
 

ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«СО СЛОВАРЕМ ПО ЖИЗНИ» 

26 ноября 2021 года 

 

11:00 – 

12:00 
Регистрация участников Форума 

12:00 

Владимир Маркович Пахомов 

Открытие Форума 

Видеоролик о всероссийском 

конкурсе «Словарный урок» 

кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела культуры русской речи 

ФГБУН «Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН», главный 

редактор портала «Грамота.ру», член 

Орфографической комиссии РАН 

12:05 

Константин Сергеевич Деревянко 

Приветственное слово 

участникам Форума и 

победителям конкурса 

«Словарный урок» 

председатель Научно-образовательного союза 

«Родное слово», член Совета при Президенте 

РФ по русскому языку, член 

Правительственной комиссии по русскому 

языку, член Экспертного совета по общему и 

дополнительному образованию Комитета по 

образованию и науке Госдумы РФ 

12:15 

Александра Александровна Руднева 

Особенности организации и 

проведения конкурса 

«Словарный урок» в 2021 году 

председатель жюри, член оргкомитета 

конкурса, методист словарного отдела ФГБУ 

«Институт развития родных языков народов 

Российской Федерации» 

12:30 

Владимир Маркович Пахомов 

Словари русского языка на 

сайтах академических 

институтов и их использование в 

образовательном процессе 

кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела культуры русской речи 

ФГБУН «Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН», главный 

редактор портала «Грамота.ру», член 

Орфографической комиссии РАН 

12:50 

Светлана Викторовна 

Друговейко-Должанская 

Вселенная в алфавитном порядке 

старший преподаватель кафедры русского 

языка филологического факультета ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», член Орфографической 

комиссии РАН, член Правительственной 

комиссии по русскому языку 



 

13:10 

Станислав Викторович Иванов 

Новый толковый словарь для 

учащихся начальных классов 

«Что означает слово?»: Когда 

словарь учит пользоваться 

словарем 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка Института филологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», член 

Орфографической комиссии РАН, лауреат 

премии Президента России в области 

образования, автор программы и учебников 

по русскому языку для начальной школы 

13:30 

Видеоролик «Слово АНГЕЛ и его значения», мама Крылова Ирина Алексеевна, 

учащийся Онучин Тимофей, Физико-математический лицей № 366 г. Санкт-

Петербурга 

13:35 

Елена Сергеевна Каримова 

Зачем читать словарь? 

Некоторые идеи для разговора о 

слове с шестиклассниками 

кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы, руководитель 

методического объединения «Гуманитарные 

предметы» ГБОУ «Школа № 1520 имени 

Капцовых» г. Москвы 

13:55 

Видеоролик «Вы ошеломлены?», учитель русского языка и литературы 

Маринченко Сергей Владимирович, учащийся Солошенко Иван, МБОУ СШ № 5 

г. Волгодонска Ростовской области 

14:00 – 

14:20 
Перерыв 

14:20 

Елена Вячеславовна Арутюнова 

Орфографический словарь 

Д. Н. Ушакова вчера, сегодня 

и завтра 

кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник отдела культуры русской 

речи ФГБУН «Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН», заместитель главного 

редактора портала «Грамота.ру», член 

Орфографической комиссии РАН 

14:40 

Филюнина Мария Вадимовна 

Проект «Рассказ о слове» победитель конкурса «Словарный урок», 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Калуги 

15:00 

Видеоролик «Знаешь слово – знаешь дорогу», педагог-библиотекарь Гетц Марина 

Викторовна, учащийся Полежаев Данила, КГБОУ «Железногорская школа № 1» 

г. Железногорская Красноярского края 

15:05 

Ипполитова Евгения Сергеевна 

Урок в 6 классе на тему «Где 

живет слово» 

победитель конкурса «Словарный урок», 

учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» с. 

Хмыловка, Партизанского муниципального 

района Приморского края 



15:35 

Видеоролик «Живое слово БЛИН», преподаватель русского языка и литературы 

Титова Неля Музафаровна, Хадеев Риналь, ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж имени Мусы Джалиля» г. Мензелинска Республики 

Татарстан 

15:40 

Куроптева Наталья Ивановна 

Словарная работа по орфоэпии с 

обучающимися 10 класса в 

рамках подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

победитель конкурса «Словарный урок», 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ловозерская средняя общеобразовательная 

школа», с. Ловозеро Мурманской области 

16:00 

Элина Романовна Стрейкмане 
Конкурс «Словарный урок- 

2021»: итоги и перспективы. 

Результаты конкурса и анализ 

конкурсных работ 

член жюри конкурса, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ «Цифровая школа» 

г. Москвы 

 


