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Тема секции: «Актуальные вопросы преподавания учебного 

предмета «Русский язык и литература» с учетом требований ФГОС 

СОО и профиля профессионального образования». 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
9.30.-

10.00 
Регистрация участников. 

 

10.00 

актовый 

зал 

 

Открытие семинара-практикума 

Марина Николаевна Тарасова, руководитель областной 

секции преподавателей русского языка и литературы. 

 

Презентация опыта работы ОБПОУ «КПК» 

 «Реализация программ подготовки специалистов среднего звена с 

учётом требований ФГОС СОО в ОБПОУ «КПК»»  

Елена Владимировна Прокопова, кандидат филологических наук, зам. 

директора ОБПОУ «Курский педагогический колледж».  
 

Доклады преподавателей  

1. Проектная деятельность как 

отражение методической си-

стемы «Диалог искусств» на 

учебных занятиях по литера-

туре 

Светлана Леонидовна Дерюгина, 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

2. Элементы современных пе-

дагогических технологий на 

занятиях литературы как сред-

ство достижения предметных, 

метапредметных и личност-

ных результатов 

Евгения Джоновна Ткачева, ОБПОУ 

«Обоянский аграрный техникум» 

 

  

3. По пути концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России в рамках реализации 

внеаудиторной работы по 

литературе  

 

Татьяна Игоревна Полянская, 

ОБПОУ «Курский автотехниче-

ский колледж» 

 

11.20 Открытые уроки  
 

Тема Преподаватель 

Формообразование 

Виктория Михайловна Григорьева, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ОБПОУ «КПК» 

Особенности 

художественного мира 

А.А.Фета 

Татьяна Викторовна Жданова, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ОБПОУ «КПК» 

Тема памяти в поэме 

«Реквием» А.А.Ахматовой 

Татьяна Николаевна Яковлева, 

преподаватель филологических 

дисциплин ОБПОУ «КПК» 
 

 

12.15 

актовый 

зал 

 

Обсуждение уроков.  
 

12.40 

 

 Выступление доцента кафедры филологии,  

руководителя  кафедры социально-гуманитарного 

образования КИРО, 

Марины Валентиновны Бабкиной 

13.00 

 

Подведение итогов секции (Тарасова Марина 

Николаевна, руководитель областной секции пре-

подавателей русского языка и литературы). 

 



 


