
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ № 585
01.12.2016 г. г. Балашов

Об итогах VIII регионального научно-практического 
семинара учителей литературы «Художественная 
литература в школе и способы её интерпретации 
средствами кинематографии», проведённого 
на базе МОУ «СОШ № 7 г. Балашова»

В соответствии с планом работы методического отдела МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения учреждений образования Балашовского 
муниципального района» 1 декабря 2016 года на базе МОУ «СОШ № 7 г. Балашова» был 
проведён VIII региональный научно-практический семинар учителей литературы в формате 
литературного киноассорти «Художественная литература в школе и способы её интерпретации 
средствами кинематографии». В семинаре приняли участие педагоги общеобразовательных 
учреждений Балашовского и Романовского районов, представители методического отдела МКУ 
«Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования 
Балашовского муниципального района» и преподаватели кафедры педагогики социально
гуманитарного факультета и кафедры литературы филологического факультета, а также 
студенты Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет».

Открыла семинар Прохвостова Е.Н., заведующая методическим отделом МКУ «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования 
Балашовского муниципального района», Почётный работник общего образования РФ. На 
заседании киноклуба «Литературный кадр» выступили Алиференко Е.И., канд.фил.н., доцент 
кафедры русского языка и литературы БИ СГУ («Возможности ИКТ при изучении современной 
поэзии в школе»); Коповой А.С., к.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики социально
гуманитарного факультета БИ СГУ, методист методического отдела МКУ «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования 
Балашовского муниципального района» («Образ положительного героя литературы и 
кинематографа как ориентир для формирования социально-значимой жизненной позиции 
обучающегося»); Осина А.А., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 
категории МОУ «СОШ с. Хопёрское Балашовского района» («Интерпретация литературного 
произведения средствами кинематографа»); Тверитина Л.А., учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза 
Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области» («Внеурочная работа учителя литературы по 
организации взаимодействия читательской и зрительской деятельности обучающихся»).

Учителя литературы, преподаватели и студенты БИ СГУ приняли участие в мастер-классах 
своих коллег: «Душевная теплота учительницы и её роль в жизни мальчика (по рассказу В.Г. 
Распутина «Уроки французского»)» (Аверьянова Л.Н., учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории МОУ «СОШ № 7»); «Взаимодействие литературы и кино в 
процессе экранизации литературных произведений (на примере изучения романа А.С. Пушкина 
«Дубровский»)» (Лаврова А.И., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 
категории МОУ Романовская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Серещенко); 
«Анализ эпизодов романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир" в сравнении с 
киноэкранизациями» (Рощина К.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 
имени Петра Аркадьевича Столыпина); «Главное приданое бесприданницы Ларисы Огудаловой 
(по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» и фильму Э. Рязанова «Жестокий романс»)» 
(Черноситова Н.В., учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории 
МОУ «СОШ п. Красная Кудрявка»); «Отражение роли духовенства в годы 
Великой Отечественной войны в российском кинематографе» (Щедрова И.В., учитель русского
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языка и литературы высшей квалификационной категории МОУ «Лицей» г. Балашова, Почётный 
работник общего образования РФ).

Интерактивные лекции для присутствующих провели Карькаева Л.Н., учитель русского 
языка и литературы первой квалификационной категории МОУ «СОШ № 12» («Сцена из 
фильма. Сцена, из романа. Первый бал Наташи Ростовой» (Л. Толстой «Война и мир») и 
Родькина М.С., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия №1» («Русская классика в 
кино: сравнительный анализ произведений киноискусства» (история экранизаций романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир»).

В рамках кинолектория «Слово в кадре» опытом работы поделились Коновалов А.А., 
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. Мордовский Карай Романовского района 
Саратовской области («Анализ литературного произведения с помощью фрагментов 
одноимённых мультипликационных фильмов») и Пустарнакова О.А., учитель русского языка и 
литературы первой квалификационной категории МОУ «СОШ с. Родничок» (Экранизация 
повести А.С. Пушкина «Дубровский»).

Участники семинара посетили открытый урок «Особенности русского характера в рассказе 
М.А. Шолохова «Судьба человека» Шевцовой Т.В. и внеурочное мероприятие по повести А. 
Грина «Алые паруса» «Любить, мечтать и верить...» Арсений В.Н., учителей русского языка и 
литературы первой квалификационной категории МОУ «СОШ № 7».

Семинар проводился с целью анализа специфики интерпретации художественных текстов 
средствами кинематографа, способствующей формированию предметного, метапредметного и 
личностного результата общего образования, которая была успешно достигнута. Все задачи 
семинара: рассмотреть особенности прочтения экранизации как визуализированного текста; 
проанализировать особенности киноязыка и его отличие от языка литературы; обсудить 
ключевые аспекты интерпретации литературных произведений; показать пути организации 
художественного опыта обучающихся в оценке глубины взаимодействия и взаимообогащения 
литературы и кинематографа; раскрыть влияние кинематографических образов на социализацию 
современных школьников; обменяться опытом по формированию осознанного 
медиапотребления у обучающихся - были реализованы в процессе его работы.

Семинар запомнился содержательной глубиной, разнообразной методической 
составляющей, имел практическую направленность и получил высокую оценку участников 
семинара по результатам проведённого анализа на подведении итогов.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Одобрить деятельность РМО учителей русского языка и литературы Балашовского 
района (куратор Бессмольная Е.В., руководитель Дмитриева М.В.), социальных педагогов 
(куратор Коповой А.С., руководитель Ермишкина Н.А.) и педагогов-психологов (куратор 
Коповой А.С., руководитель Шамшина О.В.) по теме «Художественная литература в школе и 
способы её интерпретации средствами кинематографии», вручить сертификаты активным 
участникам семинара.

2. Директорам МОУ «Лицей» Шатух О.Н., МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза 
Ю.А. Гарнаева» Шехматову С.А., МОУ «Гимназия № 1» Изгореву С.А., МОУ «СОШ № 7» 
Епифанову С.В., МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина Рыжкову А.Г., МОУ «СОШ № 12» 
Туровской М.И., МОУ «СОШ п. Красная Кудрявка» Черноситовой Н.В., МОУ «СОШ с. 
Хопёрское» Смотровой И.А. , и.о. директора МОУ «СОШ с. Родничок» Ивановой С.А. 
поощрить педагогических работников, принявших непосредственное участие в работе семинара.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования Л.И. Рымашевская


