
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
слушателей программы повышения квалификации 

«Преподавание русского языка в школе. Подготовка школьников  

к олимпиадам и конкурсам» 

30 июня – 10 июля 2014 года 

                       

Дата 

Время  

начала и 

окончания 

занятий 

Коли-

чество 

аудит. 

часов 

№ аудито-

рии (место 

проведения 

занятий) 

Наименование 

дисциплины  

(темы) 

Вид  

занятий  
Преподаватель 

30.06.2014 

понедель-

ник 

 

 

10.00-

11.00 

  

Малый 

Гнездни-

ковский 

переулок, 

д.4 

конференц-

зал 

Открытие 

летней школы 
 

Дирекция по 

профессиональ-

ной ориентации 

и работе  

с одаренными 

учащимися 

11.00-

12.20 

2 

Малый 

Гнездни-

ковский 

переулок, 

д.4 

ауд. 26 

Языковая картина 

мира: наука и 

псевдонаука 

Лекция Апресян В.Ю., 

доцент факуль-

тета филологии 
12.30-

13.50 

2 
Лекция 

14.30-

15.50 

2 Новые технологии 

и полезные  

ресурсы в препо-

давании русского 

языка  

Лекция 
Иомдин Б.Л.,  

доцент факуль-

тета филологии, 

зав. сект. Ин-та 

рус. языка РАН 

16.00-

17.20 

2 
Семинар 

01.07.2014 

вторник  

 

 

10.00-

11.20 

2 Игры со словами 

для всех. Органи-

зация и проведе 

ние лингвистиче-

ских игр 

Лекция 
Сомин А.А.,  

научн. сотр. 

школы актуаль-

ных гуман-х ис-

следов. РАН-

ХиГС, препод. 

Ин-та лингвис-

тики РГГУ 

11.30-

12.50 

2 
Семинар 

13.30-

14.50 

2 Славянские языки 

в преподавании 

русского 

Семинар  

15.00-

16.20 

2 Словари для учи-

телей и для 

школьников 

Лекция 
Иомдин Б.Л.,  

доцент факуль-

тета филологии, 

зав. сектором 

Института рус-

ского языка РАН 

16.30-

17.50 

2 Лексическая мно-

гозначность в 

словарях, в тек-

стах и в представ-

лении школьни-

ков 

Лекция 

02.07.2014 

среда  

 

10.00-

11.20 

2 Продуктивное 

словообразование 

в современном 

русском языке 

Лекция 

Кувшинская 

Ю.М., ст.препод. 

факультета  

филологии 

11.30-

12.50 

2 Русский язык в 

средней школе: от 

словесности к 

морфологии 

Лекция 

  

Выборнова А.Н., 

преподаватель 

факультета  

филологии, , 

учитель школы 

№179 

 

13.30-

14.50 

2 Русский язык в 

средней школе: 

словесность через 

словообразование 

Лекция 



15.00-

16.20 

2 
Олимпиада 

«Высшая проба» 

по русскому язы-

ку 

Лекция 
Иомдин Б.Л.,  

доцент факуль-

тета филологии, 

зав. сект. Ин-та 

рус. языка РАН 

16.30-

17.50 

2 
Лекция 

 

03.07.2014 

четверг 

10.00-

11.20 

2 Приключения ла-

тинских афориз-

мов в русской  

литературе 

Лекция 
Файер В.В.,  

доцент факуль-

тета филологии, 

ст.научн.сотр. 

ИГИТИ имени 

А.В. Полетаева, 

учитель школы 

№57 

 

11.30-

12.50 

2  «Памятник» Го-

рация: разверну-

тый комментарий 

Лекция 

13.30-

14.50 

2 Элементы  

греческого для 

русистов 

 Лекция 

15.00-

16.20 

2 Корпусная 

лингвистика в 

проектной дея-

тельности школь-

ников 

Лекция Пиперски А.Ч., 

преп. кафедры 

комп. лингвис-

тики ИЛ РГГУ,  
16.30-

17.50 

2 
Семинар 

04.07.2014 

пятница 

 

11.30-

12.50 

2 

 

 

 

 

 

Малый 

Гнездни-

ковский 

переулок, 

д.4 

ауд. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии и 

справочные посо-

бия на уроках 

словесности 

Лекция Выборнова А.Н., 

преподаватель 

факультета  

филологии, учи-

тель школы 

№179 
13.00-

14.20 

2 Речь школьника: 

различаем ошибки 

и узус (на приме-

рах из корпуса 

школьной речи) 

Лекция 

15.00-

16.20 

2 Как можно и как 

нельзя решать  

самодостаточные 

лингвистические 

задачи  

Семинар Иткин И.Б.,  

доцент факуль-

тета филологии,  
учитель школы 

«Муми-Тролль» 

 
16.30-

17.50 

2 Задания по  

русскому языку:  

могут ли они быть 

смешными и  

интересными? 

Семинар 

05.07.2014 

суббота 

 

10.00-

11.20 

2 Множественность 

концепций  

одаренности  

Лекция 

Мельникова 

Е.Л., лауреат 

Премии прави-

тельства РФ в 

области образо-

вания, к.п.н., до-

цент Академии 

ПКиППРО  

(г. Москва) 

11.30-

12.50 

2  Диагностика  

одаренности: по-

казатели, возрас-

тная специфика, 

методы 

Лекция 
13.30-

14.50 

2 

15.00-

16.20 

2 Технология урока: 

проблемный диа-

лог как техноло-

гия развития  

одаренности 

Семинар 

 

07.07.2014 

понедель-

ник 

 

10.00-

11.20 

2 Анализ поэтиче-

ского и прозаиче-

ского текста  в 

заданиях ЕГЭ и на 

Олимпиадах 

Лекция 

Поливанов К.М., 

доцент фак-та 

филологии, 

cтарший науч-

ный сотрудник 



11.30-

12.50 

2 
Принципы сопос-

тавительного ана-

лиза литератур-

ных произведений 

– на уроках и в 

олимпиадных  

заданиях 

Лекция 

13.30-

14.50 

2 Принципы интер-

претации литера-

турных произве-

дений – на уроках 

и в олимпиадных 

заданиях 

Лекция 

15.00-

16.20 

2 Принципы ком-

ментирования ли-

тературных про-

изведений – на 

уроках и олимпи-

адных заданиях 

Семинар 

08.07.2014 

вторник  

 

 

10.00-

11.20 

2 Словесность в 

средней и старшей 

школе: пишем 

тексты и учимся 

выступать 

Лекция Лопухина А.А., 

н.с. ИРЯ РАН, 

учитель школы 

№179 
11.30-

12.50 

2 
Лекция 

09.07.2014 

среда  

 

10.00-

11.20 

2 Согласование  

сказуемого с  

количественным 

подлежащим в 

современном  

русском языке 

Лекция 
   

Кувшинская 

Ю.М., ст.препод. 

факультета  

филологии 

 11.30-

12.50 

2 Русский песенный 

фольклор в про-

шлом и настоя-

щем 

Лекция 

13.30-

14.50 

2 
Подготовка к 

олимпиаде по 

русскому языку 

Лекция 
Птенцова А.В., 

доцент фил.фак. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
15.00-

16.20 

2 Семинар 

 

10.07.2014 

четверг  
12.00 – 16.00  

Вручение  

удостоверений. 

 

 
 


