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ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И 

«ЛИТЕРАТУРА»» 

29 июня 2021 года 

 

Пленарное заседание (https://us02web.zoom.us/j/86329680070) 

Время Тема выступления Выступающие 

14.00 – 14.05 Представление участников.  

Ознакомление с порядком проведения 

мероприятия  

Ирина Михайловна Логвинова, начальник 

управления научно-образовательной 

деятельности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», к.п.н., доцент 

14.05 – 14.10 Приветственное слово   Татьяна Владимировна Суханова, и.о. директора 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.п.н. 

14.10 – 14.25 Актуальные направления обновления 

содержания общего образования 

Евгений Евгеньевич Семченко, директор 

Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

14.25 – 14.35 О задачах методического обеспечения 

обновлённых ФГОС начального общего и 

Дмитрий Александрович Метёлкин, зам. 

директора по научной и образовательной 

https://us02web.zoom.us/j/86329680070


 

 основного общего образования деятельности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», к.с.н. 

14.35 – 14.50 К вопросу об обновлении содержания и 

методик преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

цифровизации образования 

Людмила Васильевна Дудова,  председатель 

Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

(АССУЛ), член коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, член 

Президиума Общества русской словесности, 

член Совета по русскому языку при Президенте 

Российской Федерации и Общественных советов 

при Министерстве науки и образования и 

Рособрнадзоре, к.ф.н. 

14.50 – 15.00 Особенности Проектов примерных рабочих 

программ по русскому языку и литературе 

Ирина Нургаиновна Добротина, заведующий 

лабораторией филологического общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», к.п.н. 

15.10 – 17.00 Секция 1. «Рабочая программа по русскому языку» (https://us02web.zoom.us/j/86329680070) 

Модератор – Ольга Макаровна Александрова, 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, к.п.н. 

Время Тема выступления Выступающий 

15.10 – 15.15 
Приветственное слово 

Ольга Макаровна Александрова, заместитель 

заведующего лабораторией филологического 

https://us02web.zoom.us/j/86329680070


 

общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО»; член 

Правления Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов РФ; Почётный работник науки и 

техники, к.п.н. 

15.15 – 15.25 Актуальные направления обновления 

школьного курса русского языка 

Людмила Викторовна Лагунова, начальник 

отдела содержания и методов обучения 

Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования 

Министерства Просвещения РФ, к.п.н.  

15.25 – 15.40 

 

Текст как единица языка, речи и культуры в 

стратегии инновационного содержания 

школьного курса русского языка 

Алевтина Дмитриевна Дейкина, профессор 

кафедры методики преподавания русского языка 

Института филологии МПГУ, д.п.н. 

15.40 – 15.55 Традиции и новации в языковом образовании: 

взгляд на проект примерной рабочей 

программе по русскому языку 

Елена Викторовна Архипова, профессор кафедры 

русского языка и методики его преподавания 

Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, Почётный работник 

высшего профессионального образования РФ, 

д.п.н. 

16.00 – 16.15 Обновление содержания и методик 

преподавания учебного предмета «Русский 

язык»: понятийное поле учебного предмета в 

примерной рабочей программе и 

универсальном кодификаторе 

Елена Георгиевна Медведева, специалист 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

ГАОУ Тюменской области «Тюменский 

областной государственный институт развития 

регионального образования», доцент 

16.15 – 16.30 Вопросы адаптивного развития 

лингвометодической системы обучения 

Ирэн Юрьевна Гац, профессор кафедры 

методики преподавания русского языка и 



 

школьников в современных условиях  литературы Московского государственного 

областного университета, д.п.н., доцент  

16.30 – 16.45 Интерактивное взаимодействие при 

организации внеурочной деятельности для 

повышения мотивации к изучению предметов 

«Русский язык» и «Литература» 

Елена Евгеньевна Яковлева, учитель русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» г. Тамбова, методист ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», к.ф.н. 

16.45 – 17.00 Подведение итогов работы секции Модератор 

15.10 – 17.00 Секция 2. «Рабочая программа по литературе» (https://us02web.zoom.us/j/86329680070) 

Модератор – Ирина Нургаиновна Добротина, заведующий лабораторией филологического общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», к.п.н. 

15.10 – 15.15 Приветственное слово Ирина Нургаиновна Добротина, заведующий 

лабораторией филологического общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», к.п.н 

15.15 – 15.25 Актуальные направления обновления 

школьного курса литературы 

Александр Владимирович Реут, советник отдела 

содержания и методов обучения Департамента 

государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства Просвещения 

РФ, к.п.н. 

15.25 – 15.40 

 

Содержание литературного образования в 

сравнительно-историческом освещении 

Виктор Фёдорович Чертов, профессор, 

заведующий кафедрой методики преподавания 
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литературы Института филологии МПГУ, д.п.н. 

15.40 – 15.55 Универсальный кодификатор и проблема 

содержания литературного образования 

Сергей Александрович Зинин, профессор 

кафедры методики преподавания литературы 

Института филологии МПГУ, д.п.н. 

16.00 – 16.15 Особенности структуры и содержания 

примерной рабочей программы по литературе 

для основного общего образования 

Наталья Васильевна Беляева, ведущий научный 

сотрудник лаборатории филологического общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»; заслуженный 

учитель РФ, д.п.н. 

16.15 – 16.30 Гуманистический потенциал содержания 

«Примерной рабочей программы основного 

общего образования. Литература» (для 5-9 

классов образовательных организаций) 

Фаина Евгеньевна Соловьёва,  

ведущий научный сотрудник кафедры методики 

преподавания предметов основного и среднего 

образования ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования», д.п.н., доцент   

16.30 – 16.45 Методический аппарат учебника литературы: 

организация разных видов деятельности 

обучающихся 

Елена Ленвладовна Ерохина, заведующий 

кафедрой риторики и культуры речи Института 

филологии МПГУ, д.п.н. 

16.45 – 17.00 Подведение итогов работы секции Модератор 

 

 

 


