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Таганрог, 

21 мая 2020 г.  



Дата и время проведения:  21 мая 2020 г. в 14. 00 (МСК)  

Идентификатор конференции  Zoom:  999 965 2809 

Ссылка для подключения к конференции Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/9999652809 

 

Организаторы семинара:  

o Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области 

o Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

o ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

o ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

o Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан) 

o Ататюркский университет (Турция) 

 

Задачи  семинара: 

 

1) выработка единых взглядов на методы и приемы  формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся, обмен опытом 

педагогической деятельности; 

2) поиск новых, наиболее рациональных методов обучения и 

совершенствование на этой основе учебно-воспитательного 

процесса; 

3) овладение современными дидактическими методами и приёмами.  

 

Приглашённые эксперты:   

Гац Ирэн Юрьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры 

методики преподавания русского языка и литературы Московского 

государственного областного университета. 

Хади Бак  (Hadi  Bak) – доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка и литературы Ататюркского университета (Турция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Семинар проводится при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках реализации проекта 19-013-00101 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий при 

изучении русского языка в основной общеобразовательной школе».  

Руководитель проекта – Нарушевич А.Г. 

 

https://us02web.zoom.us/j/9999652809


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

13.30 – 14.00 Регистрация  и подключение участников 

14.00 – 14.15 Приветствие участников семинара 

Фатеев Андрей Евгеньевич, кандидат филологических наук, 

заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской 

области,   начальник управления непрерывного образования министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области; 

Голобородько Андрей Юрьевич, директор Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», кандидат филологических наук, доктор 

политических наук. 

 

Докладчики 

 

14.15-14.30 Ходус Вячеслав Петрович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

 Ценностные целеполагания речи современных школьников 

 

14.30-14.45 Нургали Кадиша Рустембековна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русской филологии Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) 

 Нестандартные задания на уроках русского языка как средство 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

 

14.45-15.00 Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, 

заведующий центром филологического образования Института стратегии 

развития образования РАО 

Учитель и ученик в пространстве текста 

 

 



15.00-15.15 Нарушевич Андрей Георгиевич, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Речеведение и формирование коммуникативных УУД на уроках 

русского языка 

 

15.15-15.30 Невшупа Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой филологического образования ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

Проектная деятельность как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся 

 

15.30-15.45 Киселева Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Учебная ситуация как способ формирования коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках русского языка 

 

__________________________________________________________________ 

КОНТАКТЫ: 

anarushevich@yandex.ru 

+7(918)5302201 –  Нарушевич Андрей Георгиевич 

mailto:anarushevich@yandex.ru

