
Кафедра филологического образования  

Московского института открытого образования,  

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка», 

Некоммерческое партнерство по содействию в поддержке и сохранении 

русского языка «Родное слово» 

при поддержке министерства образования РФ 

 

проводят Всероссийский семинар на тему: 

Эффективные формы проведения всероссийского мероприятия 

«День словаря» 

(с дистанционной поддержкой) 

12 октября 2016 (с 14.00 до 18.00) 

 

 

1 ЧАСТЬ 

Представление концепции мероприятия «День словаря» 

14.00-14.55 

ВЕДУЩИЙ: Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры филологического образования Московского института 

открытого образования. 

Выступающие: 

Деревянко Константин Сергеевич, генеральный директор Некоммерческого 

партнерства «По содействию в поддержке и сохранении русского языка 

«РОДНОЕ СЛОВО» 

Тема выступления: О концепции мероприятия «День словаря» (10 минут) 

Дудова Людмила Васильевна, заведующая кафедрой филологического 

образования Московского института открытого образования, председатель 

Координационного Совета Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Тема выступления: Словари в системе работы учителя-предметника (10 

минут). 



Дейкина Алевтина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания русского языка Московского 

педагогического государственного университета  

Тема выступления: Работа со словарями на уроках русского языка: 

теория и практика (10 минут). 

Кириченко Вита Викторовна, директор гимназии № 1520 г. Москвы, Учитель 

года 2012 

Тема выступления: Об опыте проведения проекта «Словари в школе»  (10 

минут). 

Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры филологического образования Московского института открытого 

образования 

Тема выступления: Об опыте проведения проектов «Со словарями по 

жизни» и «Всероссийский словарный марафон» (10 минут). 

 

ПРЕРЫВ 5 МИНУТ 

 

2 ЧАСТЬ 

Об итогах Всероссийского конкурса «Словарный урок» 

15.00-15.55 

ВЕДУЩИЙ: Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры филологического образования Московского института 

открытого образования. 

Выступающие: 

Татьяна Александровна Кузнецова, заместитель директора по 

информационно-методической работе Некоммерческого партнерства «По 

содействию в поддержке и сохранении русского языка «РОДНОЕ СЛОВО» 

Тема выступления: Результаты Всероссийского конкурса  «Словарный 

урок»: география проекта (5 минут).  

Ольга Николаевна Левушкина, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры филологического образования Московского института открытого 

образования 



Тема выступления: Подведение итогов Всероссийского конкурса  

«Словарный урок»: победители и призеры (10 минут). 

Ольга Николаевна Левушкина, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры филологического образования Московского института открытого 

образования 

Тема выступления: Презентация методических рекомендаций для 

проведения мероприятий «День словаря» (15 минут) 

Булатова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы, МОУ 

«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова», Тверская область, Калининский 

район, пос. Заволжский 

Тема выступления: Методический комментарий к Ожеговскому 

интеллектуальному марафону по русскому языку (15 минут). 

ВОПРОСЫ участников семинара (10 минут) 

 

ПРЕРЫВ 15 МИНУТ 

 

3 ЧАСТЬ 

16.10-17.00 

«Слово – победителям». 

Выступление победителей и призеров 

Всероссийского конкурса «Словарный урок» 

ВЕДУЩИЙ: Татьяна Александровна Кузнецова, заместитель директора по 

информационно-методической работе Некоммерческого партнерства «По 

содействию в поддержке и сохранении русского языка «РОДНОЕ СЛОВО». 

Выступающие: 

Елена Константиновна Иванова, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по научно-методической деятельности ГБОУ 

«Гимназии № 1520 имени Капцовых» г. Москвы, заслуженный учитель 

Российской Федерации 

Тема выступления: «Слово слово родит, а третье за ним бежит». Урок 

русского языка для учащихся 4-х классов (15 минут). 



Светлана Викторовна Заболотная, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Пинежская средняя школа № 117» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

Тема выступления: «Наши помощники – словари». Урок русского языка в 

5 классе (15 минут). 

Ирина Александровна Григорченко, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Мариинская гимназия» и Анастасия Игоревна Полканова, студентка 

факультета иностранных языков, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 

Тема выступления: «Работа со словарями разных типов при подготовке к 

анализу текста». Бинарный урок для учащихся 9-го класса 

гуманитарного профиля по формированию работы со словарями разных 

типов, в том числе двуязычными (Перевод стихотворения Дж. Байрона 

«My soul is dark» и сопоставление с переводом М.Ю. Лермонтова) (15 

минут) – подключение из Ульяновска. 

ВОПРОСЫ участников семинара (5 минут) 

 

ПРЕРЫВ 5 МИНУТ 

 

4 ЧАСТЬ 

17.05-18.00 

Лексикография в школе 

ВЕДУЩИЙ: Татьяна Александровна Кузнецова, заместитель директора по 

информационно-методической работе Некоммерческого партнерства «По 

содействию в поддержке и сохранении русского языка «РОДНОЕ СЛОВО». 

Выступающие: 

Валентин Ильич Зимин, доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего и прикладного языкознания Московского педагогического 

государственного университета, автор фразеологических словарей русского 

языка для учащихся 

Тема выступления: Раскрытие значения русских фразеологизмов 

учащимся старших классов (15 минут). 



Инна Кузьминична Сазонова, кандидат филологических наук, член 

Орфографической комиссии Российской академии наук, один из создателей 

программы «Словари ХХI века», специалист в области лексикографии и 

русской орфографии, автор многочисленных словарей по русскому языку 

Тема выступления: Особенности академической лексикографической 

программы «Словари ХХI века» (15 минут). 

Корольчук Наталья Сергеевна, учитель немецкого языка, школа № 3, 

г. Долгопрудный, Московская область 

Тема выступления: Словари – дело государственное (10 минут). 

ВОПРОСЫ участников семинара (10 минут) 

Подведение итогов семинара (5 минут). 


