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Регламент работы конференции 

Место проведения: МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27 

Участники: учителя русского языка и литературы г. Рыбинска, Рыбинского 

Некоузского, Пошехонского, Брейтовского, Угличского, Ярославского, 

Борисоглебского районов Ярославской области 

13.30-14.00 Регистрация участников конференции 

 Выставка учебно-методической литературы 

библиотека, 1 этаж 

 
 

 

 

 

 

13.30-15.40 

Интерактивная презентация «Деятельность местного отделения 

г. Рыбинска Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

 

холл, 2 этаж  

Муниципальный проект «Дневник рыбинского школьника», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

Волонтёрская акция с социальными партнёрами, посвященная Году 

театра в РФ и 220-летию со дня рождения великого русского поэта 

А.С. Пушкина 

холл, 2 этаж, аудитория № 27 

14.00-15.00 Пленарное заседание. Открытие конференции 

2 этаж, аудитория № 28 

15.10-15.40 Работа ученических секций 

2 этаж, аудитории № 26,28 

15.45-16.15 Рабочее заседание Ярославского регионального отделения ООО 

АССУЛ                                          

2 этаж, аудитория № 28 

16.15-16.30 Пленарное заседание. Подведение итогов работы, рефлексия, 

закрытие конференции 

2 этаж, аудитория № 28 
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Выставка учебно-методической литературы  

библиотека, 1 этаж 

Координатор: 

Самылкина Наталья Александровна, руководитель отдела инфотека МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Интерактивная презентация «Деятельность местного отделения 

г. Рыбинска Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

холл, 2  этаж 

Организатор: 
Павлова Ирина Сергеевна, к.п.н., методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», руководитель местного отделения города Рыбинска ЯРО 

АССУЛ 
 

Муниципальный проект «Дневник рыбинского школьника», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

холл, 2  этаж 

Координатор: 

Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента 

образования, Почётный работник общего образования РФ 

Тематические страницы 

- Дневник рыбинского школьника: от идеи до реализации 

Карасёва Полина Вадимовна, руководитель структурного подразделения 

(экскурсионный отдел) МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» им. Е.П.Балагурова 

- Литературные тематические каникулы 

Бардыкина Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 

№23, Почётный работник общего образования РФ, Хотько Наталья Александровна, 

учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №5 

Волонтёрская акция с социальными партнёрами, посвященная 

Году театра в РФ и 220-летию со дня рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина «Читаем «Евгения Онегина» вместе» 

холл, 2 этаж, аудитория № 27 

Организаторы: 

Калагаев Владимир Павлович, директор МОУ школа-интернат № 

2 «Рыбинский кадетский корпус» 

Цветков Максим Юрьевич, учитель русского языка и литературы 

МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» 

Участники: 
Учащиеся МОУ школа-интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус»  

Жихарева Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ школа-

интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» 

Артисты МУК «Рыбинский драматический театр» 
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Пленарное заседание 
 

Алексе́й Алекса́ндрович Ша́хматов(1864-1920) – русский филолог, лингвист и 

историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского 

летописания и литературы, академик Петербургской АН (1894), действительный 

член Общества любителей российской словесности. 

Шахматов оставил глубокий след во всех 

областях науки о русском языке, явился 

основоположником исторического изучения 

русского литературного языка. На протяжении 

всей жизни изучал проблему образования 

русской народности и славянского этногенеза, 

вопросы прародины и праязыка. Шахматов 

проследил историю древнерусского летописания 

XI—XVI вв., заложил основы современного 

текстологического изучения летописей и 

текстологии как науки. Под его руководством 

Отделение русского языка и словесности 

Академии наук стало центром филологии в 

России. Ученый сыграл большую роль в 

реформе русского правописания. 

Российской академией наук с 1994 года за выдающиеся работы в области 

источниковедения, текстологии, языкознания присуждается Премия имени 

А.А. Шахматова. 

аудитория  № 28 

Ведущие: 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кандидат пед.наук, Заслуженный учитель РФ 

Павлова Ирина Сергеевна, кандидат пед.наук, методист МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», руководитель местного отделения 

города Рыбинска ЯРО АССУЛ 

 

Приветственное слово участникам конференции 

Брядовая Римма Александровна, директор Департамента образования городского 

округа г.Рыбинск, Почётный работник общего образования РФ 

 

Дудова Людмила Васильевна, кандидат фил.наук, первый заместитель 

руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты 

РФ, председатель Координационного Совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», профессор 

кафедры ЮНЕСКО ФГБОУ ВО Российского государственного педагогического 

университета им.Герцена, Почётный работник высшей школы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42
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1. Грамматика русского языка в учении академика А.А.Шахматова 

Чернышёв Алексей Борисович, кандидат фил.наук, старший преподаватель 

кафедры культурологии факультета русской филологии и культуры ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, старший переводчик ЗАО «ВОЛГаэро», председатель 

Попечительского Совета Городского общественного научно-экспериментального 

фонда «Языковая среда» (г.Рыбинск) 

 

2. «Рыбинский текст»  в культурном наследии Е.Н. Опочинина 

Фёдорова Елена Алексеевна, доктор фил.наук, профессор кафедры теории и 

практики коммуникации  ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова, член Международного общества Ф.М. Достоевского, 

Общества русской словесности, научный сотрудник Рыбинского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника  (г.Ярославль) 

 

3. Школа словесности И.И. Зеленцова 

Петрова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №1 с углублённым изучением английского языка, Заслуженный учитель РФ 

(г.Рыбинск) 

 

4. Активные процессы в русском языке и возможности их изучения в 

школьном курсе  

Разумов Роман Викторович, кандидат фил.наук, доцент кафедры русского языка 

факультета русской филологии и культуры ФГБОУ ВО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

(г.Ярославль) 
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Работа ученических секций 

Секция 1. «Мои первые научные открытия» (презентация учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся  5-8 классов)   

аудитория №26 

Модераторы:  

Бачурина Светлана Вячеславовна, заместитель директора МОУ гимназия №18 

им.В.Г.Соколова, Почётный работник общего образования РФ 

 

Иванова Дарья, учащаяся 10 класса МОУ гимназия №18 им.В.Г.Соколова, 

победитель и участник школьного и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса «Живая классика», лауреат городских, областных и всероссийских 

конкурсов художественного слова, участник международного проекта «Цветик-

Семицветик» Всероссийского детского центра «Орленок» и др. 

 

1. Новые слова, называющие фрукты и ягоды  

Кащеева Валентина, учащаяся 8б класса МОУ лицей №2 (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Косилова Наталья Александровна, учитель русского языка 

и литературы МОУ лицей №2, Почётный работник общего образования РФ  

 

2. Почему районы Рыбинска так называются? 

Бейлин Илья, учащийся 6в класса МОУ лицей №2 (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Подхалюзина Наталья Александровна, учитель русского 

языка и литературы МОУ лицей №2   

 

3. История Рыбинского драматического театра через призму творчества 

А.Н. Островского  

Бутакова Мария, учащаяся 8 класса МОУ СОШ №35 (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Белякова Людмила Михайловна, кандидат культурологии, 

учитель русского языка, литературы и МХК МОУ СОШ № 35, Почётный 

работник общего образования РФ 
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Секция 2. «Мои первые шаги в науку» (презентация учебно-исследовательских и 

проектных работ учащихся 9-11 классов)  

аудитория №28 

Модераторы:  

Белякова Людмила Михайловна, кандидат культурологии, учитель русского языка, 

литературы и МХК МОУ СОШ № 35, Почётный работник общего образования РФ 

 

Беляева Анастасия, неоднократный победитель и призер муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

литературе, МХК, победитель областного конкурса юных поэтов «И вновь душа 

поэзией полна» литературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова 

«Карабиха», обладатель гран-при в номинации «Поэзия на русском языке» в 

возрастной группе 14-17 лет V-ой Международной независимой детской 

литературной премии «Глаголица»   

 

1. Жаргонизмы в русском языке   

Андреева Алина, учащаяся 10б класса МОУ лицей №2 (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Лапина Маргарита Олеговна, учитель русского языка и 

литературы МОУ лицей №2   

 

2. Словарь пушкинской эпохи: к роману "Евгений Онегин"   

Соловьева Антонина, учащаяся 10 а класса МОУ СОШ №1 с углублённым 

изучением английского языка (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Петрова Светлана Александровна, учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ №1 с углублённым изучением русского языка, 

Заслуженный учитель РФ 

 

3. Фильмография  города  Рыбинска 

Конюхов  Арсений, учащийся 11 гуманитарного  класса МОУ лицей №2 (г.Рыбинск) 

 

Научный руководитель: Богословская Ирина Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МОУ лицей №2,  Почётный работник общего образования 

РФ 
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Рабочее заседание Ярославского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы       

и русского языка» (ЯРО АССУЛ) 

аудитория №28 

Модераторы:  

Соловьева Марина Анатольевна, председатель ЯРО АССУЛ, руководитель 

проектов «Всероссийский съезд краеведов-филологов», Отличник народного 

просвещения 

Дудова Людмила Васильевна, кандидат фил.наук, первый заместитель 

руководителя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты 

РФ, председатель Координационного Совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», профессор 

кафедры ЮНЕСКО ФГБОУ ВО Российского государственного педагогического 

университета им.Герцена, Почётный работник высшей школы 

Участники:  

Бородинова Любовь Михайловна,  секретарь ЯРО АССУЛ, руководитель местного 

отделения Рыбинского района 

Павлова Ирина Сергеевна, руководитель местного отделения города Рыбинска 

ЯРО АССУЛ 

Крестова Ольга Анатольевна, руководитель местного отделения Брейтовского 

района ЯРО АССУЛ 

Головкина Светлана Анатольевна, руководитель местного отделения 

Пошехонского района ЯРО АССУЛ 

Аникеева Ирина Алексеевна, руководитель местного отделения Некоузского 

района ЯРО АССУЛ 

Учителя русского языка и литературы, члены местных отделений ЯРО АССУЛ 

Обсуждаемые вопросы:  

Современные тенденции в организации преподавания русского языка и 

литературы. Концепция преподавания русского языка и литературы. Предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Современные УМК, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СОО. 

Планирование проведения Пушкинских и Некрасовских дней в РФ.  

Подведение итогов социально значимых акций в поддержку коллег Луганской 

Народной  Республики «Книги-помощники, книги-друзья!», «Тотальный диктант в 

Рыбинске». 



Межрайонная научно-практическая конференция педагогов  и  учащихся,  

посвященная 155-летию со дня рождения академика А.А. Шахматова 
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Пленарное заседание 
аудитория №28 

Ведущие: 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кандидат пед.наук, Заслуженный учитель РФ 

Павлова Ирина Сергеевна, кандидат пед.наук, методист МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», руководитель местного отделения 

города Рыбинска ЯРО АССУЛ 

 Подведение итогов работы, рефлексия, предлагаемые решения 

 Закрытие конференции 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Желаем продуктивной работы! 
 

Наши контакты: 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул Крестовая, 139, каб.305 

Телефон: (4855) 282-382 

E-mail: depobr@rybadm.ru 

  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинск 

Адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27  

Телефон: (4855) 24-30-65, 24-30-60, 29-80-61  

E-mail: ioc.ryb@mail.ru 

mailto:depobr@rybadm.ru
mailto:ioc.ryb@mail.ru

