
ГГородская научно-практическая конференция 
«Коммуникативно-познавательные и творческие уроки русского языка 

и литературы в контексте современной социокультурной реальности» 

(Для методистов и учителей русского языка и 

литературы) 

 

 
18 февраля Информационно-методический 

центр Калининского района и ГБОУ гимназия №192 

совместно с СПбАППО и Санкт-Петербургским РГПУ 

имени А.И. Герцена, кафедрой русского языка, провели 

городскую научно-практическую конференцию 

«Коммуникативно-познавательные и творческие 

уроки русского языка и литературы в контексте 

современной социокультурной реальности».  

На пленарном заседании выступили: Свирина Наталья Михайловна, доктор 

педагогических наук, профессор СПб АППО, кафедра основного и среднего общего образования, 

координатор Профессионально-общественное объединение «Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга по проблеме «Коммуникативные возможности современной художественной 

литературы»,  Дымарский Михаил Яковлевич, доктор филологических наук, профессор РГПУ 

им. А.И.Герцена, кафедра русского языка по теме «Для чего мы изучаем в школе русский 

язык?». Масленникова Светлана Александровна, магистр физико-математического 

образования, директор ГБОУ гимназии №192 и Самойленко Лидия Ивановна, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, заместитель директора ГБОУ гимназии №192 

презентовали учебный портал «Школа России –Миру». 

16 педагогов представили на конференции авторские методические разработки 

коммуникативно-познавательных и творческих уроков русского языка и литературы. 

Создание «текстов новой природы» при изучении биографии писателя  

Рогова Ольга Юрьевна, учитель русского  языка и литературы ГБОУ гимназии №24 имени И.А. 

Крылова  

Коммуникативно-познавательный урок русского языка в начальной школе 

Гайваль Татьяна Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №192; Румянцева 

Татьяна Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №192 

Презентация урока по русскому языку «Публичная речь»  

Вылегжанин Константин Валерьевич, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №179 

Развитие устной речи путем обогащения словарного запаса детей пословицами и 

поговорками русского народа.  

Аншукова Виктория Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №192 

Урок–мастерская построения новых знаний «Такое знакомое имя… М.И.Цветаева» 

Широкова Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №95, Кущ 

Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №95, Куляшова Ирина 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №95 

Реализация коммуникативно-познавательного подхода в обучении учащихся русскому 

языку 

Дашкова Ольга Вениаминовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №192 

Технологии обобщающего урока по теме «Причастие»  

Серова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 692 



Формирование метапредметных умений во внеурочной деятельности по русскому языку 

на примере изучения театральной деятельности Санкт-Петербурга  

Верховская Александра Иосифовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №192 

Пути формирования читательской грамотности через использование заданий, подобных по 

форме и содержанию заданиям PISA, на уроках русского языка и литературы 
Тулинова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа-интернат №1 

имени К.К. Грота.  Чеботова Ольга Анатольевна,  учитель русского языка и литературы ГБОУ 

школя-интернат №1 имени К.К. Грота.   

Творчество учащихся при изучении морфологического разбора имени существительного на 

уроках русского языка 

Власова Виктория Андреевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №192 

Произведения современной русской и зарубежной литературы как средство творческого и 

познавательного развития учащихся (на примере повести А.Приставкина «Ночевала тучка 

золотая» и романа Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме»)  

Осипова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №79 

 

 
 

 

 
В работе конференции дистанционно приняли участие 42 педагога из 14 ОУ Санкт-

Петербурга (Калининский, Красносельский, Красногвардейский Василеостровский, 

Кронштадский, Фрунзенский, Невский.).  

Все выступления были высоко оценены участниками конференции.  

 

 

 
 

 


