
                                                                  
Программа 

I Регионального фестиваля 

«Школа после школы» 

(Томск, 24 августа 2018 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  

Регламент фестиваля  

доклад – 10 минут; выступления участников – 7 минут 
 

Открытие фестиваля 

Приветственное слово участникам фестиваля 

  ректора ТОИПКРО, к.т.н.  Замятиной  Оксаны Михайловны  

Заседание ведут: 

Малярова Светлана Григорьевна, председатель оргкомитета фестиваля, 

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 

-определение роли, целей и задач внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе на современном этапе развития школьного образовательного 

процесса; 

- определение роли учителя русского языка и литературы в развитии и 

формировании у современных школьников творческих способностей и важнейших 

жизненных компетенций в ходе внеурочной деятельности;  

- знакомство с опытом работы учителей русского языка и литературы в 

организации исследовательской деятельности школьников во внеурочное время; 

- обмен опытом работы учителей русского языка и литературы в 

организации внеурочной деятельности обучающихся (содержание и формы 

внеурочной деятельности). 

В программе фестиваля 

 

Выступления 

Малярова Светлана Григорьевна, заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ТОИПКРО, председатель Томского регионального отделения ООО 

«АССУЛ» 

Внеурочная деятельность как ресурс развития обучающихся 

Крюкова Галина Васильевна,  ведущий методист по русскому языку и 

литературе отдела методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций АО «Издательства «Просвещение» 

Мастер-класс "Искусство общения" 

Заборников Владимир Михайлович, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Северской гимназии, сопредседатель Томского регионального отделения 

ООО «АССУЛ» 

Олимпиадные тренинги  как условие эффективного изучения русского языка 

углублённого уровня 

Номинации  

Проект как одна из форм внеурочной деятельности 

 

Зинченко Надежда Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 г. Кедрового 

Воспитание любви к родному краю через знакомство с творчеством Кедровских 

поэтов 

Лобанова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Новоюгинская СОШ» Каргасокского района 

Проектно-исследовательская деятельность как средство творческого развития 

учащихся (творческая мастерская)  



Ромаданова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы ЧОУ 

гимназии «Томь» г.Томска 

Метапредметный исследовательский проект по литературе с духовно-

нравственным содержанием 

Насонова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

28 г.Томска 

Реклама вокруг нас 

Краснова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 5 г. Колпашева 

Презентация курса внеурочной деятельности "Занимательный русский язык, или 

Энциклопедия одного слова" 

Каричева Наталья Эдвиновна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска 

Организация проектной деятельности в рамках экологического образования для 

устойчивого развития 

Подрезова Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№ 36 г.Томска, заслуженный учитель РФ 

Формирование общекультурных компетенций в проектной деятельности 

Санталова Инна Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Северска 

Образовательный туризм как инновационный метод образовательного процесса 

Куликова Лилия Геннадьевна, Чеснокова Татьяна Васильевна, учителя 

русского языка и литературы МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска 

Буктрейлер как форма активизации чтения 

Федянина Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Академического лицея г. Томска 

Ученическая презентация как способ повышения познавательной мотивации, как 

средство развития и реализации творческих способностей 

Мелитдинова Лидия Темирхановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района 

Киноклуб как форма организации проектной деятельности 

Мячина Наталья Григорьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска, заслуженный учитель РФ, Русинова Наталья 

Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска, заслуженный учитель РФ 

Использование современных педагогических технологий, методов, форм обучения 

и воспитания для развития творческих способностей у различных категорий 

обучающихся 

Луканина Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ лицея 

№ 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

Развитие интерпретационных умений учащихся через проектную деятельность 

Панченко Инна Владиленовна, учитель русского языка и литературы, МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска 

Идеи для проектной и исследовательской деятельности школьников 

Мазаева Валентина Романовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Побединская СОШ» Шегарского района 

Формирование гражданских компетенций обучающихся через социальное 

проектирование 

Зайцева Тамара Ефремовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Шегарская СОШ № 2» Шегарского района 

Подготовка проектов для участия в научно-практической конференции (из опыта 

работы) 

Борисова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска 

Экологический спектакль как форма реализации программы устойчивого развития 

Луговская Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

Проект как одна из форм внеурочной деятельности 

Тарасова Юлия Олеговна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска 

Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности  

Ерпалова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 26 г.Томска 

От ключевых слов – к идее текста (обучение анализу текста в 5 - 7 классах) 

Положенцева Ирина Анатольевна, учитель русского языка  и литературы 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

Повышение мотивации и развитие творческих способностей в проектной 

деятельности  

Маркелова Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

Проектная деятельность обучающихся при изучении курса внеурочной 

деятельности "Тайны смыслового чтения" 

Москвина Ирма Карловна, учитель литературы МБОУ Академического лицея г. 

Томска  

Развитие филологической одарённости на внеурочных занятиях: система уроков 

по анализу рассказа В.Д. Колупаева "Жемчужина" 

Щетинин Роман Борисович, учитель русского языка и литературы МКОУ 

ВСОШ № 4 г. Томска 

Региональная литература в школе 

 

 

 

 

 



 

Кружковые и факультативные занятия по русскому языку и литературе 

 

Лесняк Инга Алексеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Напасская ООШ» Каргасокского района 

Программа по литературе "Сказки народов Севера" 

Лобанова Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Новоюгинская СОШ» Каргасокского района 

Школьная газета "Югана" (фильм) 

Хмелева Светлана Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска 

Экология души (литературный клуб "Слово") 

Шегусова Мария Григорьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 56 г. Томска 

Внеурочная деятельность научного общества учащихся "Знатоки" 

Филиппова Валентина Витальевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района  

"Мир моих увлечений" (детский видеоблогинг). Из опыта работы 

Комбарова Любовь Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 56 г.Томска 

Программа факультатива "Уроки словесности: лингвостилистический анализ 

художественного текста" 

Головацкая Надежда Феоктистовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

Литературная гостиная как форма внеурочной деятельности 

Наставко Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 56 г. Томска 

Олимпиадный тренинг по русскому языку как форма внеурочной деятельности 

Вершинина Ирина Петровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска 

Развитие речи учащихся 4-6 классов на занятиях по курсу "Православная 

журналистика" 

Луговская Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы  

МАОУ лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

Театральная постановка как итоговое образовательное событие 

в рамках внеурочной деятельности 

Конева Ольга Гибадулловна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Копыловская СОШ» Томского района 

Лингвистический кружок как форма организации внеурочной деятельности 

Кулеш Светлана Анисимовна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Анастасьевская СОШ» Шегарского района  

Развитие творческих способностей во внеурочной деятельности обучающихся 

Бусыгина Млада Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии № 13 г. Томска 

Программа ВУД "Душевное чтение как условие развития ценностных ориентаций 

подростков" 

Гришко Виктор Александрович, учитель русского языка и литературы МКОУ 

ВСОШ № 4 г. Томска 

Программа кружка внеурочной деятельности "Художественная литература и 

искусство кино" 

Александрова Елена Владимировна, Важенина Ирина Викторовна, учителя 

русского языка и литературы МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Предметная неделя как способ формирования творческой, социально-

адаптированной личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

go@edu.tomsk.ru 

8(3822) 90 20 61 

mailto:go@edu.tomsk.ru

