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ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
КИБЕРНЕТИКИ 
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имени М.В.Ломоносова 

Факультет вычислительной математики  
и кибернетики 

 

 

Отчет по  Летней школе для учителей 

начальных классов и учителей математики 

Олимпиадные задачи как средство развития интеллекта и творческих 
способностей учащихся младшей и средней школы  

 

В 2010 году ректором МГУ было принято решение расширить взаимодействие Московского университета с 
представителями системы среднего образования. Сейчас продолжается реализация комплексной программы 
мероприятий для учителей средних школ, лицеев и гимназий. Одно из направлений реализации этой 
программы - проведение летних школ для учителей - направлено на повышение квалификации учителей 
начальной и средней школ и улучшение качества образования.  

22 и 23 августа 2011 года на факультете Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялась летняя школа для учителей начальных классов и учителей математики. Работа 
летней школы и обмен опытом проходили в форме докладов, мастер-классов и круглых столов. В этом году 
в работе летней школы приняли участие около 180 учителей Москвы, Московской области и ряда других 
регионов России.  

                   

          

 

 



Программа школы 

 

22 августа 

9:30 – 10:20  Регистрация участников 

 

10:20 – 10:30 Открытие школы 

О важности проведения олимпиад  от  младших классов школы до вуза. 

Директор Учебного центра  Факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. 
М.В.Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доцент Федотов М.В.   

 

10:30 – 12:00  
Интеллект и творческие способности как базовые функции развития учащихся. Опыт 
проведения московских и всероссийских олимпиад для младших школьников (учеников 2-6 
классов) Международного центра развития ребенка. 
Председатель оргкомитета олимпиады, Президент Международного центра развития ребенка, кандидат 
физико-математических наук Чапланова И.Н.  

 

12:00 – 13:30  

 Мастер-класс «Методика обучения решению логических  и комбинаторных задач младших 
школьников».  

 

15:00 – 16:30 
Мастер-класс «Методика обучения решению нестандартных арифметических задач учащихся 
начальной школы». 
 

17:00 – 18:30  

Круглый стол «Внеурочные занятия по математике для младших школьников как средство 
развития математического мышления и творческих способностей учащихся».   

 

23 августа 

10:00 – 11:00  
Решение олимпиадных заданий по русскому языку – эффективное средство развития мышления 
и творческих способностей учащихся. 
Кандидат филологических наук Долматова О.А. 

11:00 – 12:30 

 Мастер-класс «Целостный текст как основа развивающих заданий для учащихся младшей и 
средней школы». Будут рассмотрены такие виды заданий, как продолжение незаконченного текста 



различных жанров и форм, работа с лексико-семантическими группами текста, элементарный анализ 
текста, продуцирование собственного текста согласно заданным условиям. 

14:00 – 15:30  

Мастер-класс  «Анализ, синтез, абстракция, обобщение, сравнение. Развитие основных сторон 
мыслительной деятельности в ходе решения олимпиадных задач различной типологии» (по 
следующим видам заданий: нахождение лишнего из однородного ряда лингвистических явлений, 
самостоятельный выбор основания для классификации лингвистических явлений с последующей 
группировкой, дешифровка текста с объяснением принципа шифра и шифрование, решение 
лингвистических пропорций и самостоятельное составление аналогичных, поиск межязыковых 
соответствий и составление пар, анализ схем, таблиц и формулирование заданной закономерности, 
составление целостных синтаксических единиц из разрозненных частей). 

 

15:30 – 16:30  

Мастер-класс  «Проблема богатства и качества речи современного школьника». Задания на 
языковое расширение, обогащение словаря. 

 

17:00 – 18:30 

Круглый стол  «Современный учебный процесс и актуальные проблемы развития ребёнка». 

 

Мастер-классы и круглые столы проводят члены задачных комитетов по русскому языку и 
математике Олимпиады для младших школьников Международного центра развития ребенка 
Чапланова И.Н., Долматова О.А., Тюленева И.П., Штейнфер И.Б., Ангелюк О.В. 

 

 

                            

Работа школы была посвящена проблемам  развития одаренных детей младшего школьного возраста через 
олимпиадное  движение. Своим опытом работы в этой области делились сотрудники Международного 
центра развития ребенка (МЦРР), возглавляемого кандидатом  физико-математических наук  И.Н. 
Чаплановой.  Олимпиада для младших школьников МЦРР уже 17 лет собирает талантливых детей 2-6  
классов Москвы и Подмосковья. Последние три года олимпиада является всероссийской, её финал проходит 
в конце апреля на факультете журналистики МГУ. Разработчиками олимпиады за 17 лет собран уникальный 
материал, способствующий развитию мышления и творческих способностей детей, мотивирующий их к  
расширению кругозора и достижению успеха в интеллектуальных состязаниях. 

 22 августа Летнюю школу открыл помощник декана ВМК МГУ по дополнительным 
образовательным программам,  директор Учебного центра факультета доцент Федотов М.В. 

   



                            

Затем с докладом, посвященным детской  одаренности, ее распознаванию и развитию, выступила 
председатель оргкомитета олимпиады  И.Н. Чапланова. Она рассказала о деятельности Международного 
центра развития ребенка, посвящённой поиску и  поддержке одаренных детей России. Главное внимание 
Ирина Николаевна  уделила содержанию, целям и особому месту  олимпиады МЦРР в образовательном 
пространстве города и страны.   

Со следующим докладом выступила руководитель задачной комиссии  олимпиады по математике И.П. 
Тюленева, выпускница нашего факультета.  

 

Ирина  Петровна блестяще провела два мастер-класса, посвященных методологии решения логических, 
комбинаторных и нестандартных арифметических задач. Первый день закончился полемическим круглым 
столом, на котором обсуждался ряд актуальных задач, возникающих при работе с одаренными детьми в 
современной начальной школе. 

Мастер-классы и круглые столы были посвящены решению нестандартных математических задач и другим 
инструментам развития математического мышления учеников.  

Второй рабочий день школы - 23 августа - продолжился обсуждением олимпиадных заданий по русскому 
языку. С высокопрофессиональным содержательным докладом выступила руководитель задачной комиссии 
олимпиады по русскому языку МЦРР, кандидат филологических наук О.А. Долматова.  



 

Затем Ольга Александровна провела два мастер-класса, включающих методологические лекции и 
групповую работу учителей по освоению полученной информации. Мастер-классы были посвящены работе 
с текстами, а также языковому расширению и обогащению словаря учащихся. Учителя с азартом решали 
задания олимпиады для учеников 3-5 классов: сочиняли стихи, пословицы, дразнилки, собирали тексты из 
перепутанных  кусков и т.д. После перерыва член задачной комиссии филолог И.Б. Штейнфер рассказала о 
видах лингвистических и логических заданий по русскому языку, методах их решения и провела мастер-
класс. 

   

Труднее всего учителям давались лингвистические задачи, такие как шифры и переводы с неизвестного 
языка.   

 Все слушатели Летней школы отметили очень высокий уровень представленных материалов и 
высказали пожелания о продолжении таких встреч с творческим коллективом МЦРР. 

Завершился второй день работы школы круглым столом «Современный учебный процесс и актуальные 
проблемы развития ребёнка». Все учителя, принявшие участие в работе летней школы, получили 
сертификаты.  

                



В фойе около аудитории "Тихонов-центр", где проходила летняя школа, участникам школы были 
предложены разнообразные книги для совершенствования процесса обучения. Организацию летней школы 
и решение административных вопросов осуществляли сотрудники Учебного центра факультета ВМК.  

                     



 

Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова 

Факультет вычислительной математики  
и кибернетики 

 

 

Отчет по Летней школе  

для учителей информатики 

(25-26 августа 2011 г.) 

 

 

25-26 августа 2011 года на факультете Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялась летняя школа для учителей информатики.  

 

Программа школы 

25 августа 

9:30 – 10:30 (аудитория П-13)     Регистрация участников 

 

10:30 – 13:30  

1. «Место курса Информатики в школе в период перехода от индустриального общества к 
информационному» 
Плаксин М.А., Пермский филиал ВШЭ, Пермский государственный университет 

2. «Современные компьютерные угрозы: стратегия безопасности»  

Лаборатория Касперского 

 

 

15:00 – 17:30 

1. Учебно-методический комплект «Основы защиты информации от современных 
компьютерных  угроз, 1-11 класс»: структура, содержание, работа в школе. 

Горелова А., Лаборатория Касперского  

2. Мастер-класс  «ТРИЗформатика – «Пермская версия» пропедевтического курса 
информатики» 



Плаксин М.А., Пермский филиал ВШЭ, Пермский государственный университет  

 

26 августа 

10:00 – 13:30 (аудитория П-13) 

1.  «Пермские олимпиады по информатике: турнир по базовому курсу» 

Плаксин М.А., Пермский филиал ВШЭ, Пермский государственный университет  

2. "Система программирования PascalABC.NET и электронный задачник Programming 
Taskbook" 

Абрамян М.Э., Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

3. "Облачные вычисления и концепция 3-х экранов" 

 Microsoft, Россия 

 

15:00 – 18:00 

1. "Студенческая лаборатория технологий Майкрософт: особенности работы над проектами" 

Березин С.Б., МГУ, ф-т ВМК  

2. "Проекты на стайерских дистанциях - опыт Лицея информационных технологий" 

Гиглавый А.В., Лицей информационных технологий № 1533, Москва 

3. Подведение итогов конкурса научно-популярных статей   

Журнал «Потенциал», Москва 

4. Мастер-класс "Использование системы PascalABC.NET на уроках информатики"  

Абрамян М.Э., Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Школа проводилась в рамках реализации комплексной программы МГУ, включающей различные 
мероприятия для учителей средних школ, лицеев и гимназий. Работа летней школы и обмен опытом, 
направленные на повышение квалификации учителей и улучшение качества школьного образования, 
проходили в форме докладов и мастер-классов. В этом году в работе летней школы приняли участие около 
160 учителей Москвы, Московской области и ряда других регионов России.  

Открыл работу летней школы помощник декана ВМК МГУ по дополнительным образовательным 
программам, директор Учебного центра факультета, доцент М.В. Федотов.  



 

В своем коротком выступлении Михаил Валентинович отметил, что несмотря на демографическую 
ситуацию в стране, приёмная кампания нашего факультета в 2011 году продемонстрировала более высокий 
конкурс и проходной балл, чем в предыдущем, 2010 году.  

Поздравить учителей с началом работы летней школы приехал министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента информационных технологий, Ермолаев Артем Валерьевич.  

 

Своё выступление министр посвятил ключевым вопросам проведения информатизации в школах. В 
частности, речь шла о реализации государственной программы "Информационный город" в сегменте 
школьного образования. Министр дал краткое описание основных направлений реализации программы: 
максимально оснастить школы Москвы компьютерной техникой и программным обеспечением и увеличить 
процент использования ИКТ в повседневной работе школ. Артем Валерьевич также высказал просьбу к 
слушателям летней школы стать основными проводниками идеи использования информационно-
компьютерных технологий в работе школ.  

Затем с докладом, посвященным перспективам расширения курса школьной информатики, выступил М.А. 
Плаксин.  

 



В докладе Михаила Александровича говорилось о необходимости: 1. интенсифицировать обучение, 
научиться за то же время давать больший объем знаний; 2. научить школьника, прежде всего, не 
конкретным знаниям, а умению самостоятельно добывать новые знания, умению учиться и 3. перейти от 
обучения репродуктивного к проблемно-исследовательскому, готовить не исполнителя заданного 
технологического процесса, а «решателя задач», умеющего поставить новую задачу, найти пути ее 
эффективного решения и решить ее. Для достижения этих целей было предложено расширить курс 
информатики изучением логики, системного анализа и инструментов развития творческого мышления 
(ТРИЗ). В результате этого информатика может стать метапредметом, объединяющим компьютерные и 
интеллектуальные технологии и обеспечивающим базу для успешного освоения всей школьной программы.  

Теоретические положения доклада были дополнены описанием выпущенных издательством «Бином» 
учебников Информатики для начальной школы.  

Два доклада были подготовлены сотрудниками "Лаборатории Касперского": Юрием Наместниковым и 
Анастасией Гореловой.  

 

Доклад Ю. Наместникова "Современные компьютерные угрозы. Стратегия безопасности" был посвящен 
знакомству с современными компьютерными угрозами, уязвимости операционных систем, а также 
рекомендациям по безопасной работе на персональных компьютерах. Доклад А. Гореловой освещал 
вопросы обучения информационной безопасности в школе на базе УМК, разработанного "Лабораторией 
Касперского" и издательством "Бином". Были предложены варианты их использования и внедрения в 
учебную работу.  

Второй рабочий день школы - 26 августа - начался с обсуждения проведения олимпиад по информатике. 
Затем доклад М.Э. Абрамяна "Система программирования PascalABC.NET и электронный задачник 
Programming Taskbook" ознакомил слушателей с основными особенностями системы PascalABC.NET: был 
дан обзор возможностей среды разработки, описаны новые средства языка, рассмотрены дополнительные 
графические и обучающие модули.  

 



Особое внимание докладчик уделил новому варианту системы PascalABC.NET – веб-среде PascalABC.NET 
WDE, позволяющей разрабатывать и выполнять программы непосредственно в окне веб-браузера. Также 
была рассмотрена реализация электронного задачника для веб-среды, включающая, в частности, набор 
типовых заданий ЕГЭ группы С. В заключительной части доклада были описаны дополнительные 
компоненты для преподавателя, которые можно использовать совместно с системой PascalABC.NET и 
электронным задачником.  

Во второй половине рабочего дня этот доклад был продолжен мастер-классом, на котором обсуждалось 
использование системы PascalABC.NET на уроках информатики. При проведении мастер-класса на 
примерах серии учебных программ было показано, как использовать систему PascalABC.NET при изучении 
графики, анимации, рекурсивных алгоритмов, основ объектно-ориентированного программирования, 
методов разработки простейших событийных и оконных приложений. Были рассмотрены примеры 
применения системы PascalABC.NET и электронного задачника для решения типовых задач ЕГЭ группы С.  

Представители компании "Microsoft" Лажинцева Е.А. и Сошников Д.В. рассказали об основных тенденциях 
развития ИТ-индустрии, сделав основной акцент на облачных технологиях и современных пользовательских 
интерфейсах для различных классов устройств: персональных компьютеров, мобильных телефонов и для 
центров домашних развлечений.  

 

На примере нескольких продуктов (приложения Bing Maps, Worldwide Telescope, Photosynth, Office 365) 
были продемонстрированы пользовательские аспекты использования облака, которые могут использоваться 
в образовании. Была также продемонстрирована работа сенсора Kinect с персональным компьютером на 
базе Kinect SDK для демонстрации того, как компьютер может управляться жестами. Также были показаны 
образовательные экспериментальные продукты: Kodu Game Lab и Small Basic.  

Представитель факультета ВМК, руководитель студенческой лаборатории технологий Майкрософт, доцент 
Сергей Борисович Березин в своем докладе описал опыт практического применения методологии SCRUM 
для управления небольшими студенческими коллективами при выполнении проектов по созданию 
наукоемкого и инновационного программного обеспечения.  

 



Особое внимание уделялось аспектам самоорганизации команды с учетом специфики студенческих 
коллективов.  

Доклад А.В. Гиглавого также описывал опыт проектной работы учащихся профильного лицея (лицей 
информационных технологий №1533, Москва).  

 

В выступлении Александра Владимировича были рассмотрены исследовательские "предпочтения" 
учащихся 8-11 классов, обсуждались возможности и риски применения проектных методов при освоении 
трёх профилей, связанных с ИКТ - "Технология программирования", "Компьютерная графика и 
мультимедиа" и "Прикладная экономика".  

Ближе к окончанию работы летней школы представители журнала "Потенциал" подвели итоги конкурса 
научно-популярных статей. В фойе около аудитории "Тихонов-центр", где проходила летняя школа, 
участникам школы были предложены разнообразные книги для совершенствования процесса обучения. 
Организацию летней школы и решение административных вопросов осуществляли сотрудники Учебного 

центра факультета ВМК.  

Сертификаты участника были выданы всем слушателям, принявшим участие в работе летней школы.  



 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Отчет о проведении Летней школы учителей истории  

 

Летняя школа «Актуальные проблемы изучения и преподавания всеобщей истории», 24-26 августа 
2011 г., Москва, Исторический факультет МГУ. 

Информационное сообщение на сайте Исторического факультета: «В соответствии с приказом 
ректора МГУ 24-26 августа на историческом факультете будет проводиться летняя школа для учителей 

истории «Актуальные проблемы изучения и преподавания всеобщей истории»». 

портал «МГУ-школе» http://teacher.msu.ru/school/2011/istoriya, сайт исторического факультета 

МГУ www.hist.msu.ru 

Программа Летней школы: 

24 августа  10:00 – 16:50. 

Открытие летней школы учителей истории. 

Приветственное слово зам. декана Исторического факультета МГУ проф. Л.С. Леоновой 

 

Актуальные проблемы изучения и преподавания истории Древнего мира и истории Средних веков. 

Занятия проводят проф. В.И. Кузищин, проф. М.А. Бойцов, доц. О.В. Дмитриева 

 

25 августа  10:00 – 16:50. 

Актуальные проблемы изучения и преподавания Новой и Новейшей стран Европы и Северной 
Америки 

Занятия проводят доц. В.С. Бондарчук, доц. Ю.Н. Рогулев, доц. С.А. Соловьев  

Актуальные проблемы изучения и преподавания истории южных и западных славян 

Занятие проводит проф. Г.Ф. Матвеев 

26 августа  10:00 – 14:00. 

10:00 – 11:00. Актуальные проблемы изучения и преподавания истории древнего мира 

Занятие проводит доц. А.В. Стрелков. 

11.10 – 12.10 Новые информационные технологии в изучении и преподавании истории. 

Мастер-класс проводит проф. Л.И. Бородкин 

12:10 – 12:30. Кофе-пауза. 



12:30 – 13:30. Круглый стол «Опыт проведения олимпиад по истории в контексте 
образовательных реформ». 

Ведущие: проф. Л.И. Бородкин, доц. А.А. Талызина, доц. Л.В. Жигальцова. 

13:30 – 14:00. Подведение итогов летней школы учителей истории. Вручение сертификатов. 

Список участников 

Всего слушателей 75. 

 

Регионы РФ: 

Регион Количество 
слушателей 

Москва 26 

МО 26 

Владимирская 
обл. 

5

Калужская обл. 2

Ивановская обл. 1

Самарская обл. 1

Волгоградская 
обл. 

2

Нижегородская 
обл. 

5

Саратовская 
обл. 

1

респ. 
Башкортостан 

1

респ. Марий Эл 1

Якутия 1

Мичуринск 1

Белгород 1

Мурманская 
обл. 

1

 

Слушателям были предложены анкеты. Всего заполнили анкеты 63 человека. 



Результаты анализа анкет:  

 

Педагогический стаж: 

 

Педагогический 
стаж 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40

Количество 
слушателей 

8 5 15 5 10 7 8 5

 

Из какого источника Вы узнали о летней школе? 

 

Источник Количество слушателей 

Интернет (сайт МГУ, сайт истфака) 39

Рекомендация 

коллег 

10

Районное методическое объединение 5

КНО города 4

На курсах повышения квалификации других 
факультетов 

2

Ассоциация учителей истории 1

Администрация школы 1

 

4. Какие виды профессиональной переподготовки Вы хотели бы пройти: 

 

Виды профессиональной переподготовки Количество слушателей 

Получение квалификации методиста 26

Получение дополнительной специальности и 
права преподавания другого предмета 

20

Получение степени магистра в области 
педагогики 

14

Получение профессии непедагогического 9



профиля 

Получение профессии школьного психолога 8

В профессиональной переподготовке не 
заинтересован 

4

Повышение профессиональной подготовки 2

Расширение кругозора 2

 

5.Какие тематики курсов повышения квалификации и летних школ являются наиболее 
интересными? 

 

Тематики курсов Количество слушателей 

Знакомство с новыми достижениями в сфере 
науки, связанными с Вашим предметом 

43

Разбор наиболее сложных элементов 
предметного содержания Вашей дисциплины 

41

Вопросы подготовки школьников к ЕГЭ 34

Вопросы организации проектной и 
исследовательской деятельности школьников 

32

Вопросы подготовки школьников к 
предметным олимпиадам 

23

Знакомство с современными  методами 
компьютерной поддержки учебного процесса 

22

Знакомство с психолого-педагогическими 
основами технологий развивающего обучения 

11

Знакомство с новым научным и лабораторным 
оборудованием  

8

Знакомство с новыми методами и приемами 
психологической поддержки учебного процесса 

6

 

6.Наиболее удобное время проведение школ и съездов учителей: 

 

Время Количество слушателей 

Вторая половина августа 36



Вторая половина июня 24

Период школьных каникул (ноябрь, апрель, 
июнь) 

10

Первая половина августа 4

январь 1

февраль 1

май 1

июнь 1

сентябрь 1

октябрь 1

 

Хотели бы Вы принять участие в межпредметных и межфакультетских школах для учителей? 

 

Да Нет Затрудняюсь ответить

54 2 7

 

Какие формы проведения курсов повышения квалификации являются для Вас наиболее 
привлекательными? 

 

Формы проведения Количество слушателей 

Кратковременное интенсивное обучение с 
отрывом от работы 

37

Подробное изучение небольшого количества 
тем 

36

С использованием дистанционных технологий 
обучения 

29

Пролонгированное обучение без отрыва от 
работы 

20

Изучение как можно более разнообразного и 
широкого количества тем 

18

 

 Какие формы взаимодействия средней и высшей школы являются, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективными. 



Формы взаимодействия Количество слушателей 

Летние школы и съезды для учителей на базе 
классических университетов 

44

Курсы повышения квалификации учителей на 
базе классических университетов 

42

Организации экспериментальных площадок 
ВУЗов в средних школах 

27

Совместная деятельность специалистов ВУЗов 
и учителей в профильных школах 

25

Курсы переподготовки учителей на базе 
классических университетов 

18

Лектории и кружки для школьников на базе 
ВУЗов 

16

Летние школы для школьников на базе ВУЗов 15

Другое: КПК и ПС на базе институтов 
повышения квалификации 

1

Другое: Организация кинозалов. После 
просмотра фильма обсуждение. 

1

 

Хотели бы Вы принять участие в дельнейшем обсуждении затронутых на Летней школе вопросов 
через Интернет? 

 

Да 50

Нет 1

Затрудняюсь ответить 12

 

Какие показатели на Ваш взгляд, могут служить критерием эффективности работы летних школ и 
съездов учителей? 

 

Показатели Количество слушателей 

Увеличение участников 17

Повышение качества образования в школе и как 
следствие увеличение количества поступающих 
в ВУЗы 

16



Увеличение информированности школьного 
учителя об актуальных проблемах современной 
истории 

8

Установление творческих контактов между 
педагогами и преподавателями 

7

Освещение работы школы в СМИ 3

Налаживание реального контакта ВУЗа и 
школы 

3

Внедрение в обучение новых форм и методов 
обучения 

2

 

Замечания: 

+ -

Организация В лекциях мало отражены методики 
преподавания в школе  

 Очень короткое время проведения школы

 Круглый стол организовать по секциям, т.к. 
большой аудитории трудно вести диалог. 

 Недостаточность интерактивных технологий.

 Отсутствие буфета или кофе-машины рядом с 
аудиторией. 

 

Пожелания: 

- Проводить школы по истории и обществознанию в разные дни. 

- Заранее опубликовывать программу школы на сайте, чтобы с ней можно было ознакомится во 
время регистрации. 

- Больше тренингов, круглых столов и мастер-классов. 

- Организовать экскурсию по факультету. 

- Более подробный фотоотчет в интернете. 

- Организовать работу в более маленьких группах по интересам или введение в программу 
возможность выбора курса. 

- Опрос участников заранее о тематике школы через интернет. 

- Повторение тематических курсов для более детального изучения. 



- Приблизить содержание программы «Школы» к содержанию школьных учебников. 

- Организовать встречи учителей с авторами школьных учебников. 

- Увеличить продолжительность школы и проводить ее несколько раз в год. 

- Больше тем по истории России, особенно по ХХ веку. 

- Необходимость освещения методики преподавания истории за границей. 

- Избегать излишне узких тем. 

- Больше интерактивности и наглядности. 

- Организовать выставку-продажу литературы по предмету. 

- Возможность публикации учительских статей в университетских изданиях. 

- Больше времени на перерывы между лекциями для общения учителей и преподавателя и 
учителей между собой на темы «Школы». 

 

Отзывы:  

«Надо продолжать развитие сотрудничества университета с учителями школ, лицеев и гимназий!» 

«Прекрасная организация! Всё интересно и доступно! Так держать!» 

«Работа школы очень эффективна. Всему организаторскому составу огромное спасибо за 
проделанную работу!» 

«Выражаю благодарность всем организаторам и преподавателям!» 

«Спасибо! Было очень интересно и важно послушать новые подходы в трактовке тех или иных 
исторических событий. Хотелось бы, может быть, увеличить время проведения таких школ, 
получить побольше важной и нужной информации». 

«Спасибо! Получены интересные сведения по предложенным темам. Есть желание еще посещать 
занятия». 

 

6. Фоторепортаж и интервью зам. декана по УМО Л.И. Бородкина 
http://www.hist.msu.ru/Photo/Teachers2011/index.html 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 

Летняя школа для учителей по обществознанию 

Проект «Университет – школе» 

Факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

23-25 июня 2011 года 

 

Текст приглашения к участию в летней школе: 

 

Приглашаю Вас принять участие в работе летней школы для учителей по 
обществознанию, которая состоится 23-25 июня 2011 года на факультете 
политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. 

 Оплата проезда к месту проведения летней школы и оплата питания во 
время работы школы принимающей стороной не предусмотрены. Решение о 
предоставлении Вам общежития будет сообщено позднее. 

 Местом проведения летней школы является 1-й Учебный корпус МГУ 
на новой территории (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4). 
Подробная информация о работе летней школы представлена на сайте 
http://teacher.msu.ru/school/2011/obshestvoznanaie2. 

       По всем вопросам прошу обращаться к секретарю оргкомитета летней 
школы (к.п.н., асс. Сетов Никита Романович, 8-903-616-80-31, 
nsetov@gmail.com). 

 

 



 

 

 

Информация о проведении летней школы распространялась через Интернет: сайты msu.ru и 
polit.msu.ru 

Программа работы летней школы для учителей по обществознанию 

на факультете политологии МГУ 

23-25 июня 2011 года 

 

23 июня: 

Вступительное слово – и.о. декана факультета политологии, д.и.н., проф. А.Ю. Шутов 

 

«Реформа образования и преподавание обществознания: проблемы и перспективы» - заместитель 
декана факультета политологии по учебной работе, к.п.н., доц. Чихарев И.А. 

 

к.и.н., доц. Евгеньева Т.В. – «Психология масс и массовые настроения в современном мире». 

к.п.н., доц. Пищева Т.Н. – «Психология политического поведения в современной России». 11:30 – 
13:00 

к.и.н., доц. Андерсон К.М. – «Промышленная революция и духовная жизнь XIX века». 

 

Круглый стол – «Проблемы преподавания обществознания в средней школе». 

 

24 июня: 

д.и.н., проф. Перевезенцев С.В. – «Роль единого исторического сознания в становлении русской 
цивилизации»; 

д.ф.н., проф. Шестопал Е.Б. – «Психологические аспекты современной российской политики». 
13:00 

д.п.н., проф. Туровский Р.Ф. – «Современные тенденции российской политики: федеральный и 
региональный уровень». 

д.п.н., проф. Василенко И.А. – «Политическая культура». 

 

25 июня: 



к.п.н., доц. Кузнецов И.И. – «Особенности российской формы правления». 

к.ф.н., доц. Кабаченко А.П. – «Субъекты политики». 

к.п.н., доц. Ермашов Д.В. – «Политические идеологии в России: особенности и проблемы 
идентификации». 

к.п.н., асс. Сетов Н.Р. – «Современные тенденции политической мысли». 

 

 

Информация об участниках летней школы: 

В работе летней школы приняли участие более 25 человек. 

Преимущественно учителя истории и обществознания средних школ Центрального Федерального 
Округа (Москва, Московская область, Тверская область, Ярославская область, Белгородская 
область) 

По итогам работы летней школы каждому из участников был вручен сертификат, 
подтверждающий их участие в этом мероприятии. 

 

 

 

http://polit.msu.ru/department/news/172/ 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Отчет о работе летних школ для учителей 
предметников и практических психологов 

на факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова в 2011 году 

 В соответствии с приказом ректора МГУ № 449 от 13 мая 2011 г. в целях повышения 
качества школьного образования в России, развития взаимодействия между МГУ и 
общеобразовательными учреждениями  на факультете психологии были проведены две летние 
школы: Летняя школа для учителей-предметников и Летняя школа для школьных психологов. 
Даты проведения школ - 25-26 августа 2011 г. Место проведения – г. Москва, факультете 
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (адрес – ул. Моховая, д.11 стр.9). 

 Летняя школа для учителей предметников «Психолого-педагогические основы учебно-
воспитательного процесса» и летняя школа для школьных психологов «Роль школьной 
психологической службы в решении задач  

модернизации образования». 

Программы летних школ. 

Программа 

Летней школы для школьных психологов 

«Роль школьной психологической службы в решении задач  

модернизации образования» 

Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

25.08-26.08.2011 

 

25 августа, четверг    ауд. 310 

10.00 – 11.00   Открытие Летней школы.  

Приветствие декана факультета член-корр. РАО, проф. Ю.П.Зинченко. Приветствие зам.декана по 
УМО доц. И.А.Володарской, зам.декана по научной работе проф. О.А.Карабановой. 

Информация о Фестивале наук и творческих конкурсах старшеклассников - М.С.Белоховская 

О работе Школы юного психолога с учащимися старших классов - ст.н.с. Бабаева Ю.Д. 

11.00– 12.30  Программа развития универсальных учебных действий как основа вариативного 
универсального образования ( к внедрению ФГОС общего образования) - проф., д-р психол.н. 
Карабанова О.А.  



12.40-14.10   Деятельностная теория учения в реализации требований ФГОС общего образования  - 
доцент, канд.пед.н. И.А.Володарская 

14.10-15.00  Обед 

15.00-16.30  - Психологические особенности девиантных ("трудных") подростков - проф., д-р 
психол.н. Рождественская Н.А. 

16.45-18.15 Психологические методы работы с девиантными подростками проф., д-р психол.н. 
Рождественская Н.А. 

26 августа, пятница ауд. 310 

10-00-11.30    Эмоциональное выгорание и стресс в профессиональной деятельности учителей и 
психологов -   доц., канд,психол.н. Кузнецова А.С. 

11.40-13.10  Приемы саморегуляции состояния как средства профилактики профессионального 
стресса учителей и психологов средних школ - практическое занятие  Ведущие - доц., 
канд,психол.н. Кузнецова А.С., канд.психол.н. Качина А.А. 

13.10-14.00  Обед 

14.00-15.30 - Психология развития и обучения одаренных детей - ст.н.с., канд.психол.н. Бабаева 
Ю.Д. 

15.45- 17.45  - Работа в проектных группах. Руководители групп – проф., д-р психол.н. 
Рождественская Н.А., ст.н.с., канд.психол.н. Бабаева Ю.Д. 

18.00-19.00 Заключительная дискуссия. Подведение итогов работы Летней школы. 

Программа 

Летней школы для учителей 

«Психолого-педагогические основы учебно-воспитательного процесса» 

Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

25.08-26.08.2011 

 

25 августа, четверг    ауд. 310 

10.00 – 11.00   Открытие Летней школы.  

Приветствие декана факультета член-корр. РАО, проф. Ю.П.Зинченко. Приветствие зам.декана по 
УМО доц. И.А.Володарской, зам.декана по научной работе проф. О.А.Карабановой. 

Информация о Фестивале наук и творческих конкурсах старшеклассников - М.С.Белоховская 

О работе Школы юного психолога с учащимися старших классов - ст.н.с. Бабаева Ю.Д. 

11.00– 12.30  Программа развития универсальных учебных действий как основа вариативного 
универсального образования ( к внедрению ФГОС общего образования) - проф., д-р психол.н. 
Карабанова О.А.  



12.40-14.10   Деятельностная теория учения в реализации требований ФГОС общего образования  - 
доцент, канд.пед.н. И.А.Володарская 

14.10-15.00  Обед 

15.00-16.30  - Психологические особенности девиантных ("трудных") подростков - проф., д-р 
психол.н. Рождественская Н.А. 

16.45-18.15 Работа в проектных группах. Руководители групп - доц. канд.пед.н. Володарская И.А. 
и канд. пед.н. Дерябина Н.Е.  

26 августа, пятница ауд. 310 

10-00-11.30    Эмоциональное выгорание и стресс в профессиональной деятельности учителей и 
психологов -   доц., канд,психол.н. Кузнецова А.С. 

11.40-13.10  Приемы саморегуляции состояния как средства профилактики профессионального 
стресса учителей и психологов средних школ - практическое занятие  Ведущие - доц., 
канд,психол.н. Кузнецова А.С., канд.психол.н. Качина А.А. 

13.10-14.00  Обед 

14.00-15.30 - Психология развития и обучения одаренных детей - ст.н.с., канд.психол.н. Бабаева 
Ю.Д. 

15.45- 17.45  - Работа в проектных группах. Руководители групп - доц. канд.пед.н. Володарская 
И.А. и канд. пед.н. Дерябина Н.Е.  

18.00-19.00 Заключительная дискуссия. Подведение итогов работы Летней школы. 

 

Информация о лекторах. 

 В работе школ принимали участие: 

Зинченко Ю.П., декан факультета, д-р психологических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО 

Володарская И.А., заместитель декана по УМО, канд.педагог. наук, доцент, доцент кафедры 
психологии образования 

Карабанова О.А., заместитель декана по научной работе, д-р психологических наук, профессор, 
профессор кафедры возрастной психологии 

Бабаева Ю.Д., канд.психологических наук, ст.научн.сотрудник лаборатории психологии  труда; 

Барабанщикова В.В. , канд. психол.наук, доцент кафедры психологии  труда и инженерной 
психологии;  

Кузнецова А.С. канд. психол.наук, доцент,  доцент кафедры психологии  труда и инженерной 
психологии;  

Рождественская Н.А., д-р психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии 
образования 



Печникова Л.С., канд. психол.наук, доцент,  доцент кафедры нейропсихолоии и патопсихологии;  

Дерябина Н.Е., канд.педагог. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования. 

Информация об участниках летних школ 

В работе школ приняли участие 

Группа учителей-предметников – 28 человек, учителя математики, физики, информатики, 
географии, истории, английского языка, русского языка и литературы, начальной школы. 

 Группа школьных психологов – 22 человека с квалификацией «психолог» и «педагог-психолог». 

География участников школ была представлена городами Москва, Московская область (Фрязино, 
Королев, Зеленоград,  Пушкино, Сергиев Посад и др.), Ярославль, Камышин, Гусь-Хрустальный, 
Пермь, Ейск, Краснодарская обл., Астрахань, Тольятти Самарской обл., Йошкар-Ола (Республика 
Марий-Эл), Петушки Владимирской обл. и др., а также Республикой Казахстан.  

Впечатления участников летних школ 

По отзывам участников Летние школы в значительной степени способствовали  углублению 
знаний в области психологии обучения и развития, педагогических образовательных технологий, 
современных тенденций развития образовательной системы, знакомству с последними 
достижениями отечественной психологии, новыми Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. Все участники единодушно отмечали 
высокий профессионализм, уважительное доброжелательное отношение, высокий уровень 
организации. В качестве пожеланий было высказано увеличение количества часов на 
практические занятия, более глубокое ознакомление с психологическими особенностями 
современных подростков и методами работы с ними, применения основных положений 
деятельностной концепции обучения П.Я.Гальперина для разработки программ и учебно-
методических материалов. Все участники заявили о целесообразности регулярного проведения 
летних школ и возможности повторного участия в их работе. 

 

Руководители летних школ 

Зам.декана по УМО     И.А.Володарская 

 

Зам.декана по научной работе   О.А.Карабанова 



 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Летняя школа-2011 для учителей  

русского языка и литературы 

 проводилась 5–7 июля на филологическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова. 

При подготовке программы Летней школы-2011 был учтен опыт и пожелания участников Летней 
школы-2010. В программу включили лекции и мастер-классы, круглые столы, форма проведения 
которых предполагает активное участие в диалоге учителей – слушателей Летней школы. 
Проходили занятия и в форме семинаров. Темы предлагались заранее, и каждый из слушателей 
имел возможность выбрать то, что показалось ему наиболее интересным. 

2. Предварительно были разосланы информационные письма следующего содержания: 

Уважаемые коллеги! 
Филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова проводит с 5 по 7 июля 2011 года II (Вторую) 
Летнюю школу для учителей русского языка и литературы.  
Учитывая опыт взаимодействия со школами и решая научно-методические и практические задачи, 
филологический факультет предлагает вниманию учителей лекции, семинары, круглые столы, посвященные 
проблемам преподавания филологических дисциплин, встречи с авторами школьных учебником, мастер-
классы учителей.  
Занятия в Летней школе бесплатные. Иногородним может быть предоставлено общежитие (проживание в 
общежитии оплачивается по себестоимости).  По итогам работы Летней школы выдается сертификат.  
Прислать анкету-заявку на участие в Летней школе, задать вопросы Вы можете по адресу: 
dovuz5@yandex.ru.  
Заявки принимаются до 30 мая 2011 г. 

Телефон для справок: 8(495)9393276. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: http// www.teacher.msu.ru   
 

 
 

Информация о Летней школе-2011 распространялась путем рассылке по электронной почте по 
адресам, банк которых был сформирован в предыдущие годы в ходе мероприятий в рамках 
программы МГУ-школе (Летняя школа-2011, курсы повышения квалификации для учителей), а 
также информация была представлена на сайте http//www. teacher.msu.ru   

На втором этапе подготовки были разосланы именные приглашения зарегистрировавшимся для 
участия в работе Летней школы-2011. 

 

3. Программа Летней школы-2011 для учителей русского языка и литературы 

5 июля 2011 г. 

10.00 – 11.00 - регистрация участников. 

11.00 – 14.00 



 1. Вступительное слово декана филологического факультета МГУ доктора филологических наук 
профессора М.Л.Ремневой  

2. Круглый стол – встреча с авторами учебников, предназначенных для учащихся средних школ. 

3. Лекция «Русская литература конца ХХ – начала ХХI вв.» - доктор филологических наук 
П.Е.Спиваковский. 

15.30 – 18.00 

1. Лекция «ЕГЭ и ГИА по литературе: проблемы подготовки» -  кандидат филологических наук  
Е.Ю.Зубарева. 

2. Круглый стол: Проблемы школьного литературоведения. 

6 июля 2011 г. 

10.00 – 13.00 

1. Лекция «Подготовка к ЕГЭ. Справочные материалы для учителя и ученика» -  кандидат 
филологических наук Н.В.Николенкова. 

2. Круглый стол: «Трудные случаи русской орфографии».  

14.30 – 17.00 

1. Лекция «Проблемные зоны теории и практики русского языка» – кандидат педагогических наук 
Е.И. Литневская 

2. Круглый стол: Научно-исследовательская проектная деятельность школьников и современные 
формы обучения. 

7 июля 2011 г. 

10.00 – 11.30 

Семинары по выбору учителей (список тем предлагаемых семинаров прилагается к программе). 

12.30 – 15.00 

Мастер – классы по русскому языку и литературе. 

15.00 – 15.30 

Закрытие школы. Подведение итогов. 

 

Летняя школа открылась «круглым столом», посвященным обсуждению учебников и учебных 
пособий для средней школы. Была организована встреча с авторами учебников – преподавателями 
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Перед слушателями выступили 
кандидат педагогических наук доцент Е. И. Литневская, кандидат филологических наук доцент 
Г. В. Москвин, доктор филологических наук профессор Г. В. Зыкова, доктор филологических наук 
профессор М. М. Голубков, доктор филологических наук профессор А. В. Леденев. 

В обсуждении вопросов, предлагаемых модераторами дискуссий на «круглых столах» (доцент, 
к. ф. н. Е. Ю. Зубарева; доцент, к. ф. н. Н. В. Николенкова; профессор, д. ф.н. М. Ю. Сидорова), 



приняли участие не только преподаватели филологического факультета (профессор, д. ф. н. 
Л. В. Чернец; профессор, д. ф. н. Г. В. Зыкова; профессор, д. ф. н. М. М. Голубков; профессор, 
д. ф. н. А. В. Леденев; доцент, д. ф. н. П. Е. Спиваковский; доцент, к. ф. н. Г. В. Москвин) и 
приглашенные гости (С. В. Волков – главный редактор газеты «Литература» издательского дома 
«1 сентября»; М. Л. Абрамова – учитель литературы школы № 57 г. Москвы /зав. кафедрой 
филологии интерната «Интеллектуал»), но и слушатели Летней школы: с подготовленными 
докладами и презентациями выступили В. В. Прокопов (пос. Зикеево, Жиздринского района 
Калужской области), Л. А. Ишмаева (г. Петушки Владимирской области), Л. А. Карпович 
(пос. Шаховская Московской области), Б. А. Катаева  (г. Москва), З. И. Трусова (г. Москва), 
В. С. Легоцкая (г. Брянск).  

Особой формой занятий стали мастер-классы, проведенные Г. В. Москвиным, доцентом 
филологического факультета, и А. В. Жуковой, преподавателем русского языка, литературы и 
МХК ГОУ СОШ № 931 ЮЗАО г. Москвы.  

В последний день работы Летней школы слушателям было предложено принять участие в работе 
одного из семинаров по следующим темам:  

«Реализм и модернизм в русской прозе ХХ в.» – д. ф. н., профессор М. М. Голубков; 

 «Поэзия “Серебряного века”» – д. ф. н., профессор А. В. Леденев;  

«Преодоление крайностей постмодернизма в современной русской прозе» – д. ф. н., доцент 
П. Е. Спиваковский;  

«А. С. Пушкин и И. С. Тургенев. Западноевропейская литература и культура в “Евгении Онегине” 
(образы, литературные герои, язык, “французской кухни лучший цвет”, правила дуэли). 
Англоманы в творчестве И. С. Тургенева» – д. ф. н., профессор Н. А. Соловьева;  

«Литература в пространстве отечественной культуры: принципы преподавания литературы в 
контексте культурных преобразований – к. ф. н., научный сотрудник Е. А. Певак;  

«Лингвистический анализ текста в средней школе» – к. ф. н., доцент Н. К. Онипенко; 

 «Проблемы преподавания русского языка в мультикультурных классах: теория и практика» (с 
демонстрацией видеоматериалов) – к. ф. н. О. В. Синева;  

«Использование электронных средств коммуникации между учителем и учеником для работы по 
языковым предметам»  – д. ф. н., профессор О. В. Дедова;  

«Учебно-методическая интерпретация художественного текста в школьной аудитории на 
примерах из русской классической литературы» – к. ф. н., доцент Г. В. Москвин; 

 «Русская проза и живопись: проблема межпредметных связей» – к. ф. н., доцент Е. Ю. Зубарева. 

При участии редакционно-издательского отдела филологического факультета для слушателей 
были подготовлены раздаточные материалы в электронной форме, содержащие аннотации 
семинаров, презентации, представленные на мастер-классах и круглых столах, информацию о 
филологическом факультете. 



 

4. В работе школы приняли участие 125 слушателей из 14 регионов России: 

Брянская область; 

Владимирская область; 

Вологодская область 

Калужская область; 

Краснодарский край; 

Москва и Московская область; 

Нижегородская область; 

Псковская область; 

республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола; 

республика Татарстан, г. Казань; 

республика Чувашия; 

Саратовская область; 

Тверская область; 

Ярославская область. 

Среди слушателей были и учителя высшей категории, с более чем 20-летним стажем, и 
начинающие педагоги. 

 

5. На закрытии Летней школы-2011 было предложено создать Ассоциацию учителей русского 
языка и литературы, в которой смогут объединиться преподаватели высшей и средней школы. 









 

  

 

 



 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Отчет о проведении Летней школы для учителей 
русского языка как иностранного и неродного 

 (координатор – Центр международного образования МГУ имени М.В.Ломоносова) 

  Летняя школа для учителей русского языка как иностранного и неродного  проходила в 
Москве, в Центре международного образования МГУ имени М.Л.Ломоносова 1-3 августа 2011 
года по адресу: Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 1. 

Информационное письмо о Летней школе:  

Уважаемые коллеги! 

Центр международного образования Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова приглашает вас с 01 по 03 августа 2011 
года принять участие в работе Летней школы для учителей русского языка как 
иностранного и неродного В ходе обучения будут рассмотрены следующие темы: 
«Современное состояние русского языка», «Новые словари или новая норма?», 
«Современный литературный процесс», «Языковая политика в России», 
«Современные методы преподавания русского языка как иностранного», 
«Тестирование: ЕГЭ и ТРКИ», «Обучение различным видам речевой 
деятельности», «Средства интенсификации учебного процесса», «Комплексный 
подход к выбору учебных материалов», «Компьютерная лингводидактика», 
«Приёмы и техника ведения практического занятия по русскому языку как 
неродному», «Преподавания русского языка мигрантам» и другие.  

По окончании обучения вручаются сертификаты ЦМО МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

Обучение, проживание и питание (обед) за счёт принимающей стороны, проезд 
оплачивается участниками семинара. 

Просим вас заполнить заявку (см. прикреплённые файлы) и выслать её по адресу 
cie.msu@yandex.ru  

Количество участников мероприятия ограничено. 

Все возникшие вопросы вы можете задать по электронной почте 
cie.msu@yandex.ru.  

Ждём вас! 

Оргкомитет 



 

 Информация  о Летней школе распространялась по электронной почте с использованием 
списка рассылки ЦМО МГУ. Кроме того, информационное письмо о Летней школе было 
размещено на сайте ЦМО МГУ и на сайте Грамота.ру. 

 Лекторами Школы были преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова и других вузов. 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 – 3 августа 2011 

Москва  

1 августа, понедельник 

ауд. 308 

 

10:00-11:20  Курлова Ирина Владимировна 

к.ф.н., доцент ЦМО МГУ 

  Российская государственная система    тестирования по русскому 
языку как    иностранному 

 

Перерыв 

 

11:40-13:00  Степаненко Вера Александровна 

заместитель директора ЦМО МГУ по науке, д.ф.н., доцент ЦМО МГУ 

Живая русская речь и как к ней относиться  

Перерыв на обед 

 

13:40-15:00   Волков Сергей  Владимирович 

Как сделать урок словесности интересным  

 

2 августа, вторник 

 

10:00-11:20 Милославский Игорь Григорьевич 



д.ф.н., профессор МГУ 

Обучение продуктивным и репродуктивным видам речевой деятельности 

11:40 -13:00 Продолжение лекции Милославского 

 

 

Перерыв на обед. 

 

 

13:40-15:00  Пахомов Владимир Маркович 

к.ф.н., главный редактор портала «Грамота.ру» 

Русская словесность в Интернете: методический аспект  

 

3 августа, среда 

10:00-11:20  Владимирова  Татьяна Евгеньевна  

д.ф.н., профессор МГУ 

Лингвокультурное своеобразие русской речи 

 

Перерыв на обед 

 

11:40-13:00 д.ф.н., профессор МГУ, писатель Варламов Алексей       
 Николаевич 

  Современный литературный процесс 

Перерыв на обед 

 

13:40-15:00  

  Кульгавчук Марина Викторовна 

к.ф.н., доцент ЦМО МГУ 

Обучение созданию письменного текста на уроках русского языка и литературы в целях 
подготовки к ЕГЭ 

 



15.10-16.30 Забровский Андрей Петрович 

к.ф.н., доцент, Высшая школа перевода МГУ имени М.В. Ломоносова 

Проблема понимания художественного текста  

 

16:30   Закрытие школы. Вручение     сертификатов 

 

 

 

В работе Летней школы приняли участие   66 человек  - учителя вузов и средних школ из Москвы, 
Мордовии, Японии, Республики Марий Эл, Казахстана, Аргентины, Италии, Венесуэлы, 
Удмуртской Республики, Подмосковья. 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 Алиева Светлана Васильевна 

 Алексеева Галина Никодимовна 

 Ахмадуллина Роза Габдулловна 

 Ахматсафина Гулия Нурисламовна 

 Багавиева Резеда Шамилевна 

 Болдырева Наталья Владимировна 

 Большакова Светлана Владимировна 

 Бурашникова Роза Махмутовна 

 Бушуева Елена Васильевна 

 Вязовская Виктория Викторовна 

 Гвоздикова Елена Ивановна 

 Горина Наталья Николаевна 

 Гусева Анастасия Васильевна 

 Дербуш Инна Михайловна 

 Домнина Елена Валентиновна 

 Емелькина Маргарита Арсентьевна 



 Еронова Светлана Константиновна 

 Ершова Юлия Васильевна 

 Журавлёва Валентина Игоревна 

 Иванова Оксана Николаевна 

 Ильдюкова Татьяна Юрьевна 

 Ишмаева Людмила Альбертовна 

 Кабирова Юлия Владимировна 

 Кадочникова Ирина Сергеевна 

 Кардаильская Надежда Анатольевна 

 Кашина Татьяна Викторовна 

 Кириллова Мая Васильевна 

 Коновалова Татьяна Николаевна 

 Копысова Анна Сергеевна 

 Корепанова Татьяна Викторовна 

 Коссова Елена Алексеевна 

 Кочакова Наталья Алексеевна 

 Левштанова Анастасия Андреевна 

 Луппий Елена Владимировна 

 Марьина Татьяна Михайловна 

 Милованова Людмила Евгеньевна 

 Никитина Галина Егоровна 

 Новичкова Ольга Анатольевна 

 Орлова Наталья Юрьевна 

 Осинкина Людмила Яковлевна 

 Пайвахтина Валентина Геннадьевна 

 Патрушева Майя Эриковна 

 Петрова Галина Алексеевна 

 Пислегина Елена Николаевна 

 Родина Ирина Валериевна 



 Руденя Жанна Ивановна 

 Рулева Анна Вячеславовна 

 Сарамок Надежда Валентиновна 

 Сарсенова Татьяна Альбертовна 

 Сартова Назгуль Омирбековна 

 Сафаргалиева Гульнара Адыгамовна 

 Сафарханова Елена Николаевна 

 Семёнова Ираида Васильевна 

 Слегина Софья Владимировна 

 Синушкина Евгения Эриковна 

 Соловцова Светлана Геннадьевна 

 Старикова Тамара Леонидовна 

 Столярова Надежда Анатольевна 

 Тучнолобова Елена Ивановна 

 Федяева Ольга Валентиновна 

 Чапурина Галина Арсентьевна 

 Чиркова Галина Алексеевна 

 Якимова Светлана Сергеевна 

 Ямулова Гульнара Ахмедовна 

 Яранцева Алевтина Сергеевна 

 Яровикова Ольга Васильевна 

 

 По окончании летней школы участникам были выданы Сертификаты повышения 
квалификации. Было получено огромное количество положительных отзывов и благодарностей от 
участников. Информация о Летней школе была размещена на сайте Грамота.ру: 

 

 1-3 августа в Центре международного образования МГУ имени 
М.В.Ломоносова состоялась Летняя школа для учителей русского языка. Более 50 
учителей и преподавателей русского языка из различных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья – из Японии и Республики Марий Эл, Казахстана и 
Аргентины, Италии и Венесуэлы, Удмуртской Республики, Москвы и Подмосковья 
– собрались в разгар лета в Москве, чтобы прослушать цикл лекций по различным 



проблемам преподавания русского языка и литературы, обменяться мнениями в 
дискуссиях и познакомиться с новейшими направлениями в методике преподавания 
русского языка  как родного, неродного и иностранного.  Среди участников Школы 
были победители Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским 
языком в профессиональной деятельности», который проводился в течение 
последних трёх лет в Центре международного образования. 

 Летнюю школу открыл проректор-начальник Управления международного 
сотрудничества Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова Николай Владимирович Сёмин. В своём приветственном слове он 
отметил, что проведение Летних школ на различных факультетах МГУ является 
прекрасной инициативой, цель которой – консолидировать усилия специалистов 
Московского университета для повышения квалификации учителей и 
преподавателей, в том числе – русского языка, что очень важно для поддержания 
высокого уровня образования. Н.В.Сёмин пожелал слушателям успехов и отметил 
их профессиональное «мужество» – в этот день в Москве термометр показывал 
+35.  

 Программа Летней школы отличалась насыщенностью и разнообразием 
тематики: прозвучали доклады  д.ф.н., профессора МГУ, писателя  Алексея 
Николаевича Варламова («Современный литературный процесс»), д.ф.н., 
профессора МГУ  Игоря Григорьевича Милославского («Обучение продуктивным и 
репродуктивным видам речевой деятельности»), учителя Московской школы №57, 
главного редактора газеты «Литература» Издательского дома «Первое 
сентября» Сергея  Владимировича Волкова («Как сделать урок словесности 
интересным?»), д.ф.н., профессора МГУ Веры Александровны Степаненко 
(«Живая русская речь и как к ней относиться»),  к.ф.н., главного редактора 
портала «Грамота.ру» Владимира Марковича Пахомова («Русская словесность в 
Интернете: методический аспект»), д.ф.н., профессор МГУ Татьяны Евгеньевной 
Владимировой  («Лингвокультурное своеобразие русской речи»), к.ф.н., доцента 
ЦМО МГУ Ирины Владимировны Курловой («Российская государственная система 
тестирования по русскому языку как иностранному»), к.ф.н., доцента Высшей 
школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова Забровского Андрея Петровича 
(«Проблема понимания художественного текста»), к.ф.н., доцента ЦМО МГУ 
Кульгавчук Марины Викторовны («Обучение созданию письменного текста на 
уроках русского языка и литературы в целях подготовки к ЕГЭ»). 

 Участникам  были выданы сертификаты, подтверждающие участие в 
работе  Летней школы для учителей в МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

 



 

 

Приветственное слово проректора МГУ имени М.В.Ломоносова Н.В.Сёмина 

 

 

 

Участники семинара 

 



 

 

Выступает С.В.Волков 

 

 

 

Выступает В.М.Пахомов 



 

Выступает А.Н.Варламов 

 

 

Заместитель директора ЦМО МГУ В.А.Степаненко и участница  семинара из Республики 
Марий-Эл Соловцова С.Г.  



 

 

Участники семинара с Сертификатами 

 

 


