
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

МАСТЕР-КЛАССА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛОВАРЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ, 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

18 ноября 219 года 

ТОГИРРО, ул. Малыгина, д. 73 

г. Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ 

 

Цель проведения мастер-класса и выставки словарей и энциклопедий – обсуждение вопросов, 

связанных с использованием словарей, в том числе двуязычных, в образовательном процессе, 

ознакомление участников мастер-класса с современными словарями и справочниками русского 

языка. 

Задачи проведения мастер-класса и выставки словарей и энциклопедий – помощь в 

практическом внедрении и распространении всех форм мероприятий, посвященных 

празднованию всероссийского «Дня словаря», по формированию и развитию у школьников 

умений и знаний по использованию словарей разных типов в образовательном процессе. 

Формат мероприятия – очный. 

Состав и численность мероприятия – с участием специалистов организаций дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, библиотекарей, представителей 

научных литературных сообществ; не менее 100 участников. 

Требования к размещению участников – площадь проведения мероприятия – не менее 150 м; 

помещения оборудованы техническими средствами: экран, проектор, ноутбук, микрофоны, 

президиум, трибуна, выход в Интернет (Wi-Fi) из любой точки зала. 

Тематика и перечень вопросов для изучения на мастер-классе:  

• Работа со словарями в образовательных организациях; 

• Интерактивная форма развития логического и творческого мышления в урочной и 

внеурочной деятельности; 

• Использование электронных словарей и иных справочно-энциклопедических ресурсов. 

 

  



ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

И ВЫСТАВКИ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 

13.00 - 

13.30 

Регистрация участников мероприятия  

13.00 - 

14.00 

Учащиеся 8-9 классов МАОУ лицей № 81, 

учащиеся начальных классов ГРК 

Презентация видеороликов 

«Живой словарь» 

Попова Ольга Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ лицей № 81 

г. Тюмени 

Из опыта работы: «Квест «В 

поисках личности» (посвящен В. 

И. Далю) как интерактивная 

форма развития логического и 

творческого мышления в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

14.00 - 

15.30 

Иванов Станислав Викторович, доцент 

кафедры русского языка Института 

филологии МПГУ, канд. филол. наук, член 

Орфографической комиссии при РАО 

Словари XXI века на 

современном уроке русского 

языка 

16.00 - 

16.30 

Медведева Елена Георгиевна, доцент 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ТОГИРРО 

Региональные проекты: 

Региональный конкурс проектов 

словарей «Словарь-2019» 

ТюмГУ; школьные проекты о 

словарях 

Ветошкина Мария Александровна, 

магистрант 1 курса Института психологии и 

педагогики Тюменского государственного 

университета 

«Непрофессиональные словари 

эмотивов в пространстве 

Интернет» 

18 – 

25.11.2019 

Тематическая выставка-просмотр словарей и 

энциклопедий «МИР СЛОВарей»  

Место организации выставки: 1 этаж 

Модераторы выставки: Чеканова Ольга 

Витальевна, специалист отдела 

мониторинговых исследований, 

Родина Светлана Игоревна, специалист 

отдела организации мероприятий 

Выставка, посвященная 218-

летию со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля (22 

ноября 1801 года) - русского 

писателя, этнографа, 

лексикографа, собирателя 

фольклора, военного врача, 

автора непревзойденного по 

объему «Толкового словаря 



живого великорусского языка». 

Словари и энциклопедии из 

фондов ТОГИРРО, словари 

лексикографической программы 

«Словари ХХI века» 

 

Организатором мероприятия является Минпросвещения России. Оператором мероприятия 

определено ООО СП «Содружество» совместно с Научно-образовательным союзом «Родное 

слово». 

Контактные данные организатора мероприятий – контактное лицо по организационным 

вопросам и консультационно-методическому сопровождению мероприятия: Богородская 

Светлана Юрьевна, тел.: +7 (495) 150-44-00, доб. 131, e-mail: info@rodnoeslovo.ru.	

 

 

 

 


