Весенняя научно-методическая школа в ИФИЯМ
Работа весенней школы будет проходить в дистанционном режиме на
платформе Zoom.
Ссылки будут опубликованы на ресурсе мероприятия 23 марта 2022г.

Программа
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков»:
Время Тема
10.10
–
11.40

11. 50
–
13.20
13. 50
–
15.20
15.30
–
17.00
10.00
–
11.30
11.40
–
13.10
13.20
–
14.50
15.00
–
16.30

25 марта, пятница
Мастер-класс «Как эффективно
подготовить школьников к ЕГЭ по
иностранному языку»

Преподаватель
К. ф. н., доц.,
председатель
Региональной
предметной комиссии
ЕГЭ по иностранным
языкам Иркутской
области Калинина В.В.
Д.ф.н., проф. Куницына
Е. Ю.

Лекция «И средоточие всеобщего
вниманья: Шекспир в зеркале времени
культуры»
Мастер-класс «Исследовательские
Д.ф.н.,
проекты по иностранным языкам в школе» проф. Семенова Т.И.
Мастер-класс «Французский язык:
готовимся к «сюрпризам» олимпиадных
заданий и ЕГЭ»
26 марта, суббота
Особенности речевой вежливости в
японском языке

К. ф. н., доц.
СтепановаН.П., к. ф. н.,
доц. Саенко О.А.

Мастер-класс «В тексте – за текстом – до
текста: опыт современной межкультурной
интерпретации»
Мастер-класс «Английский артикль:
проблемы значения и
функционирования»
Лекция «Мультимедийные технологии на
уроках немецкого языка»

Д.ф.н., проф.
Каплуненко А.М.

Вейнберг Н.М.

Д.ф.н.,
проф. Верхотурова Т.Л.
Д.ф.н.,
проф. Меркурьева В.Б.

Программа
«Актуальные вопросы
литературы»:

преподавания

Время Тема
10.10
–
11.40
11. 50
–
13.20
13. 50
–
15.20
15.30
–
17.00
10.00
–
11.30
11.40
–
13.10
13.20
–
14.50
15.00
–
16.30

25 марта, пятница
Лекция «Фразеологизмы бурятского языка
-лингвокультурологические единицы». 1
часть
Лекция «Изучение бурятского фольклора
на уроках литературы. Улигеры»

бурятского

языка

и

Преподаватель
Д.ф.н., проф. Тагарова
Т.Б.
К. ф. н.,
доц. Шаракшинова Е.К.

Лекция «Типология развития значений
слова»

К. ф. н., доц. Семенова
В.И.

Лекция «Проза Цыдыпа Цырендоржиева»

К. ф. н., доц. Баларьева
Т.Б.

26 марта, суббота
Лекция «Изучение бурятского фольклора
на уроках литературы. Малые жанры»

К. ф. н.,
доц. Шаракшинова Е.К.

Лекция «Фразеологизмы бурятского языка
-лингвокультурологические единицы». 2
часть
Лекция «О повести Г. Башкуева
"Пропавший"»

Д.ф.н., проф. Тагарова
Т.Б.

Лекция «Проблемы и задачи
современной бурятской ономастики»

К. ф. н., доц. Семенова
В.И

К. ф. н., доц. Баларьева
Т.Б.

Программа
«Актуальные вопросы
литературы»:

преподавания

Время Тема
10.10
–
11.40
11. 50
–
13.20
13. 50
–
15.20

15.30
–
17.00

10.00
–
11.30
11.40
–
13.10
13.20
–
14.50
15.00
–
16.30

русского

языка

Преподаватель

25 марта, пятница
Мастер-класс «Филологический анализ
художественного произведения»

К. ф. н., доц. Горбунова
Е.М.

Лекция «Современный рассказ: от
малого к большому»

К. ф. н., доц. Брюханова
Ю.М.

Мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ по
литературе: методические
рекомендации»

Ст.пр., эксперт
Региональной
предметной комиссии
ЕГЭ по литературе
Сумарокова Е.В.
Ст.пр. Шестакова Н.В.

Мастер-класс «Итоговое сочинение:
этапы подготовки, анализ типичных
ошибок, актуальные методические
решения»
26 марта, суббота
Мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку: приёмы и принципы»

Мастер-класс «Научная работа в школе:
как создать исследовательский проект и
не сойти с ума»
Мастер-класс «Работа с лексикой при
обучении русскому языку как родному и
неродному»
Мастер-класс «Методика преподавания
синтаксиса в старшей школе»

и

Эксперт Региональной
предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
Боярских Е.Г.
К. ф. н., доц. Рачева А.А.

К. ф. н., доц. Мамедов
А.А.
Ст.пр. Анисова И.А.

