
     
 

 

Проект „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike 
kaudu“ 

 
Педагогическая конференция  

Помощь Союза учителей русского языка и литературы в профессиональном развитии учителя 

 
Участники конференции: члены Союза учителей русского языка и литературы, учителя русского языка и 

литературы 

Дата проведения: 18 февраля 2017 г. 

Место проведения:  Õpetajate Maja, Tallinn 

Количество участников: 60 человек 

Программа конференции 

18 февраля 2017 года 

10.30 - 11.00 Прибытие участников, регистрация, утренний кофе 

11.00 – 11.05    Открытие конференции в зале Магистров. Приветственное слово организаторов. 

11.05 – 11.35 Отчет о деятельности Союза учителей русского языка и литературы за период с января 
2015 г. – февраль 2017 г. Проекты, достижения и трудности. (Елена Моисеева, Таллинн, 
председатель правления Союза учителей русского языка и литературы; Светлана 
Панфилёнок, Нарва, член правления Союза учителей русского языка и литературы; 
Тереза Филиппова, Нарва, член правления Союза учителей русского языка и литературы) 

11.35– 11.55   Анализ работ и результатов республиканского конкурса по русскому языку и литературе 
для 5 – 6 классов. (Ирина Лужнова, Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей) 

11.55 –12.15 Анализ работ и результатов республиканского конкурса по русскому языку и литературе 
для 7 – 8 классов. (Елена Тедер, Таллиннская гуманитарная гимназия) 

12.15 – 12.30 Нарвский взгляд на республиканский конкурс по русскому языку и литературе для 5 – 8 
классов. (Алена Семенюра, руководитель МО учителей русского языка и литературы 
Нарвы) 

12.30– 12.40 Перерыв 

12.40– 13.00   Анализ Тартуской республиканской олимпиады по русскому языку 2016 / 2017 г. (1 тур). 
Рекомендации по подготовке учеников ко 2 туру олимпиады. (Светлана Евстратова,   
Тартуский университет, эмерит-доцент русского языка, член правления)   

13.00 – 13.20   О чем говорят результаты электронных уровневых работ 2014-2016? Какие перспективы? 
(Ирина Логвина, специалист INNOVE) 



     
 

13.20 – 13.35 

 

Молодежные проекты как возможность внеурочного развития для учеников и учителей. 
(Ирина Пиксар, Тапа гимназия, член правления Союза учителей русского языка и 
литературы.) 

13.35 – 14.20  Обед в комнате Гертруды. 

14.20 – 15.15  Пути развития мотивации к чтению у современных школьников, или В поисках доминанты 
духовности в мире и самом себе. (Елена Ядровская, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена) 

15.15 – 16.10 Путь детской литературы к читателю, или Золотой век подростковой литературы, о 
котором никто не знает. (Мария Черняк, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена) 

16.10 – 16.20   Открытый микрофон. Вопросы и ответы. 

16.20 – 16.30   Подведение итогов. Определение ключевых направлений деятельности Союза учителей 
русского языка и литературы в Эстонии на 2017 – 2018 год. (Елена Моисеева, Таллинн, 
председатель правления Союза учителей русского языка и литературы) 

 

 

Конференцию поддерживают Европейский социальный фонд и Эстонская республика. 
 
Участникам из Тарту, Тапа, Локса транспортные расходы компенсируются по предъявлении 
билетов.  


