
Департамент образования  

Администрации городского округа город Рыбинск 
 

Муниципальное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Информационно-образовательный Центр» 

Изучение русского языка  

как иностранного 
(практические занятия для словацких педагогов)  

Только тот, кто любит и уважает накопленное  

и сохранённое предшествующими поколениями, кто чтит родной 

язык, может любить Родину, стать подлинным патриотом. 

С. Михалков 

Муниципальная система  образования 

городского  округа город Рыбинск:  
 

56 дошкольных образовательных учреждений; 

29 общеобразовательных организаций, среди которых 2 основных 

общеобразовательных школы и 27 средних общеобразовательных 

школ. Среди средних общеобразовательных школ: 1 лицей,  

2 гимназии, 1 средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением английского языка, кадетская школа-интернат 

«Рыбинский кадетский корпус». 9 средних общеобразовательных ор-

ганизаций имеют  группы   детей дошкольного  возраста. 

6 учреждений дополнительного образования, из них 4 – для детей,  

1—Центр помощи детям; 1— дополнительного профессионального 

образования для  педагогических работников. 
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13.10 Кинопедагогика в русской школе  

из истории создания  фильма «Ванька-адмирал»  

Багрова Светлана Станиславовна, учитель русского 

языка первой квалификационной категории,                       

СОШ № 10                                                       

(корп. Запад, каб. 204) 

13.40 Мастер-класс                                                 

«Школьная газета: пишем заметку» 

Петрова Светлана Александровна, учитель русского 

языка высшей квалификационной категории СОШ № 1 

с углублённым изучением английского языка,                  

Заслуженный учитель Российской Федерации   

 (корп. Восток, библиотека) 

14.00 Подведение итогов практикума 

Павлова Ирина Сергеевна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», к.п.н. 

Томчук Светлана Алексеевна, заведующий кафедрой гуманитарных  

дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», к.психолог.н. 

(корп. Восток, библиотека) 

14.10 Обед 

Рыбинский государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник 

15.00 Интерактивное занятие «Традиции русской кухни» 

15.45 Обзорная экскурсия «Рыбинск: прошлое и настоящее» 

16.30 Отъезд 

      Программа                                                                             
Модератор: Павлова Ирина Сергеевна, методист  высшей 

квалификационной категории МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», к.п.н.                                       

10.00 Встреча гостей (корпус Восток, холл, каб. 305)                                                                                                   

директор  Департамента образования Брядовая Римма Александровна         

Фольклорный ансамбль «Карусель» Дома культуры «Слип», «Заслуженный 

коллектив народного творчества»,  рук. Голубкова Т.М., Карамышева  Л.В.    

10.30 Экскурсия по школе № 12 им. П.Ф. Дерунова                                          

Директор СОШ № 12 им.П.Ф. Дерунова Бекенёва Людмила Валентиновна                 
 

11.00 Фрагмент урока развития речи «Описание памятника»                             
Бекенёва Людмила Валентиновна, учитель русского языка высшей  

квалификационной категории, директор СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова,  

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

(корп. Запад, каб. 305) 

11.35 Фрагмент урока русского языка в 3 классе «Изучение падежей» 
Белякова Людмила Михайловна, учитель русского языка высшей 

квалификационной категории  СОШ № 35,  Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, кандидат культурологии 

 (корп. Запад, каб. 306)  

12.10 Практикум «Активные приёмы изучения русского языка»: 

 Использование квест-игр в урочной и внеурочной деятельности 

Петрова Наталья Борисовна, учитель русского языка  

первой квалификационной категории СОШ № 26 

 Сетевые образовательные ресурсы для предпрофильной 

подготовки  
Савина Наталья Владимировна,  Хотько Наталья Александровна  

учителя русского языка высшей квалификационной категории СОШ № 5          
                                        (корп. Запад, каб. 204) 

12.35 Мастер-класс «Изучение устойчивых идиоматических выражений,  

пословиц и поговорок» 

Косилова Наталья Александровна, учитель русского языка высшей 

квалификационной  категории Лицея  №  2, Почетный работник общего образования РФ           
(корп. Запад, каб.204) 

12.50 Проектная и исследовательская деятельность  

Бардыкина Елена Борисовна, Будаева Светлана Владимировна,  
учителя русского языка высшей квалификационной категории СОШ № 23  

(корп. Запад, каб. 204)  


