
 

 

  

 
Программа семинара «Система оценки качества преподавания русского языка в школе: проблемы и перспективы»  

(28-29 апреля 2017 года, Учалинский район, Республика Башкортостан) 

 

28 апреля 2017 г., пятница 

09.00 – 12.00 Регистрация участников Научно-практического семинара  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 

 

Торжественное открытие Научно-практического семинара 

Приветствия: 

- Брунова Наталья Владимировна, исполнительный директор РОПРЯЛ 

- Дмитриева Виктория Александровна, президент Научного фонда Антонио Менегетти, кандидат психологических наук, доцент 

- Малофеев Николай Николаевич, вице-президент Российской академии образования, академик РАО, доктор педагогических наук 

- Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, вице-президент РОПРЯЛ, декан филологического факультета, заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания Башкирского государственного университета 

- Абдрахманова Нурзида Салимьяновна, начальник МКУ отдела образования МР Учалинского района Республики Башкортостан 

14.30 – 16.00 

 

Пленарное заседание: 

– Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата РОПРЯЛ. «Система оценки качества преподавания русского 

языка в социальном и педагогическом контексте» 
– Дейкина Алевтина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка 

Института филологии Московского педагогического государственного университета. «Русский язык как предмет и 

метапредметная основа в билингвальной российской школе» 
– Закирьянов Кабир Закирьянович, доктор педагогических наук, профессор кафедры современного русского языкознания 

Башкирского государственного университета. «Феномен русского языка в поликультурном пространстве Республики 

Башкортостан» 

– Галлямова Нурия Шайхразиевна, кандидат педагогических наук, начальник центра тестирования граждан зарубежных стран 

учебно-научного центра «Русский язык как иностранный» Башкирского государственного университета, Ямалетдинова Альмира 

Мухаметовна, вице-президент РОПРЯЛ, декан филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания Башкирского государственного университета. «Опыт изучения и преподавания русского языка как неродного в 

школах с русским (неродным) языком обучения в многонациональном поликультурном пространстве Республики 

Башкортостан» 



 

 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 17.30 Круглый стол «Меры внутренней и внешней оценки качества преподавания русского языка в образовательных 

организациях Российской Федерации» 
 

Ведущие:  

Цыбулько Ирина Петровна, ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

Барышникова Елена Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Российского университета 

дружбы народов (РУДН) 

Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата РОПРЯЛ 

 

Выступающие: 

1. Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, вице-президент РОПРЯЛ, декан филологического факультета, заведующий кафедрой 

русского языка и методики его преподавания Башкирского государственного университета. «ЕГЭ по русскому языку: итоги 2016 

года» 

2. Кашка Рустем Мустафаевич, юрист секретариата РОПРЯЛ 

«Правовые основы оценки качества преподавания русского языка в Российской Федерации» 

2. Сивакова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №16» г. Уфы РБ. «Система оценки 

качества преподавания русского языка в свете здоровьесберегающих технологий» 

3. Чуракова Оксана Владиленовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Ордена Дружбы народов Гимназии №3 им. А.М. 

Горького г. Уфы РБ. «Школьная газета как одна из возможностей социализации подростка» 

17.30 – 19.00 Мастер-класс «Способы презентации регионального и этнокультурного компонента при обучении русскому языку» 

 

Ведущие: 

Галлямова Нурия Шайхразиевна, кандидат педагогических наук, начальник центра тестирования граждан зарубежных стран 

учебно-научного центра «Русский язык как иностранный» Башкирского государственного университета 

 

Участники: 

1. Кулешова Альфия Ривхатовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 с. Раевский РБ. Мастер-класс 

«Виртуальный музей слова как средство формирования ИКТ-компетентности обучающихся» 

2. Пысина Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №3» ГО г. Стерлитамак РБ. Мастер-

класс «Активизация познавательного интереса старшеклассников через проблемное обучение на уроках родного русского 

языка в условиях полилингвального пространства» 

3. Крутько Винира Рашитовна, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №1 г. Давлеканово РБ. Мастер-класс 

«Концепты русской культуры в ОГЭ и ЕГЭ» 

4. Колесникова Людмила Петровна, Валиуллина Оксана Петровна, учителя русского языка и литературы Башкирского 

хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева. Мастер-класс «Использование образовательных технологий для 

формирования профессиональных компетенций обучающихся Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа 



 

 

Нуреева в процессе освоения дисциплины «Русский язык» 

19.00 – 20.00 Ужин 

29 апреля 2017 г., суббота 

 

08.00 – 09.00 Завтрак 

09.30 – 11.30 Панельная дискуссия «Учебник по русскому языку для билингвальной школы: каким он должен быть?»  

 

Ведущие:  

Дейкина Алевтина Дмитриевна, МПГУ 

Барышникова Елена Николаевна, РУДН 

Дерябина Светлана Александровна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.00 Круглый стол «Инновации как средство управления качеством обучения русскому языку» 

 

Ведущие:  

Закирьянов Кабир Закирьянович, доктор педагогических наук, профессор кафедры современного русского языкознания 

Башкирского государственного университета 

 

Участники: 

1. Леонова Гузель Ахмадеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №106 «Содружество» ГО г. Уфы РБ. 

«Современное прочтение классики на уроках литературы в старших классах. Обучение интертекстуальному анализу 

текста» 

2. Хайруллина Алсу Жавдатовна, Таипова Луиза Рифатовна, учителя русского языка и литературы МБОУ Лицей №1 Учалинского 

района РБ. «Проектная деятельность как вид творческой работы учащихся на уроках русского языка» 

3. Хормушко Евгения Андреевна, Исхакова Лидия Ильдаровна, учителя русского языка и литературы МБОУ Лицей №3 г. Учалы 

РБ. «Интеллект-карта как средство формирования предметных и личностных компетенций на уроках русского языка у 

старшеклассников» 

13.00 – 14.00 Презентация «Тест по русскому языку в системе управления учебной мотивацией детей-билингвов» 

Парфёнов Арсений Андреевич, директор Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета 

14.00 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Презентация «Проектная деятельность учащихся: лучшие практики школ Башкирии» 

(выступления учащихся школ Учалинского, Белорецкого и других районов Республики Башкортостан) 

 

Ведущий:  

Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, декан филологического факультета БашГУ, кандидат филологических наук, доцент 

 



 

 

Участники: 

1. Казакова Екатерина, Климаева Дария, ученицы 10 класса МБОУ «Лицей №106 «Содружество» ГО г. Уфы РБ. «Повесть В. 

Распутина «Живи и помни» в контексте фольклорных и литературных традиций. Опыт составления комментария» (науч. 

руководитель Леонова Г.А.) 

2. Шмелькова Полина, ученица 8 класса МОБУ СОШ №1 МР Давлекановский район РБ, Сайфутдинова Динара, ученица 8 класса 

МБОУ СОШ №4 с. Раевский РБ. Научный проект «Образ Дёмы в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» 

(науч. руководители Кулешова А.Р., Крутько В.Р.) 

3. Малышева Милена, ученица 10 класса МАОУ «Лицей №3» г. Стерлитамак РБ. «Использование формул речевого 

приветствия в условиях полилингвального пространства» (науч. руководитель Пысина Л.В.) 

4. Рябкова Ксения, ученица 6 класса МБОУ СОШ №6 с. Миндяк Учалинского района РБ. «Словари русского языка» (науч. 

руководитель Хисматуллина Н.Н.) 

5. Хаирова Эльвира, ученица 8 класса МБОУ СОШ №6 с. Миндяк Учалинского района РБ. «Размышление о трилогии «К свету» 

З. Биишевой» (науч. руководитель Хужиахметова Г.И.) 

6. Султанова Амалия, ученица 2 класса МБОУ СОШ №6 с. Миндяк Учалинского района РБ. «Книжки-малышки» (науч. 

руководитель Ихсанова Г.А.) 

7. Гимранова Амалия, ученица 9 класса МБОУ СОШ №5 Учалинского района РБ. «Функционально-семантическая сфера 

глагола «писать» в русском и башкирском языках» (науч. руководитель Гайназарова Г.Р.) 

8. Кутлумбетова Анита, ученица 9 класса МБОУ СОШ №5 Учалинского района РБ. «Переход одной части речи в другую в 

русском и башкирском языках» (науч. руководитель Гайназарова Г.Р.) 

9. Даушев Равиль, ученик 9 класса МБОУ СОШ №5 Учалинского района РБ. «Образование сложных слов в русском и 

башкирском языках» (науч. руководитель Гайназарова Г.Р.) 

10. Шагивалиева Элина, ученица 9 класса МБОУ СОШ №5 Учалинского района РБ. «Сопоставительный анализ поэм «Василий 

Теркин» А.Т. Твардовского и «Улмәсбай» М.С. Карима» (науч. руководитель Гайназарова Г.Р.) 

11. Гученко Анна, Рогозин Стивин, ученики 10 класса МБОУ СОШ №10 РБ. «Топонимы городов Южного Урала» (науч. 

руководитель Ишимова А.И.) 

12. Сиражетдинова Кира, ученица 10 класса МБОУ Башкирский лицей №1 г. Учалы МР Учалинского района РБ. «Стихи о войне 

учалинской поэтессы Валентины Марковой» (науч. руководитель Аллаярова Р.Х.) 

13. Аетбаева Расиля, ученица 6 класса МОБУ СОШ с. Старосубхангулово МР Бурзянского района РБ. « “Секреты” прозвищ» 

(науч. руководитель Малакаева Ф.Ш.) 

14. Фаткуллина Дана, ученица 9 класса МБОУ Башкирский лицей №1 г. Учалы МР Учалинского района РБ. «Засеять душу 

зернами чистейшими, отборными» (науч. руководитель Хайруллина А.Ж.) 

15. Миронова Полина, ученица 6 класса МОБУ СОШ №21 г. Белорецк. «Исторические корни центрального образа русской 

народной сказки» (науч. руководитель Абакумова И.А.) 

 

17.00 – 18.00 Закрытие Научно-практического семинара, подведение итогов 

18.00 – 20.00 Заключительный ужин 

 


