
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования» 

 

Дата проведения: 30 ноября 2021 г. 

Место проведения: г. Ялта, Республика Крым, ул. Севастопольская, 2а, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» в г. Ялте, Экономико-гуманитарный колледж. 

Форма проведения: очный формат с возможностью дистанционного участия (онлайн-

трансляция). 

Организаторы: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования». 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества 

по общеобразовательной учебной дисциплине (предмету) «Русский язык», 

профессионального сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации 

и доработки методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Русский язык» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Задачи семинара: 

1) обсуждение результатов апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования; 

2) обсуждение проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

3) обсуждение подходов, механизмов, путей решения проблем, выявленных в ходе 

апробации методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 



с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, выработка на их основе 

предложений по доработке методики. 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

− основные результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования; 

− анализ проблем, выявленных в ходе апробации методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

− обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

− разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, 

− выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. 

 

Этапы проведения семинара 

Таблица 1 – Этапы проведения семинара 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:20 Открытие семинара 

Модератор: Горбова Наталья Викторовна, кандидат филологических 

наук, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» 



Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10:20 – 12:00 

 

10:20 – 10:40 

Пленарное заседание 

 

Концептуальные подходы к внедрению методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» 

с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Яровая Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент общей 

и социальной педагогики Института начального и среднего 

профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

10:40 – 11:10 Видеоролик 

Результаты апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования: проблемы, пути решения 

Обратная связь от участников апробации 

О результатах апробации методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования в их организации 

Лапкина Антонина Ивановна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» 

 

11:10 – 11:40 Профессиональная специализация общеобразовательных дисциплин как 

основа формирования профессионального самосознания студентов 

Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, директор, 

Экономико-гуманитарный колледж Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

 

11:40 – 12:00 Специфика внедрения методики преподавания предмета «Русский язык» 

с учетом профессиональной направленности СПО 

Лобачева Наталия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 

им. В. И. Вернадского в г. Ялте, Республика Крым 

12:00 – 13.00 Перерыв 

13:00 – 14.30 Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 

успешному внедрению методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования 

 

13:00 – 13:30 Основные принципы преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учётом профессиональных компетенций 

Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, директор, 

Экономико-гуманитарный колледж Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

 

13:30 – 14:00 Методики предметно-языкового интегративного обучения как способ 

мотивации к изучению учебной дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности СПО 

Шорина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

14:00 – 14:30 Панельная дискуссия 



Применение цифровых ресурсов в предметной области «Русский язык» с 

учетом профессиональной направленности программ СПО как результат 

апробации методики преподавания 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры технологии и профессионального обучения, 

руководитель магистерской программы «ЭОТ», эксперт ЭО и ДОТ, 

федеральный эксперт НРА 2, Институт физики, технологии и 

информационных систем Московского педагогического государственного 

университета 

14:30 – 15:00 Перерыв (кофе-брейк) 

15:00 – 16:30 

 

15:00 – 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30 – 16:00 

Панельная дискуссия 

 

Обновление содержания программы учебной дисциплины «Русский 

язык» в образовательных организациях СПО. Методический 

инструментарий 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

довузовского обучения русскому языку как иностранному Института 

филологии, декан подготовительного факультета русского языка как 

иностранного федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» 

 

Инструменты реализации профессиональной направленности программ 

учебной дисциплины «Русский язык» среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (опыт 

преподавателя Экономико-гуманитарного колледжа) 

Горбова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» 

16:00 – 16:30 Экспертное мнение «Свободный микрофон» 

Разработка дорожной карты по внедрению методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 



профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования 

Заполнение экспертной формы 

Выработка предложений по доработке методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования 

16:30 – 16:45 Подведение итогов семинара 

 

Контактная информация: 

телефон: +7 (495) 120-07–38; 

электронная почта: predmet@spo-edu.ru; 

сайт: https://predmet.spo-edu.ru/. 

 

mailto:predmet@spo-edu.ru
https://predmet.spo-edu.ru/

