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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
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ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
Самойлов Н.В. – директор ГБОУ СОШ № 6 г. Жигулевск.

Сопредседатели:
Коровенков А.С. – заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 6 г.
Жигулевск, член РОПРЯЛ;
Лосинская Е.В. – к. фил. н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин ТФ СаГА.

Члены оргкомитета:
Довранова Г.И. – учитель английского языка ГБОУ СОШ № 6,
руководитель
школьного
методического
объединения
учителей
гуманитарного цикла;
Логвиненко Н.Г. – учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 6,
руководитель школьного методического объединения учителей начальной
школы.

Место проведения: ГБОУ СОШ № 6 (г. Жигулевск, ул. Никитина, 18)
Цель Конференции: обмен методическим опытом с коллегами,
развитие и укрепление взаимоотношений между преподавателями
иностранных и русского языков вузов и школ; обсуждение актуальных
проблем в области лингвистики и методики преподавания лингвистических
дисциплин.
По материалам конференции планируется издание сборника. Тексты
статей
для
публикации
направлять
на
электронную
почту:
lingvoconference2018@gmail.com.
тел. 8(84862) 3-21-05

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Время
9.00
10.00

10.10

10.20

10.40
10.40

10.40

12.30

Мероприятие
Регистрация участников
Пленарное заседание
Открытие
конференции,
приветственное
слово
организаторов.
Заместитель директора по УВР
ГБОУ СОШ № 6, член РОПРЯЛ
А.С. Коровенков «Текст и его
отношение к дискурсу»
К. фил. н., доцент, заведующий
кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин ТФ
СаГА
Е.В.
Лосинская
«Репрезентация языковой личности
педагога»
Работа секций
Заседание
секций
«Методика
преподавания иностранных языков»
Заседание
секций
«Методика
преподавания русского языка и
литературы»
Заседание
секций
«Методика
преподавания русского языка и
литературного чтения в начальной
школе»
Подведение итогов и вручение
сертификатов на секциях.

Регламент Конференции:
- Доклады на пленарном заседании до 15 мин.
- Сообщения на секциях до 10 мин.
- Реплики до 5 мин.

Аудитория
ГБОУ СОШ № 6, холл
Актовый зал
Актовый зал

Актовый зал

Актовый зал
Кабинет 15
(старшей школы)
Кабинет
(начальной школы)

СЕКЦИЯ
«Методика преподавания иностранных языков»

Модератор: к. фил. н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин ТФ СаГА Лосинская Е.В.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О.
Должность/
выступающего Учреждение
Гудач
Ирина Учитель
Александровна английского
языка
МБУ «Лицей
№19»
г.
Тольятти
Сюлина
Учитель
Марина
английского
Валерьевна
языка
ГБОУ
СОШ № 6 г.
Жигулевск
Редькина
Учитель
Светлана
английского
Анатольевна
языка ГБОУ
СОШ № 6 г.
Жигулевск
Овечкина
Учитель
Ксения
английского
Константиновна языка
МБУ
«Школа № 14»
г. Тольятти
Довранова
Учитель
Галина
английского
Ибрагимовна
языка ГБОУ
СОШ № 6 г.
Жигулевск
Нагорнова
учитель
Олеся
английского
Александровна языка, ГБОУ
СОШ села
Русская
Борковка
Миронова

Учитель

Тема доклада
Веб-квест технология как метод
проектной
деятельности
на
уроках английского языка

Приемы и методы создания
эмоционально – положительной
атмосферы на уроках
английского языка

Системно-деятельностный
подход и ролевая игра
обучении английскому языку

в

Современные технологии в
работе с детьми с ОВЗ на уроках
английского языка
Применение коммуникативного
метода в обучении английскому
языку

Особенности

несплошных

Снежана
Юрьевна

8.

Макова
Виктория
Викторовна,
Толстоусова
Юлия
Олеговна,
Дорофеева
Юлия
Евгеньевна

английского
языка
МБУ «Лицей
№19» г.
Тольятти
Учителя
русского
и
английского
языков, МБУ
«Школа №26»

текстов в серии учебников
английского языка «Английский
в фокусе»
Актуальные
проблемы
преподавания лингвистических
дисциплин детям с ОВЗ

СЕКЦИЯ
«Методика преподавания русского языка и литературы»
Модератор: заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 6 г. Жигулевск,
член РОПРЯЛ Коровенков А.С.
№
п/п
1.

2.

3.

Ф.И.О.
Учреждение
Тема доклада
выступающего
Ананьева Елена Преподаватель
Информационные технологии
Васильевна
ГБПОУ
СОкак
основа
модернизации
«Тольяттинский преподавания
гуманитарных
политехнический дисциплин
колледж»
Кузнецова
учитель русского Проектная
деятельность:
Резида
языка
и особенности работы учителя и
Минихайовна
литературы
ученика на различных этапах
ГБОУ СОШ села
Ягодное
Ставропольского
района
Пивень
учитель русского Методика
работы
по
Наталья
языка и
повышению
грамотности
Витальевна
литературы
учащихся на уроках русского
ГБОУ СОШ с.
языка в 5 классе
Русская
Борковка

4.

Петрова
Ильвира
Николаевна

5.

Приходченко
Лилия
Анатольевна

6.

Шатохина
Лариса
Сергеевна

7.

Филатова
Елена
Владимировна

8.

Фролова
Татьяна
Вячеславовна

учитель русского
языка
и
литературы
ГБОУ СОШ № 6
г. Жигулевска
учитель русского
языка и
литературы
ГБОУ СОШ № 6
г. Жигулевска
учитель русского
языка
и
литературы
ГБОУ СОШ № 6
г. Жигулевска
учитель
начальных
классов,
зав.
кафедры
начальных
классов
Православной
классической
гимназии
г.о.
Тольятти,
аспирант ТГУ
Учителя
начальных
классов, ГБОУ
СОШ с. Узюково

Духовно-нравственное
воспитание
учащихся
уроках литературы
Речевой этикет
литературы.

на

на

уроках

Воспитание интереса к русскому
языку

Функционирование
имен
прилагательных,
обозначающих цвет, в русских
народных колыбельных песнях.

Исследовательская
деятельность
как
залог
успешной
самореализации
учащихся
на
уроках
литературы и во внеурочное
время

СЕКЦИЯ
«Методика преподавания русского языка и литературного чтения в
начальной школе»
Модератор: учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 6 г. Жигулевск,
руководитель школьного методического объединения учителей начальной
школы Логвиненко Н.Г.

№
п/п
1.

Ф.И.О.
выступающего
Ануфриева
Лариса
Николаевна

2.

Голынская
Лариса
Ивановна

3.

Логвиненко
Наталья
Геннадьевна,
Литвякова
Марина
Викторовна
Ханенко Инга
Альбертовна

4.

5.

Копытцева
Людмила
Вячеславовна

6.

Колокольчикова
Ольга
Александровна

Учреждение

Тема доклада

Учитель
начальных
классов ГЮОУ
СОШ № 6 г.
Жигулевск
Учитель
начальных
классов, ГБОУ
СОШ №6, г.о.
Жигулёвск

Словарная работа на уроках
русского языка в начальной
школе

Учитель
начальных
классов, ГБОУ
СОШ с. Русская
Борковка

Развитие
фонематического
слуха и грамотного письма с
помощью
творческих
и
интерактивных
заданий
в
начальной школе

Учитель
начальных
классов, ГБОУ
СОШ № 6, г.о.
Жигулёвск
Учитель
начальных
классов, ГБОУ
СОШ № 6, г.о.
Жигулёвск

Правописание
гласной в корне

Применение
элементов
технологии
развития
критического
мышления
в начальной школе
на
уроках русского языка
при
изучении темы « Безударные
окончания
имен
существительных
во всех
падежах».
Учителя
Приемы
работы
над
начальных
выразительностью чтения в
классов, ГБОУ начальной школе
СОШ № 6, г.о.
Жигулёвск

безударной

Формирование
критического
мышления
младших
школьников
на
уроках
гуманитарного цикла

