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• Глубокоуважаемые коллеги! Мы бы хотели поделиться с Вами опытом 
участия в проекте «Продленка с Герценовским университетом», 
который находится в стадии реализации и, как нам кажется, наглядно 
показал, что и студенты, и ученики школ готовы к приобретению 
новых компетенций и способностей в быстро меняющемся мире,  
например, они продемонстрировали способность к мгновенной 
адаптации в динамической образовательной среде, к эффективному 
взаимодействию и приобретению актуальных навыков.  
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Содержание доклада:  
• Информация о проекте; 
• Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы проводим вебинары» 

(методический отчет о принципах разработки и ведения обучающего 
вебинара); 

• Методический потенциал проекта для профессионального образования 
студента и филологического образования школьника.  
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Сроки проведения: ноябрь 2020 – апрель 2021. 
Руководитель проекта: Александра Гививна Гогоберидзе, проректор по учебной работе Герценовского 
университета. 
Первоначальная цель: предметно-методическая поддержка учащихся, перешедших на дистанционное 
обучение, в период пандемии.  
Суть проекта: разработка модульной системы учебных вебинаров для школьников, следующих за 
видеолекциями ведущих учителей Санкт-Петербурга (утром видеолекция, вечером – вебинары).  
Проект реализован силами студентов Герценовского университета при помощи преподавателей, 
оказывающих им методическую поддержку.  
Адресат проекта: школьники 1-8 (9-11) классов 
География проекта: первоначально – петербургские школьники, реально – вся Россия, регионы и 
русскоязычная среда в других странах (по итогам статистики просмотров вебинаров).  

Проект "Продленка с Герценовским университетом"  



Международный форум  
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ   26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Участие в проекте студентов филологического факультета:  
• 92 студента третьего и четвертого курсов бакалавриата (44.03.01 

Педагогическое образование (Филологическое образование);  
• Проведено 184 вебинара (8 осталось провести на последней неделе апреля); 
• В мае необходимо разработать и провести итоговую работу по 

образовательным модулям по русскому языку и литературе.  
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Методические задачи, поставленные перед студентами-филологами:  
• стремиться осуществить полноценное предметное обучение школьников в формате 

вебинаров; 
• проанализировать, какой предметно-методический инструментарий будет эффективен 

в этом формате; 
• формировать функциональную грамотность личности как компонент универсальных 

компетенций 21 века: компетентности мышления и познания, взаимодействия с 
другими людьми, взаимодействия с самим собой.  

• Соответственно, в процессе разработки предметного содержания и форм работы на 
вебинарах – расширить функциональное поле чтения, развивать навыки смыслового 
чтения как личностного и собственно предметного результата обучения русскому языку 
и литературе.  
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Уважаемые коллеги!  
Этот маленький мастер-класс разработали студенты-четверокурсники для 
младших, вступивших в проект с февраля 2021 года. Они подчеркивают те 
принципы, которые отличают вебинар от урока (в очном и видеоформате). 

 
Мастер-класс от студентов-филологов  

«Как мы проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 



Международный форум  
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ   26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 



Лицо предмета: русский язык.             Важно: модульный принцип! 

Модуль: Морфология VS речь? 
03.03 Служебные части речи, или кому служат предлоги, 
союзы и частицы?  
10.03 Предлог как служебная часть речи. Производные 
предлоги.  
17.03 Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные 
союзы.  
31.03 Частицы и междометия.  
07.04 Орфография: не с разными частями речи  
14.04 Морфология (обобщение и повторение): омонимия 
частей речи.  
21.04 Морфология (обобщение и повторение): 
грамматическая характеристика слова и его правописание. 
28.04 Морфология (обобщение и повторение)  

Модуль: Текст et речь: unitatis 
03.03 Обособленные обстоятельства и 
дополнения 
10.03 Уточняющие члены предложения 
17.03 Вводные слова и конструкции 
31.03 Обращения 
07.04 Прямая речь и диалог 
14.04 Косвенная речь и цитирование 
21. 04. Синтаксис простого предложения: 
обобщение и повторение  
28.04Синтаксис простого предложения: 
обобщение и повторение 

Ведущие: 

Спересенко Виктория Вадимовна, филологический факультет, 4 курс,  +79006570717 

Черняева Анастасия Витальевна, филологический факультет, 4 курс,  +79110907838 

Светлова Лада Руслановна, филологический факультет, 4 курс,  +79522288507 

Анноатция Добрый день, мы будем рады видеть вас на первом занятии нашего «лингвистического»  модуля «Текст et речь: unitatis». 
Понятие однородных членов предложения знакомо вам очень давно. Зачем же снова к нему обращаться на занятиях, посвященных 
сложностям  и тайнам русского языка, его научному описанию и его месту в жизни каждого из нас? Именно поэтому и нужно. 
Однородные члены предложения – тема важная и очень обширная.  С нетерпением ждем вас на нашем вебинаре!  
 



Помни, ведущий! 
       Академизм + актуальность. Мы с детьми живем в одном времени. 

 



Помни, ведущий! 
Академизм не противоречит 
понятности и прозрачности 
языкового материала.  
И улыбнуться не мешает 
 
 



Помни, ведущий! 
И, конечно, в основе его 
величество ТЕКСТ! 
 
 



Лицо предмета: литература.        Важно: модульный принцип!  

Модуль: Расскажу о себе, о жизни, о любви: эпос, лирика, драма. 
5.03 Журнал «Сатирикон»: о чем? 
12. 03 Природа: вечная тема и вечная любовь. 
19. 03 Сонет или трагедия: Уильям Шекспир о любви. 
2. 04 Жизнь господина де Мольера: смех или слезы?  
9. 04.  Сердце – даме, честь- никому: рыцарский кодекс в 
литературе и жизни 
16. 04 Подпись: «Действующая армия». 
23 .04 По праву памяти: еще раз о войне. 
 30. 04 Писатели о себе, о жизни, о любви: эпос, лирика, драма. 

5. 03  Валентин Распутин  «Уроки 
французского»: право на ошибку. 
12. 03 Фазиль Искандер:”Детство Чика”: Чик и 
Пушкин. 
19. 03 Василий Шукшин и его чудные герои 
2. 04 Проспер Мериме: выбор всегда есть! 
(Маттео Фальконе) 
9. 04 «Маленький принц»: автор и его герой  
16.04 «Маленький принц»: друзья и другие. 
23.04 Маленькие истории о маленьких 
солдатах. 
30.04  Юный герой во взрослом мире Ведущие: 

Лукьянова Дарья Вячеславовна, филологический факультет, 4 курс 8 981-702-15-79 

Чумак Арина Сергеевна, филологический факультет, 4 курс,  8 952-272-48-16 

Серебряная Ксения Евгеньевна,  филологический факультет, 4 курс,  8 921-310-50-05, 

Добрый день, мы будем рады видеть вас на первом занятии нашего «литературного» модуля «Расскажу о себе, о жизни, о любви». На 
этой встрече, как и на остальных, входящих в модуль, мы с вами услышим голоса писателей, драматургов, поэтов, которые очень 
хотят поговорить с нами, читателями, о важных жизненных проблемах, о чувствах и переживаниях, об исторических событиях и 
человеческих отношениях. С нетерпением ждем!  



Помни, ведущий!    Внимание к тексту, но свобода читателя.   



Помни, ведущий!  

● Автор и читатель!  
● Не задания, а 

общение! 

 



Помни, ведущий! Литература - это не тест! А жизнь + текст. 



Методическая кухня или театр двух актеров   
 Вебинар ведут два студента, третий модерирует общение в чате. Вот элемент сценарного диалога ведущих: 
 
Слайд 3. 
Б: Знаешь, я помню одно лето, когда я былаеще маленькая и меня отправили в деревню к бабушке и дедушке. Помню, было 

очень-очень много солнца, а просыпаясь, я слышала пение птиц… А какие там запахи! А просторы… Выходишь в поле и такое 
чувство свободы...Красота… 

А: Пока ты рассказывала, я тоже вспомнила, как меня возили в деревню. Но природа почему-то казалась обычной, я тогда 
даже 

внимание на такое не обращала. Да и в принципе без друзей мне там не особо весело было. Но что мне там точно нравилось 
- так это то, что идешь бывало с бабушкой по улице, а каждый прохожий здоровается с вами, общается. И все как будто 
знакомые. 

(читаете ответы в чате, комментируете) 
Б: Лиза, тебя так привлекли люди, живущие в деревне. Просто удивительно! А знаешь, кому еще они были интересны? 

А: Ну и кому же? 
Б: Советскому писателю Василию Макаровичу Шукшину! 

А: А давай сегодня тогда и отправимся на его родину!Заодно и узнаем, что же того особенного в людях, которых изображал 
Шукшин!  

         

 



Важные мелочи или самое главное: 
Профессиональная рефлексия в общей беседе участников проекта.  

15.11 рефлексия 

2.      Информацию, которая не вынесена на слайд, но должна быть донесена/записана/усвоена участниками, НУЖНО 
дублировать в чат обязательно; 

3.      Было бы хорошо подготовить заранее документ, в котором бы был хотя бы частично тот текст, который нужно кидать в 
чат. Так уменьшается вероятность того, что модератор чата не успеет что-то написать. Также в написанном заранее и проверенном тексте 
вряд ли будет такое количество опечаток, как в спонтанно напечатанном сообщении. Это касается и любой другой информации, которая 
должна появиться в чате (презентации, картинки, ссылки и проч.); 

4.      За временем нужно следить. Желательно заранее об этом договориться: либо один человек отвечает за все это, либо перед 
вами стоят часы, и вы видите отсчет времени; 

5.      Нужно помнить о том, что происходит задержка по времени, поэтому в чате ответы не могут появляться моментально; 

6.      Ответы в чат тоже лучше фиксировать по секундомеру. Из-за неловкой тишины в комнате ведущих возникает желание 
обрубить время и поскорее перейти к следующему слайду, заданию или вопросу; 

7.      Независимо от того, будете ли вы вести в одной комнате или нет, компьютера нужно два (для чата и для проведения). Так 
будет удобнее и основным ведущим, и модераторам чата, так как не нужно переключать окна между собой. 

Сегодня большим плюсом было наличие большого количества заданий, которые перебивали лекционные фрагменты, а также обращение 
сферам, которые близки современному человеку (например, жанр интернет-переписки, видеоролики с TikTok, диалоги в повседневной 
речи и т.п.), поэтому участники были заинтересованы в занятии. 
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Мастер-класс от студентов-филологов «Как мы 
проводим вебинары» 
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• В процессе реализации проекта, у которого практически не было стадии 
разработки, так как распоряжение о необходимости дистанционной 
поддержки поступило 6 ноября, а с 15 уже начались вебинары, обнаружилась 
способность студентов и преподавателей действительно работать в команде.  

• В процессе работы были апробированы разные модели вебинаров, 
эффективные для предметов филологического цикла, и создан уникальный 
образовательный «жанр» предметно-развивающего вебинара, который 
может стать актуальной и полноценной формой обучения, учитывающей 
современные ожидания ученика и индивидуальную образовательную 
траекторию. 
 

Несколько предварительных выводов:  
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• Но главное, студенты приобрели уникальные профессиональные навыки в 
области: 

цифровых компетенций, актуального методического инструментария для 
обучения русскому языку и литературе, коммуникативной компетенции; 
Освоили на практике культурологический и интегративный потенциал 
филологических знаний; 
Вступили в успешный диалог с учащимися в уникальной ситуации свободного 
выбора (участие в проекте как со стороны студентов, так и со стороны 
приходящих на вебинар учеников было добровольным). 
 
 

Несколько предварительных выводов:  
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• А что получили школьники?  
Положительные отклики говорят, что многое…  
Количество просмотров вебинаров увеличивается. 
Скоро участников образовательных модулей ждет итоговая работа. 
 
Уважаемые коллеги, если вы хотите почитать отклики детей и родителей, 
посмотреть статистику просмотров, пригласить школьников на наши вебинары, 
загляните на страничку проекта «Продленка с Герценовским университетом» 
https://help.herzen.spb.ru/onlinemeet/  
                                                                                                                           До встречи!  
 

 
 

Вместо заключения:  

https://help.herzen.spb.ru/onlinemeet/


Международный форум  
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ   26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

Приглашаем к совместной работе  
Уважаемые коллеги, преподаватели филологического факультета РГПУ имени А.И. Герцена всегда 
рады сотрудничеству в самых разных проектах. Приглашаем Вас вместе решать наиболее 
актуальные вопросы современного образования.  
 
Сайт  
http://forum-yar.tilda.ws  
 

Адрес электронной почты 
forum@iro.yar.ru, bocnata@yandex.ru 

Заголовок 

http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
http://forum-yar.tilda.ws/
mailto:forum@iro.yar.ru
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