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ПРОГРАММА
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Место  проведения: г.  Ставрополь,  СКИРО  ПК  и  ПРО  («ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru)
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Участники: представители  министерства  образования  Ставропольского  края, 
представители  СКИРО  ПК  и  ПРО,  преподаватели ВУЗов, члены Ассоциации 
учителей литературы и русского языка Ставропольского края, руководители 
районных и городских методических объединений учителей  русского  языка  и 
литературы,  учителя  русского  языка  и  литературы  Ставропольского края, 
представители ведущих  издательств  РФ, ГБУК  СК  «Ставропольская  краевая 
универсальная  научная  библиотека  им. М. Ю. Лермонтова», Ставропольского 
регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации  писателей 
«Литературное сообщество писателей России».

«ВикиСтавЦДО» 
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Открытие IV Съезда 
филологов 
Ставропольского края.
Приветственное слово

Букша  Елена  Петровна,  
помощник  Губернатора  
Ставропольского  края  по  
вопросам образования. 
Панасенкова  Марина  
Михайловна,  исполняющий  
обязанности  ректора,  
проректор  по  научно-
инновационной  работе ГБУ 
ДПО «Ставропольский 
краевой  институт  развития  
образования, повышения  
квалификации  и  
переподготовки  работников  
образования», кандидат 
педагогических наук, доцент

Пленарное заседание
Место Тема выступления Фамилия, имя, отчество, 

должность, учёная степень, 
учёное звание

«ВикиСтавЦДО» 
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Работа с воспитательными 
установками  на  уроках 
русской словесности

Аксёнова  Яна  Фёдоровна,  
методист  по  русскому  языку  
и  литературе  издательства  
«Русское слово», г. Москва

Функциональная 
грамотность –  одна  из 
основных задач ФГОС

Виноградова  Елена  
Алексеевна, методист  по  
русскому  языку  и  литературе  
издательства «Русское слово»

Формирование  языковой 
личности  поколения  Z на 

Шерстобитова  Ирина  
Анатольевна,  доцент кафедры  



основе  концептов: 
этнопсихологический 
аспект

филологического  образования  
Института  общего  
образования ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская  академия  
постдипломного  
педагогического  образования», 
кандидат  педагогических  наук,  
доцент

Сдаём ЕГЭ в 2022 году Нарушевич  Андрей  
Георгиевич, заведующий  
кафедрой  русского  языка  и  
литературы  Таганрогского  
института  имени  
А.П. Чехова  (филиал)  ФГБОУ  
ВО  "Ростовский  
государственный  
экономический  университет  
(РИНХ)",  кандидат  
филологических наук, доцент 

Учитель русского языка и 
литературы  в  цифровом 
образовательном 
пространстве

Шрамко  Анастасия  
Викторовна,  учитель  русского  
языка  и литературы  ГБОУ СК  
«Лицей  №14  им.  Героя  РФ  
В.В. Нургалиева»  г.  
Ставрополя,  призёр  
заключительного  этапа    
Всероссийского  конкурса  
«Учитель года России-2021»

Рабочая  программа 
учителя  русского  языка  и 
литературы  как  средство 
реализации  требований 
ФГОС ООО (2021)

Масюкова  Наталья  
Георгиевна, заведующий  
кафедрой гуманитарных  
дисциплин  ГБУ  ДПО  
«Ставропольский  краевой  
институт  развития 
образования,  повышения  
квалификации  и  
переподготовки  работников  
образования», кандидат  
педагогических  наук

Секция 1.
Актуальные проблемы преподавания русского языка в образовательных 

организациях 
Модератор: Кунникова Алина Геннадьевна, доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  
повышения квалификации и переподготовки работников образования», кандидат  

филологических наук
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Образовательный потенциал 
информационных  ресурсов 
по  русскому  языку  и 
литературе

Кунникова  Алина  
Геннадьевна,  доцент  кафедры 
гуманитарных  дисциплин  ГБУ  
ДПО «Ставропольский краевой  
институт  развития 
образования,  повышения  
квалификации  и  
переподготовки  работников  
образования», кандидат  
филологических наук

Обновлённая  модель  ЕГЭ 
по  русскому  языку: 
рекомендации  по 
подготовке обучающихся 

Куликова  Ирина  Анатольевна,  
заместитель  директора  по  
учебно-воспитательной  
работе, учитель русского языка  
и  литературы  МБОУ  СОШ  №  
26 г. Ставрополя, председатель  
предметной  комиссии  
Ставропольского  края  по  
русскому языку 

Дидактический  потенциал 
открытого  банка  заданий 
международного 
исследования  PISA и  его 
реализация  на  уроках 
русского языка

Иващенко  Елена  Витальевна, 
методист  Центра  
непрерывного  повышения  
профессионального  
мастерства  педагогических  
работников  ГБУ  ДПО  
«Ставропольский  краевой  
институт  развития  
образования,  повышения  
квалификации  и  
переподготовки  работников  
образования»

Методика  подготовки  к 
написанию  сочинения 
(определение  ценностного 
понятия)

Шаповало  Эльвира  
Фёдоровна,  МБОУ  СОШ  с  
углублённым  изучением  
английского  языка  №  1  
г. Ставрополя

Речевое  поведение  как 
средство  развития  общей 
культуры человека

Бутенко  Любовь  Петровна, 
заместитель  директора  по  
учебно-воспитательной  
работе,  учитель  русского  
языка и литературы ГБОУ СК  
«Лицей№  14  им.  Героя  РФ  
В.В. Нургалиева»  г.  
Ставрополя



Как  комплектовать 
профильные  классы  и 
автоматизировать 
профориентационную 
работу  в  школе? 
Профнавигационные 
решения для школ

Алтухов  Виталий  
Владиславович,  директор по  
исследованиям и разработкам  
ООО «Профилум», г. Москва

Секция 2.
Актуальные проблемы преподавания литературы в образовательных 
организациях. Теоретические и методические аспекты формирования 

читательской грамотности
Модератор: Стрельникова Людмила Николаевна, заведующий кафедрой  

начального образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития  
образования, повышения квалификации и переподготовки работников  

образования», кандидат филологических наук
«ВикиСтавЦДО» 
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Актуальные  проблемы 
подготовки  обучающихся  к 
Всероссийской  олимпиаде 
школьников по литературе

Савелова  Лилия  
Владимировна,  исполняющий  
обязанности   заведующего  
базовой  кафедрой  методики  
преподавания  гуманитарных  
дисциплин ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский  федеральный  
университет», кандидат  
филологических наук, доцент

ЕГЭ  по  литературе  в  свете 
новых  ФГОС:  результаты  и 
перспективы

Пешкова  Инна  Викторовна,  
учитель  русского  языка  и  
литературы   ГБОУ  СК  
«Гимназия  №  25»  г.  
Ставрополя,  председатель  
предметной  комиссии  
Ставропольского  края  по  
литературе 

Продвижение  книги  и 
чтения:  эффективные 
практики

Белик  Вера  Ивановна,  
заместитель  директора  по  
научной  деятельности  ГБУК  
СК  «Ставропольская  краевая  
универсальная  научная  
библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова»,  
кандидат филологических наук

Педагогика  высоких 
смыслов:  к  вопросу  о 
преподавании  литературы  в 
школе

Раевская  Илона  Яковлевна, 
учитель  русского  языка  и  
литературы  СОШ  №  13 
г. Новопавловска  
Кировского  городского  
округа



Подходы  в  преподавании 
литературы:  проблема 
выбора  и  практика 
реализации 

Герман  Элина  Эдуардовна, 
преподаватель  отдельной  
дисциплины  «Русский  язык  и  
литература»  ФГКОУ 
«Ставропольское  
президентское  кадетское  
училище»

Смысловое  чтение  как 
универсальное  учебное 
действие  и  средство 
формирования читательской 
грамотности  младшего 
школьника

Гамова  Марина  
Валентиновна,  заместитель  
директора  по  учебно-
воспитательной  работе,  
учитель  начальных  классов  
МБОУ  лицея  №  16 
г. Ставрополя

Духовно-нравственное 
воспитание  школьников 
средствами 
художественного слова

Троянова Ирина Викторовна,
учитель  русского  языка  и  
литературы МБОУ СОШ № 10 
с. Кримгиреевского
Андроповского района

Секция 3. 
Изучение родного языка и родной литературы в условиях 
поликультурного образовательного пространства

Руководитель секции: Ухтинская Оксана Геннадьевна, старший  
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский  

краевой институт развития образования, повышения квалификации и  
переподготовки работников образования»

«ВикиСтавЦДО» 
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Умение  работать  с 
фольклорным текстом как 
предметный  результат 
освоения программы

Громовик  Ирина  Геннадьевна,  
методист  по  русскому  языку  и  
литературе  издательства  
«Русское слово»

Педагогическая  ценность 
народной  сказки  в 
условиях  межкультурного 
общения 

Чеснокова  Анастасия  
Владимировна,  заместитель  
директора  по  учебно-
методической  работе  
Армавирского  филиала  ГБОУ  
«Институт  развития  
образования»  Краснодарского  
края,   доцент  кафедры  
филологического  образования  
кандидат  филологических  наук,  
член Союза журналистов России

Роль  предмета  «Родной 
язык  (русский)»  в 
формировании  языковой 
личности  выпускника 
школы  полилингвального 
региона

Кириченко  Ольга  Викторовна,  
учитель  русского  языка  и  
литературы ГБОУ СК «Гимназия  
№ 25» г. Ставрополя



Особенности 
преподавания  родных 
языков  в  Краснодарском 
крае

Невшупа  Ирина  Николаевна,  
исполняющий  обязанности  
заведующего  кафедрой  
филологического  образования  
ГБОУ  ДПО  «Институт  
развития  образования» 
Краснодарского  края,  кандидат  
филологических наук, доцент

Современный 
литературный процесс как 
фактор  реализации 
культуроведческого 
подхода  в  изучении 
родного  русского  языка  и 
литературы

Полумискова  Екатерина  
Петровна, член Союза писателей  
России,  директор  
Ставропольского  регионального  
отделения  Общероссийской  
общественной  организации  
писателей  «Литературное  
сообщество писателей России» 

Креолизованные  тексты 
как  инновационная 
составляющая 
содержания  обучения 
коммуникации  при 
изучении русского языка

Ухтинская Оксана Геннадьевна,  
старший преподаватель кафедры 
гуманитарных  дисциплин  ГБУ  
ДПО  «Ставропольский  краевой  
институт развития образования,  
повышения  квалификации  и  
переподготовки  работников  
образования»

Работа  детского  сада  в 
рамках  реализации 
поликультурного 
воспитания  в  условиях 
языкового  многообразия 
современного мира

Мальцева  Ольга  Петровна,  
старший  воспитатель  МБДОУ  
детский сад №23 «Светлячок» г.  
Пятигорска


