
 
ХII Международная научно-практическая конференция 

«ПЕДАГОГИКА ТЕКСТА» 

Российская Академия Образования, Группа компаний «Просвещение», 

Российский государственный педагогический университет  им. А. И. Герцена,  

АНПО «Школьная Лига РОСНАНО» 

 

Игры в бисер: литературное творчество учеников как цель и средство 

27 ноября 2020 года 9.30. - 15.00.  Россия, Санкт-Петербург 

 

ПРОГРАММА 
Цели конференции:  
-   уточнить сущность литературного творчества как полифонического, многоаспектного вида творческой деятельности учеников; 

- обосновать актуальность проблемы детского литературного творчества в эпоху Техно;  

- обрисовать роль литературного творчества школьников в контексте целевых ориентиров современного образования; 

-  выявить тенденции развития и поддержки литературного творчества школьников;  

- обозначить педагогические и методические проблемы освоения учениками опыта литературного творчества и предложить их решения в  

рамках и за рамками школьного курса. 
 

Исследовательская повестка: 

• На чем сфокусировать наши усилия? Каковы наиболее значимые факторы, обеспечивающие педагогическую эффективность поддержки 

и развития детского литературного творчества? 

• Что представляют собой факторы и особенности системы образования, ограничивающие возможность создания условий для 

литературного творчества ученика? Нужно ли работать со всеми или только с литературно одаренными школьниками? 

• Что понимать под «успешностью» литературного творчества школьников?  Ориентируем ли мы ребенка на какую-то конкретную 

модель? Как соблюсти баланс общественных и личных интересов? Достижение каких целей ребенком в литературном творчестве в 

школе и после школы для нас является показателем успеха? Как успех литературного творчества в детстве влияет на счастье во 

взрослом возрасте? 

• На что вообще можно повлиять? Являются ли способности к литературному творчеству врожденными или их можно развивать? На 

детях какого возраста стоит сфокусироваться? Когда уже поздно формировать готовность к литературному творчеству? Может быть, 

достаточно/важнее сфокусироваться на детях дошкольного возраста и учащихся начальной школы, а это в свою очередь обеспечит 

результат и на следующих этапах взросления? 



• Какова роль средовых факторов? Каковы риски и возможности цифрового пространства детского литературного творчества? На что 

влияет литературно насыщенная среда? Как сформировать у учеников культуру авторства?  

• Как определить границы свободы и ответственности ребенка в литературном творчестве в силу его возраста? Как может ребенок 

выбирать и самоопределяться в литературном творчестве, если он еще «ничего не понимает в жизни»?  

• Насколько мы готовы позволить ребенку ошибаться и рисковать, выбирая путь литературного творчества? Каковы границы 

педагогического контроля процесса литературного творчества учеников? 

• Какими профессионально-личностными качествами должен обладать педагог, способный руководить литературным творчеством 

школьников? Как подготовить такого педагога? 

• Какие ценности, потребности, установки современных школьников находят отражение в их литературном творчестве? 

• Какова роль семьи? В чем проявляется влияние родителей на процессы литературного творчества школьников? 
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ВРЕМЯ     

9.30. – 

10.00. 

Подключение участников 

 

10.00. – 

10.15. 

Открытие конференции: 

Елена Ивановна Казакова, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель директора Центра 

русского языка и славистики РАО.  

Приветствие: 

Сергей Игоревич Богданов, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Ректор Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 

 



 Часть 1.  Пленарное заседание  

Ведущая Елена Ивановна Казакова доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель директора 

Центра русского языка и славистики РАО. 

10.15. – 

10.30. 

Елена Ивановна Казакова доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель директора Центра 

русского языка и славистики РАО. 

 «Программы развития литературного творчества» 

 

10.30. – 

10.45. 

Виктория Викторовна Копылова, кандидат педагогических наук, вице-президент по издательской деятельности Группы 

компаний «Просвещение»  

«Литературное детское творчество в цифровой среде: границы доступного»  

 

10.45. – 

11.00. 

Фекла Никитична Толстая, зав. отделом развития Государственного музея Л.Н.Толстого 

«Сайт писателя как источник литературного творчества молодежи» 

 

11.00. – 

11.15. 

Архангельский Александр Николаевич, кандидат филологических наук, ординарный профессор НИУ Высшая школа 

экономики, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ, автор школьных учебников по литературе, писатель.    

Новикова Анна Алексеевна, доктор культурологии, профессор департамента медиа НИУ Высшая школа экономики.  

«Литературное творчество школьников в условиях цифровой среды» 

 

11.15. –

11.30. 

Ответы на вопросы 

11.30. – 

11.40. 

Перерыв 

 Часть 2. Пленарное заседание  

Ведущая Татьяна Гелиевна Галактионова, доктор педагогических наук, профессор, эксперт Центра русского языка и славистики 

РАО. 

11.40. – 

11.55 

 Татьяна Гелиевна Галактионова, доктор педагогических наук, профессор, эксперт Центра русского языка и славистики РАО. 

«Литературные проекты школьников: идеи и смыслы» 

 

11.55. – 

12.10 

Мария Александровна Черняк, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена 

"Вместе мы- сила?": коллективный роман и литературное творчество 



 

12.10. 

12.25. 

Антон Алексеевич Скулачев, председатель Гильдии словесников, член Совета по русскому языку при Президенте РФ 

Литературное творчество школьников в конструировании предмета "литература" для XXI века 

 

12.25. – 

12.40. 

Вадим Евгеньевич Пугач кандидат педагогических наук, доцент, эксперт Центра русского языка и славистики РАО. 

Что понимать под «успешностью» литературного творчества школьников?   

 

12.40. – 

12.50. 

Ответы на вопросы 

12.50. – 

13.00. 

Перерыв 

 Часть 3. Литературное творчество школьников: литературные гостиные, вернисажи и мастерские.  

 

 

13.00. – 

13.50. 

Зал 1 

Поэтические 

мастерские  

Зал 2 

Литературный 

Альманах 
 

Зал 3 

Литературный квест 
Зал 4 

«Тексты новой 

природы» 

Зал 5.  

Конкурсные 

программы 

«Дорогое 

завтра» 
 

 Вадим Евгеньевич Пугач 

кандидат педагогических 

наук, доцент, эксперт 

Центра русского языка и 

славистики РАО. 

 

Римма Вадимовна 

Раппопорт, учитель 

первой категории, член 

союза писателей Санкт-

Петербурга, блогер 

Чэн Глеб Николаевич 

Специалист по 

направлению 

«Литературное 

творчество». Департамент 

искусства Фонд «Талант и 

успех» 

 

Сыромятникова Марина 

Валерьевна, специалист 

по направлению 

«Литературное 

творчество». Департамент 

Горбатова Мария 

Дмитриевна, главный 

специалист по 

направлению 

«Литературное 

творчество». Департамент 

искусства Фонд «Талант и 

успех» 

 

Полякова Валентина 

Николаевна, специалист 

по направлению 

«Литературное 

Браташ Валентина 

Сергеевна, методист 

программы 

Школьная цифровая 

платформа,  

 

Кудряшов Егор 

Станиславович, 

заместитель 

директора 

Академической 

гимназии им. Д.К. 

Звягинцев 

Дмитрий 

Васильевич. 

менеджер 

каникулярных 

программ 

Школьной Лиги 

РосНано 
 

Данилова 

Анастасия 

Игоревна, 

проектный 



искусства Фонд «Талант и 

успех» 

творчество». Департамент 

искусства Фонд «Талант и 

успех» 

Фаддеева СПбГУ, 

аспирант СПбГУ 

менеджер 

Школьной лиги 

РОСНАНО, 

преподаватель 

ВШЖиМК СПбГУ 

13.50. – 

14.00.  

Перерыв    

 Часть 4. «Большая дискуссия»  

 

14.00. – 

14.50. 

Площадка 1.  

«Учитель» 
 

Площадка 2.  

«Ученик» 

Площадка 3.  

«Текст» 

Площадка 4. 

«Социум» 

Площадка 5. 

«Цифра»  

 
Ведущие: 

 

 

Татьяна Гелиевна 

Галактионова, доктор 

педагогических наук, 

профессор, эксперт 

Центра русского языка и 

славистики РАО. 

 

Романичева Елена 

Станиславовна  

к.п.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник лаборатории 

социокультурных 

образовательных практик 

Института системных 

проектов ГАОУ ВО 

Московский городской 

педагогический 

университет 

Леонид Сергеевич 

Илюшин, доктор 

педагогических наук, 

профессор Института 

педагогики СПБГУ 

 

Анастасия Анатольевна 

Азбель, кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель Института 

педагогики СПБГУ 

 

Вадим Евгеньевич Пугач, 

кандидат педагогических 

наук, эксперт Центра 

русского языка и 

славистики РАО. 

 

Марина Анатольевна 

Бабурина, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

образовательных 

технологий в 

филологии РГПУ 

им.А.И.Герцена 
 

 

 

 

Галина 

Владимировна 

Данилова,  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент Института 

педагогики СПБГУ 

 

Ирина Алексеевна 

Писаренко, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент Института 

педагогики СПБГУ 

Елена Ивановна 

Казакова, доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

член-

корреспондент 

РАО, заместитель 

директора Центра 

русского языка и 

славистики РАО. 

  

Галина 

Васильевна 

Крюкова, ведущий 

методист по 

русскому языку и 

литературе отдела 

методической 

поддержки 



 

 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

 

Выступающие: 

Свирина Наталья 

Михайловна  

Что предшествует 

литературному 

творчеству 

школьника? 

Методический аспект 

 

Слепова Александра 

Валерьевна 

Закон звезды и 

формула цветка": 

креативное письмо как 

технология 

формирования 

эмоционального 

интеллекта 

обучающихся 

 

Наумов Илья 

Игоревич 

Современные игровые 

технологии на 

занятиях по 

литературному 

творчеству 

 

Абелюк Евгения 

Семёновна 

Литературоведческое 

творчество школьника 

и формирование 

читательской культуры  

 

Воюшина Мария 

Павловна  

Но, копя чужие мысли, 

мне б своей не 

потерять... , или 

Литературное 

творчество младших 

школьников в УМК 

«Школа диалога» 

 

Милёшина Лариса 

Валерьевна 

Особенности 

письменного дискурса 

современного 

школьника 

 

 

Полковникова 

Татьяна 

Александровна 

Правдивость истории и 

вероятность 

литературы: к вопросу 

о месте и роли 

литературного 

творчества учащихся 

на уроках истории 

 

Бараник Ольга  

Андреевна  

Комикс как вид 

литературного 

творчества и способ 

развития 

множественной 

грамотности 

Логинова Александра 

Игоревна Продвижение 

литературного проекта 

через сообщества 

 

Сафонова Наталья 

Николаевна  

Роль семьи в 

литературном творчестве 

ребёнка 

 

Ергина Лидия 

Алексеевна  

Ситуация успеха в 

литературном творчестве 

и её влияние на 

формирование личности 

учащихся с ОВЗ (на 

примере работы кружка 

журналистики "Открытый 

мир") 

 

Свитайло Дарья 

Николаевна  

Зин-культура как 

пространство 

Смирнова Татьяна 

Юрьевна  

Литературное 

творчество и судьба 

бумажного учебника в 

школе будущего 

 

Дощинский Роман 

Анатольевич   

Что может цифра: 

границы возможностей 

литературного 

творчества школьников 



Моисеев Михаил 

Вадимович 

Литературные игры 

 

сотворчества педагога и 

школьника 

Стендовая сессия: 

 

Балуева Марина 

Сергеевна 

Критическое мышление и 

метод проектов как 

эффективные 

инструменты развития 

письменной речи и 

литературного творчества 

школьников 

 

Иванченко Светлана 

Анатольевна  

Продуктивные задания 

как способ формирования 

творческой 

речемыслительной 

способности школьников 

 

Свитайло Наталья 

Владимировна  

Личность педагога как 

источник вдохновения 

для ребенка 

 

Симоненко Надежда 

Евгеньевна  

 

Ермолина Ольга 

Александровна  

Роль детского творчества 

в изучении литературы и 

развитии обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна  

Детская фантазия как 

фактор развития 

литературного творчества 

в начальной школе 

 

Маркова Юлия 

Викторовна 

Школьная пресса как 

средство реализации 

литературного творчества 

учащихся 

 

Прядченко Марианна 

Владимировна  

 

Галицких Елена 

Олеговна  

Жанры свободного 

письма гимназистов 

нового века 

 

Добрягина Елена 

Дмитриевна  

Создание собственных 

текстов младшими 

школьниками на основе 

ситуативного погружения 

 

Набиева Ленара 

Маулитовна  

Мотивация обучающихся 

к работе с текстом 

 

Панова Анастасия 

Борисовна 

Литературное творчество 

воспитанниц Смольного 

института благородных 

девиц 

 

 

Горшкова Елена 

Александровна 

Формирование 

единого 

читательского 

пространства как 

социально значимое 

культурное действие 

 

Замятина Татьяна 

Ивановна 

Воспитать 

фантазера, или 

современные 

технологии на 

уроках литературы 

 

Михина Елена 

Владимировна  

Литературно-

насыщенная среда 

как способ 

формирования 

личности ученика 

 

 

Арефьева 

Наталья 

Вадимовна  

Цифровой 

сторителлинг как 

вид детского 

литературного 

творческого 

потенциала 

старшеклассников 

 

Жиляева Елена 

Владимировна 

Образовательный 

проект «Школьное 

телевидение» как 

платформа для 

литературного 

творчества 

 

Редькина Анна 

Вячеславовна  

Плюсы 

дистанционного 

обучения 



 

Факторы поддержки 

творчества школьных 

журналистов 

 

Столярова Марина 

Михайловна  

Пути восприятия 

классической литературы 

как пути развития 

литературного творчества 

 

Черных Наталья 

Владимировна  

Литературное творчество 

как одно из условий 

развития и 

самореализации личности 

 

Шилина Светлана 

Сергеевна 

Развитие творческих 

способностей подростков 

с помощью 

деятельностных 

технологий 

Возрастные особенности 

поэтического творчества 

школьников 

 

Шершкина Алина 

Витальевна  

Что понимать под 

«успешностью» 

литературного труда 

школьника? 

 

Вильданова Алина 

Валерьевна 

Нейромифы в детском 

литературном творчестве 

Пуговкина Марина 

Анатольевна  

Всё начинается с умения 

читать... 

 

Чесовская Анастасия 

Евгеньевна  

Визуальная 

интерпретация 

произведений литературы 

в проектах медиатеки 

«Академической 

гимназии №56» Санкт-

Петербурга 

 

Морозова Наталья 

Алексеевна  

Создание школьного 

книжного клуба как 

одно из средств 

воспитания 

квалифицированного 

читателя 

 

Плотникова 

Марина 

Александровна 

Азбука смыслов: 

Оттенки дружбы 

 

литературному 

творчеству 

 

Харлушина Алла 

Александровна  

Формирование у 

школьников 

авторской 

культуры 

 

Чередникова 

Любовь 

Васильевна  

Instagram – соцсеть 

или возможность 

для представления 

своего творчества? 

 

     

14.50 – 

15.00.  

Перерыв    

– 

15.00. 

Часть 5. Подведение итогов  

Ведущая Елена Ивановна Казакова, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заместитель директора 

Центра русского языка и славистики РАО. 

 

Оформление и дизайн Смирнова Анастасия 

Администрирование сайта Бараник Ольга 
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