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Программа 

Международного научно-методического семинара 

«Русский язык: современные образовательные технологии в обучении» 

Международный научно-методический семинар 

для преподавателей и учителей русского языкаи других предметов на русском языке 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

в целяхорганизации и проведения мероприятий образовательного и научно-методического 

характера, направленных на популяризацию русского языка и российского образования в 

рамках проведения в Российской Федерации “Года науки и технологий”. 

Даты проведения  

26.10.2021г. – 20.12.2021г. (в дистанционном и очном формате) 

очно: 26.10.2021г. – 29.10.2021г. (на базе Ак-Суйской средней общеобразовательной школы №4, 

с. Ак-Суй, Московский район, Чуйская область, Кыргызстан) 

очно: 08.11.2021 – 10.11.2021 (на базе Ошского государственного педагогического университета, 

г. Ош, Кыргызстан) 

очно: 11.11.2021 – 12.11.2021 (на базе Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан) 

 
День Время   Аудитория/групп

а 

26.10.2021г./ 

08.11.2021 

10:00-

10.30 

Регистрация участников  Фойе 

малогоактового  

зала (120, КРФ)  

 10:30 Приветственное слово: 

Зулуев Бекмурза 

Бекболотович, ректор 

Ошского государственного 

педагогического университета 

им.А. Мырсабекова 

Дзиов Артур 

Русланович,  ректор 

Шадринского 

государственного 

педагогического университета 

Садыков Канат Жалилович, 

ректор Кыргызского 

национального университета 

им. Ж. Баласыгана, г. Бишкек, 

Кыргызстан 

Суеркулов Мирлан 

Казыбекович, директор Ак-

Суйской средней 

общеобразовательной школы 

№ 4 

Приветственное слово ректора ОГПУ 

 

 

 

 

Приветственное слово ректора ШГПУ 

(Видеозапись) 

 

 

 

Приветственное словор ректора КНУ 

 

 

 

 

Приветственное слово директора 

Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

 

 

 

 

 10:40 Тренинг на знакомство: 

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

Школа будущего (форсайт-

технология) 

Гр. “ВП” – 

аудитория  (110,  

221, КРФ) 
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дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»/ 

Сизова Т.В.,кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет, 

Ланцевская Н.Ю., кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»   

Гр. “ШП” –Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

 

 11:20 Кофе-брейк   

 11:40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:20 

Доклады:  

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»   

Ланцевская Н.Ю., кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет», 

Харина Е.В., руководитель 

студенческого бюро ФГБОУ 

ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

Слагаемые педагогических 

технологий. Как обучать всех по-

разному? 

1 часть:  

Елизова Е.И. – 

гр.”ВП”аудитория 

(110,221,  КРФ), 

Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

 

2 часть: 

Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ВП”- 

аудитория(110, 

221КРФ), 

Елизова Е.И. – 

гр.”ШП” - Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

 11:40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:20 

Доклады:  

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»   

Ланцевская Н.Ю., кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»,  

Проектные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы 

1 часть:  Елизова 

Е.И. – 

гр.”ВП” – 

аудитория (110, 

221, КРФ) , 

Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

  

2 часть: 

-Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ВП”- 

аудитория 

(110,221, КРФ), 

Елизова Е.И. – 

гр.”ШП”-Малый 
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Сизова Т.В.,кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет 

актовый зал (120, 

КРФ) 

 13:00 Обед   

 15:00 Тренинг: 

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет»   

Ланцевская Н.Ю., кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет», 

 Сизова Т.В.,кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет, 

Харина Е.В., руководитель 

студенческого бюро ФГБОУ 

ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

Тренинг  

“Инновации в образовании”:  

 Информационно-

коммуникационная технология 

 Технология развития 

критического мышления 

 Технология проблемного обучения 

 Проектная технология 

 Технология развивающего 

обучения 

 Здоровьесберегающие технологии  

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс-технология 

 Технология интегрированного 

обучения 

 Педагогика сотрудничества 

 Технологии уровневой 

дифференциации  

 Технология интерактивного 

обучения  

 Групповые технологии 

 Технология – дебаты 

 

Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

 

 16:00 Групповой практикум (Design thinking) Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

27.12.2021г./ 

09.11.2021/ 

11.11.2021г. 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

Мастер-класс: Ланцевская 

Н.Ю., кандидат 

культурологии, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарныхдисципли

н ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет», 

Сизова Т.В.,кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

Технологии развития креативного 

мышления 

1 часть:  Елизова 

Е.И. –  

гр.”ВП”  

аудитория (110, 

221, КРФ) , 

 Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

  

2 часть: 

-Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ВП”- 

аудитория 

(110,221, КРФ), 

Елизова Е.И. – 

гр.”ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 
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социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет 

 

 10:00, 

11:00 

Тренинг:  

Елизова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет», 

 Сизова Т.В.,кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры филологии и 

социогуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический университет 

 

 

Современные интерактивные методы 

и приемы на различных этапах урока 

на русском языке 

 

1 часть:  Елизова 

Е.И. –  

гр.”ВП”  

аудитория 

(221,110, КРФ), 

Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

  

2 часть: 

-Ланцевская Н.Ю.- 

гр. “ВП”- 

аудитория 

(110,221, КРФ), 

Елизова Е.И. – 

гр.”ШП”- Малый 

актовый зал (120, 

КРФ) 

 12:00 Групповой практикум (Design 

thinking) 

Проблемы обучения на русском языке 

и перспективы их решения в 

современных образовательных 

условиях 

Малый актовый 

зал (120, КРФ), 

аудитории 

(110,221, КРФ) 

 13:00 Обед  

 15:00 Групповой практикум (Design 

thinking) 

Проблемы обучения на русском языке 

и перспективы их решения в 

современных образовательных 

условиях 

Малый актовый 

зал (120, КРФ), 

аудитории 

(110,221, КРФ) 

28.10.2021г./ 

10.11.2021г. 

 

10:00 Защита проектов (1 день)  

 11:30 Кофе-брейк   

 12:00 Защита проектов (1 день, продолжение) Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

 13.00 Обед  

 15.00 Защита проектов (1 день, продолжение)  

29.10.2021г./ 

 12.11.2021г. 

9.00.-

14.00 

Мастер-классы по внедрению эффективных образовательных 

технологий в обучение на русском языке 

Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

 14.00 Обед  

 15.00 Подведение итогов мероприятия, вручение 

сертификатов/удостоверений о курсах повышения квалификации 

«Эффективные технологии обучения в современном образовании» 

Малый актовый 

зал (120, КРФ) 

30.10.2021г./0

6.11.2021г. 

10.00 – 

15.00 

Встречи с учащимися школ Кыргызстана/ 

Круглый стол с администрацией школ, вузов Кыргызстана 

 

 

 


