
Языковая  
культура: 

речь ,  ч тение ,  общение   

ПРОГРАММА  АПРОБАЦИИ (ОБУЧАЮЩЕГО  СЕМИНАРА)   

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И s :   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
О О О  С П  « С О Д Р У ЖЕ С ТВ О »  

ДАТА И ВРЕМЯ: 20 августа 2020 года, 

с  15:00 до 19:00 (время местное) 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, уn. Воздвиженка, дом 9,  

"Аудиториум" 



15:30  - 15:35 

Модератор – Мишина Наталья Юрьевна, руководитель 
образовательных проектов, Общество с ограниченной  
ответственностью Совместное предприятие «Содружество» 

Открытие обучающего семинара.  

Приветственное сnово 

15:35  - 15:50  Докnад «Куnьтура 

цифровую эпоху: пробnемы 

речи шкоnьников в 

и 

перспективы» 

Спикер – Вальганова Мария Александровна, создатель и  
руководитель сети прогрессивных школ «Смарт скул»;  лингвист-
переводчик, преподаватель иностранных языков,  магистр 
психологии, бизнес-тренер 

15:00 - 15:30  Регистрация участников 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

СПИКЕРЫ 

ВРЕМЯ  

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ 

(обучающего семинара) 

ЦЕЛЬ АПРОБАЦИИ (обучающего семинара) : обсуждение и поиск наиболее  
перспективных решений в части обеспечения языковой культуры (на примере  
разработанной модели метапредметной методической системы и методических  
рекомендаций). 

 
ЗАДАЧИ: 

выполнить проверку актуальности разработанных методических материалов;  
подготовить на основе экспертной оценки предложения для улучшения  
методического обеспечения процесса поддержки языковой культуры, в том числе  
культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке, использования  
методического обеспечения в общем образовании. 

 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  АПРОБАЦИИ (обучающего семинара): 4 часа. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ : очная. 

УЧАСТИЕ : бесплатное. 



15:50  - 16:05  Докnад «Как мотивировать моnодежь к  

проверке уровня грамотности и повысить  

общий уровень языковой куnьтуры» 

Спикер - Тупицына Екатерина Алексеевна, операционный  
директор фонда  «Тотальный  диктант»,  автор и редактор  канала 
#всемдиктант на «Яндекс.Дзене», аспирант Института русского  
языка им. В. В. Виноградова РАН 

16:05  - 16:20 Докnад «Как не потеряться в мире сnоварей 

русского языка? Поnезные  

интернет-ресурсы дnя преподаватеnей и  

учеников 

Спикер – Пахомов Владимир Маркович, кандидат  
филологических наук, член Орфографической комиссии РАН,  
научный сотрудник Института русского языка  
им.     В.     В.     Виноградова    РАН,     главный    редактор   портала 
«Грамота.ру», член редколлегии журнала «Русский язык в школе» 

16:20  - 16:45 

методической системы» 

Спикер – Новикова Елена Александровна, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры иностранного и русского  
языков Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил  
Российской Федерации 

16:45  - 17:15  

17:15  - 17:35 

Докnад «Как повысить интерес к  

знакомству с русской кnассикой и чтению  

современной nитературы» 

Спикер – Геласимов Андрей Валерьевич, кандидат  
филологических наук, современный российский писатель и  
режиссёр, доцент Литературного института им. М. Горького,  
лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»,  
автор текста «Тотального диктанта» – 2020 
 

Кофе-брейк 

Докnад «Актуаnьность, цеnи и задачи  

создания         модеnи        метапредметной 

17:35  - 17:55 Докnад «Роnь педагогических работников в  

реаnизации модеnи метапредметной  

методической системы» 

Спикер – Лукичёв Александр Николаевич, координатор программ  
по русскому языку и языкам народов Российской Федерации,  
эксперт Союза «Профессионалы в сфере образовательных  
инноваций», член Экспертного совета при Комитете по  
образованию Государственной Думы 



18:45 - 19:00  Подведение итогов мероприятия 

17:55  - 18:45 Дискуссионная пnощадка 

«Рекомендации по совершенствованию  

методических материаnов» 

БЛОК ВОПРОСОВ: 

1. Реализация основных идей модели метапредметной методической  
системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе  
культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском  
языке, на каждом уроке школьного цикла. 

2. Роль школьной библиотеки и педагога-библиотекаря в  
реализации модели метапредметной методической системы по  
проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры  
речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке. 

 

3. Роль интернет-ресурсов в реализации модели метапредметной  
методической системы по проблемам обеспечения языковой  
культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры  
общения на русском языке. 

 
4. Предложения по доработке модели  метапредметной  
методической системы по проблемам обеспечения языковой  
культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры  
общения на русском языке. 

5. Предложения по доработке методических рекомендаций по  
совершенствованию учебно-воспитательного процесса,  
материально-технической базы в части обеспечения языковой  
культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры  
общения на русском языке. 

 

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 

Новикова Елена Александровна, кандидат филологических наук,  
доцент кафедры иностранного и русского языков Военной академии  
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 
Лукичев Александр Николаевич, координатор программ по  
русскому языку и языкам народов Российской Федерации, эксперт  
Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», член  
Экспертного совета при Комитете по образованию Государственной  
Думы 


