
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» 

 

ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«К ИСТОКАМ СЛОВА» 

Дата и время проведения: 29 ноября 2022 г. в 12 часов (мск). 

Место проведения: ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации». 

Формат проведения: дистанционный (онлайн-формат). 

Цель форума: обсуждение результатов проведенного Всероссийского 

конкурса «Словарный урок», обмен опытом в вопросах формирования 

лексикографических умений обучающихся различных уровней общего 

образования, трансляция эффективных педагогических практик использования 

словарей в образовательной деятельности. 

Целевая аудитория форума: 

 учителя русского языка, литературы, родных языков и литератур, 

учителя начальных классов, библиотекари; 

 руководители и заместители руководителей общеобразовательных 

организаций; 

 специалисты организаций дополнительного профессионального 

образования; 

 специалисты муниципальных методических служб; 

 специалисты органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

12:00–

12:15 

Дмитрий Михайлович Савинов, д.ф.н., 

профессор РАН, ведущий сотрудник 

отдела фонетики Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН, ведущий 

специалист словарного отдела ФГБУ 

«Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» 

Приветственное слово 

участникам Форума и 

конкурса «Словарный урок» 

12:15–

12:30 

Мария Леонидовна Каленчук, д.ф.н., член-

корреспондент РАО, заведующий отделом 

фонетики Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН 

Опыт работы над Большим 

акцентологическим словарем 

русского языка 

12:30–

12:45 

Александра Евгеньевна 

Журавлева, к.ф.н., научный сотрудник 

Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН 

Группы согласных в 

современном русском 

литературном языке: 

проблемы произношения и 



кодификации в орфоэпических 

словарях 

12:45–

13:00 

Татьяна Николаевна Коробейникова, 

к.ф.н., научный сотрудник отдела фонетики 

Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН, специалист словарного 

отдела ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Российской 

Федерации» 

Анализ результатов 

экспертизы словарей русского 

языка 

13:00–

13:15 

Елена Владимировна Корпечкова, 

научный сотрудник отдела фонетики 

Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН, старший преподаватель 

кафедры начального филологического 

образования им. М.Р. Львова МПГУ 

Школьный диалектный 

словарь: требования к 

структуре и содержанию 

13:15–

13:45 

Перерыв  

13:45–

14:00 

Александра Александровна Руднева, член 

оргкомитета конкурса, ведущий 

специалист словарного отдела ФГБУ 

«Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» 

Итоги Всероссийского 

конкурса «Словарный урок» в 

2022 году 

14:00–

14:15 

Элина Романовна Стрейкмане, 

председатель жюри конкурса, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ г. 

Москвы «Цифровая школа», методист 

Городского методического центра ДОНМ 

Конкурс «Словарный урок» в 

2022 году: конкурсные 

материалы глазами эксперта 

14:15–

15:00 

Выступления победителей и призеров 

конкурса «Словарный урок» 2022 года: 

 

Рябых Оксана Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50 имени 

Юрия Алексеевича Гагарина» (г. Курск), 

победитель конкурса «Словарный урок» в 

категории «Начальное общее образование» 

Презентация конкурсного 

проекта «Слово «Родина» 

Богдан Светлана Федоровна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №15 "Содружество"» г. 

Новосибирска, победитель конкурса 

«Словарный урок» в категории «Среднее 

общее образование» 

Презентация конкурсной 

работы «Словарная и 

лексическая работа с 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

 


