
                                                                     
  

Программа 

III Региональной гуманитарной научно-практической конференции  

«Современный учитель взгляд изнутри» 

(Томск, 24 августа 2017 г.) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Члены оргкомитета: 

Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета развития образовательныех систем Департамента общего 

образования Томской области 

Замятина Оксана Михайловна, ректор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», к.т.н. 

Мозгалева Полина Игоревна, проректор по учебно-методической и организационной работе ТОИПКРО 

Малярова Светлана Григорьевна, председатель оргкомитета, заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ТОИПКРО, председатель Томского регионального отделения ООО «АССУЛ», заслуженный учитель РФ 

Щетинин Роман Борисович, к.фил.н., доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО, член регионального 

отделения ООО «АССУЛ» 

Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка и литературы МБОУ «Северская гимназия», руководитель 

ГМО учителей-словесников ЗАТО Северск, сопредседатель Томского регионального отделения ООО «АССУЛ» 

 

 

Регистрация участников 

24 августа, 9.00 – 10.00, ТОИПКРО, Актовый зал  

 
Открытие конференции 

Приветственное слово участникам конференции  ректора ТОИПКРО, к.т.н.  Замятиной  Оксаны Михайловны  

Заседание ведут: 

Малярова Светлана Григорьевна, председатель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ТОИПКРО,  председатель Томского регионального отделения ООО «АССУЛ», заслуженный учитель РФ 

Щетинин Роман Борисович, к.фил.н., доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО, член Томского 

регионального отделения ООО «АССУЛ» 

Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка и литературы МБОУ «Северская гимназия», руководитель 

ГМО учителей-словесников ЗАТО Северск,  сопредседатель Томского регионального отделения ООО «АССУЛ» 

Перечень вопросов для обсуждения 

Обновление содержания учебного материала предметов «русский язык» и «литература» 

Формы организации работы обучающихся на уроках: ожидаемые и действительные 

Домашние задания: их целесообразность 

Организация чтения: пути и подходы 

Внеурочная работа по предметам «русский язык» и «литература» 

Новая система оценивания 

Учитель русского языка и литературы: мечты и реальность 

Эссе учащихся «Что я ждал от школы, и оправдались ли мои ожидания…» 

Эссе учителей русского языка илитературы «Современный учитель: взгляд изнутри» 

В программе конференции  

Фильмы, созданные учениками: 

-«Самый лучший фильм про школу» (Авторы: ученики 8 Б класса МАОУ лицея № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска 

Толмачева Анастасия, Батрацкая Станислава, Новосельцева Варвара, Литвак Александра, Бариев Умар, Конькова 

Ульяна, Шарыпов Руслан, Митрошин Дмитрий, Морозов Артем, Васильченко Елизавета) 

-Фильм о школе (Авторы:  ученики 10 Б класса МАОУ лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска Антоненко Яна  

Гаврилов Александр, Пономарева Дарья) 

 


