский район «Лэпбук как средство развития 

самостоятельности обучающихся в области 

«Искусство» 

 

Камзолова Ольга Евгеньевна, учитель 

изобразительного искусства МАОУ Гимназия № 8, г. 

Красноярск «Создание учебных видеороликов, как 

техника, способствующая развитию учебной 

самостоятельности» 

 

Остапенко Елена Анатольевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ "Березовская школа № 5", 
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Березовский район «Самостоятельное обучение в 

проекте "Театральный урок"» 

 

Паневина Яна Алексеевна, учитель МБОУ СШ№ 147, г. 

Красноярск «Развитие учебной самостоятельности 

школьников в условиях подготовки и реализации 

внеурочных мероприятий» 

 

16.00 - 

19.00 

 

 

 

Секция 3 

 

Читательская грамотность: быть или не быть,  
или что может учитель? 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Актуальные проблемы формирования и оценивания ЧГ.  

 Необходимость создания учителем заданий и задач по 

ЧГ.  

 Характеристика задач и их вариативность.  

 Опыт применения задач на уроках и первые 

результаты.  

Модераторы:  

Трухина Светлана Валентиновна, старший 

преподаватель Красноярского института повышения 

квалификации. С.т.: 89504345717 

Масич Галина Николаевна, старший преподаватель 

Красноярского института повышения квалификации  

С. т.: 89831653519 

 

Сообщения:               

Губарь Светлана Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СШ № 23, г. Красноярск «Формирование 

читательских умений, направленных на использование 

информации из текста (4 группа)» 

 

Сапрошина Ирина Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ СШ № 23, г. Красноярск 

«Формирование читательских умений на основе 

программного материала для 9 класса» 

 

Щукина Марина Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 6, г. Красноярск «Вокруг 

Шекспира: задачи на формирование читательской 

грамотности при углубленном изучении литературы» 

 

 

https://clck.ru/SLb9E 

 

https://clck.ru/SLb9E
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Комарова Евгения Витальевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ СШ № 6, г. Красноярск, Кузнецова 

Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 6, г. Красноярск «Формирование 

читательской грамотности на уроках русского языка 

и литературы в 5 классе» 

 

Овсянникова Наталия Николаевна, учитель русского 

языка и литературы КГБОУ «Красноярский кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя», г. Красноярск «Формирование и 

развитие читательской грамотности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы в 6 классе» 

 

Малярова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ СШ № 6, г. Красноярск, Терских Жанна 

Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ № 6, г. Красноярск «Читательская грамотность: 

быть. Учитель может многое!» 

 

Масич Галина Николаевна, старший преподаватель 

Красноярского института повышения квалификации 

«Читательская грамотность: диагностика – 

формирование – мониторинг»   

 

 


