
Отчёто проведении  

IV межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные проблемы преподавания русского языка и литературы в 

школе и вузе» 

 

Конференция состоялась 28 октября 2018 года в Костромском 

государственном университете, была приурочена к Дню народного единства 

и к началу школьных осенних каникул. Научное собрание по заявленной 

теме проводилось в вузе в четвёртый раз с учётом прошлогодних пожеланий 

педагогов: была организована работа методических секций с участием 

ведущих учителей-словесников и преподавателей вуза с целью обмена 

профессиональным опытом.  

Учредитель конференции: Костромской государственный 

университет.  

В состав оргкомитета научного собрания вошли:  

Фокина М.А., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии – 

председатель оргкомитета; 

Павлова А.Э., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии – 

заместитель председателя оргкомитета; 

Романова А.Н., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии – 

член оргкомитета; 

Турыгин А.А., к.и.н., доцент, заместитель директора Института 

гуманитарных наук и социальных технологий по науке – член оргкомитета. 

Общее количество участников конференции составило 106 человек. 

Из них – 98 человек из Костромы, 6 – из Красносельского, Буйского, 

Костромского районов, города Волгореченска Костромской области, 2 – из 

Иванова (Ивановский государственный университет). 

В конференции приняли участие учителя русского языка и литературы 

образовательных учреждений Костромы и Костромской области (школы, 

гимназии, лицеи, колледжи, вузы). 



Участниками научного собрания были также преподаватели-филологи 

(9 чел.) и аспиранты кафедры отечественной филологии (3), бакалавры (18) и 

магистранты (2) КГУ; преподаватель Ивановского госуниверситета (1), 

магистрант Ивановского госуниверситета (1). 

Цель и задачи проведения конференции: обобщение научного и 

методического опыта в области филологического образования, 

распространение новых образовательных технологий  на школьных уроках и 

вузовских занятиях по русскому языку и литературе; определение проблем и 

перспектив  в изучении региональных текстов, путей эффективного научно-

методического взаимодействия вуза и школы в осуществлении успешной 

образовательной деятельности обучающихся.  

Основные направления работы конференции: пленарное заседание, 

научная и методические секции (всего – 3 секции). 

На торжественном открытии научного собрания с приветственным 

словом выступила проректор КГУ по развитию социокультурной среды и 

воспитанию Скрябина Ольга Борисовна. Она обратила внимание учителей на 

особенности реализации национального проекта «Образование», на 

необходимость усиления цифровизации гуманитарных областей знания, 

говорила о востребованности современных исследовательских проектов 

костромских учёных в регионе, пригласила старшеклассников на открытые 

мероприятия, которые организуются в Университетские субботы для 

абитуриентов. 

На пленарном заседании с докладами выступили: Лебедев Юрий 

Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры 

отечественной филологии КГУ; Сотова Ирина Алексеевна, доктор 

филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка и методики 

преподавания ИвГУ; Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических 

наук, профессор кафедры отечественной филологии КГУ. 



Лебедев Юрий Владимирович рассказал о финале творческого пути 

Л.Н.Толстого, об истинных и ложных представителях «толстовства», о 

сложных философских и духовных исканиях писателя. 

Сотова Ирина Алексеевна обобщила информацию о методическом 

наследии Николая Андреевича Плёнкина, раскрыла проблемы текстовой 

деятельности на уроках развития речи, показала роль лингвистистического 

анализа текста в процессе речевого развития школьников. Обратила 

внимание на историю вопроса в отечественном языкознании, представила 

обзор современных методических изданий и поделилась практическим 

опытом работы с текстом при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Её 

выступление сопровождалось презентацией, где прослеживался алгоритм 

работы с речевым произведением школьника. 

Третьякова Ирина Юрьевна, председатель региональной комиссии по 

русскому языку единого государственного экзамена, подвела итоги ЕГЭ по 

русскому языку в Костромской области за 2019 год. В диалог включилась 

Сотова Ирина Алексеевна, представив результаты этого экзамена в 

Ивановской области. Учителя могли сравнивать итоги работы двух 

региональных комиссий. 

Далее состоялись заседания трёх секций: 1) «Современные проблемы 

филологического анализа текста в школе и вузе» (руководители: д.ф.н., проф. 

Н.Г.Коптелова; д.ф.н., проф. М.А.Фокина); 2) две секции «Современные 

проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе» 

(руководители: к.филол.н., доц. А.Н.Романова; к.филол.н., доц. А.Э.Павлов; 

д.ф.н., проф. И.А.Сотова, к.ф.н., доц. А.К.Котлов). 

На секциях выступили школьные учителя, вузовские преподаватели, 

аспиранты и студенты. Были заданы вопросы всем докладчикам, состоялось 

заинтересованное обсуждение представленных исследовательских проблем. 

Участники научной секции посвятили свои выступления разным 

аспектам анализа художественных произведений М.Ю.Лермонтова, 



П.А.Вяземского, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, А.А.Блока, 

С.А.Клычкова, И.Северянина. 

На методических секциях был представлен школьный и вузовский 

опыт преподавания в области речевой культуры обучающихся, подготовки к 

разным видам экзаменов, создания авторских программ и дидактических 

материалов, изучения фразеологии и топонимии на уроках русского языка, 

работы с региональными текстами и др. 

Подводя итоги конференции, участники собрания  отметили, что 

научно-практическая конференция по проблемам филологического 

образования, проведённая в вузе в четвёртый раз, состоялась успешно, 

затронула глобальные и острые проблемы, прошла организованно, на 

высоком научно-методическом уровне. Учителя говорили о том, что такие 

собрания очень нужны для их профессионального совершенствования, 

предлагали ещё раз собраться на базе университета в следующем году. Было 

высказано пожелание разнообразить формы, а также шире привлекать 

учителей области и соседних регионов (Иваново, Ярославль). 

По окончании научного собрания была принята резолюция о 

проведении пятого научно-методического межрегионального форума в 

октябре - ноябре 2020 года. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник 

«Современные проблемы преподавания русского языка и литературы в 

школе и вузе». 

 

Председатель оргкомитета конференции: Мадина Александровна 

Фокина, доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной 

филологии 

 

18 ноября 2019 года 


