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Сроки проведения занятий: 28.10.2019 г. - 02.11.2019г. 
Участники: обучающиеся 9-11 классов, победители и призеры муниципального, 
регионального и заключительных этапов ВсОШ по русскому языку. 
Место проведения: Башкирская республиканская гимназия-интернат им. 
Р.Гарипова №1. 

(г.Уфа, ул. Российская, д. 88). 
Количество дней: 6 дней 

Дата Время Тема Форма 
занятий 
(ЛЗ,ПЗ) 

ФИО лектора, 
ученая степень, 

звание 
09 .00 - 13.00 Задания с историческим 

комментарием на ВсОШ по 
русскому языку 

п з Попков Сергей 
Иванович, учитель 
русского языка и 

13.00-14.00 Обед литературы МБОУ 
Школа 112, 

Заслуженный учитель 
РБ, абсолютный 

победитель конкурса 
«Учитель года РБ -

99», победитель 
национального 

29.10. 
2019 

проекта 
«Образование» 29.10. 

2019 14.00-16.35 Языковые факты через призму л з Дорожкина Татьяна 29.10. 
2019 

нормы литературного языка. 
Перевод древнерусских текстов 

Николаевна, доктор 
педагогических наук, 
кандидат 
филологических наук, 
профессор, 
Заслуженный 
работник 
образования, 
Почетный работник 
общего образования, 
лауреат Премии 
Правительства в 
образовании 

30.10. 09 .00- 13.00 Русизмы, старославянизмы, п з Зиятдинова Евгения 
2019 исторические чередования, Вячеславовна, 



падение редуцированных. кандидат 
педагогических наук, 

Отличник 
образования РБ, 
учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Лицей№83», 
Заслуженный учитель 

РБ 

13 .00-14.00 Обед 
14 .00-16 .35 Правила оформления 

олимпиадных работ. Как получить 
максимальный балл на 
олимпиаде?). Проблемы 
грамматической омонимии и 
переходности в олимпиадных 
задачах. 

ПЗ Родионова Анна 
Евгеньевна, кандидат 
филологических наук, 

доцент кафедры 
русского языка 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

М.Акмуллы» 

31.10. 
2019 

0 9 . 0 0 - 13.00 Русский язык в историческом 
аспекте. Перевод древнерусского 
текста. 

п з Дорожкина Татьяна 
Николаевна, доктор 

педагогических наук, 
кандидат 

филологических наук, 
профессор, 

Заслуженный 
работник 

образования, 
Почетный работник 
общего образования, 

Лауреат премии 
правительства в 

образовании 31.10. 
2019 

13 .00-14.00 Обед 

Дорожкина Татьяна 
Николаевна, доктор 

педагогических наук, 
кандидат 

филологических наук, 
профессор, 

Заслуженный 
работник 

образования, 
Почетный работник 
общего образования, 

Лауреат премии 
правительства в 

образовании 31.10. 
2019 

14 .00-16 .35 Художественно-изобразительные 
средства в русском языке. 

л з Лаврентьева Алла 
Алексеевна, кандидат 
филологических наук, 

Отличник 
образования РБ, 
учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Лицей№106 

«Содружество», 
лауреат конкурса 

«Учитель года 
столицы - 2013» 

01.11. 
2019 

0 9 . 0 0 - 13.00 Синтаксис словосочетания, 
простого и сложного 
предложения. Решение 
олимпиадных задач. 

п з Лаврентьева Алла 
Алексеевна, кандидат 
филологических наук, 

Отличник 



13.00-14.00 Обед образования РБ, 
учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Лицей№106 

«Содружество», 
лауреат конкурса 

«Учитель года 
14.00-16.35 Словообразование и морфемика в 

олнмпиадных заданиях. 
ПЗ Вагина Людмила 

Ивановна, Отличник 
образования РБ, 
учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Лицей№83», 
Заслуженный учитель 

РБ 

02.1 1. 
2019 

09 .00- 13.00 Синтаксис текста в олимпиадных 
заданиях. Синтаксис 
словосочетания, простого и 
сложного предложения 

л з Блинов Андрей 
Иосифович, учитель 

русского языка и 
литературы МБОУ 

«Лицей №93», 
Кавалер Ордена «За 

заслуги перед 
образованием и 

наукой» 1степени 

02.1 1. 
2019 

13.00-14.00 Обед 

Блинов Андрей 
Иосифович, учитель 

русского языка и 
литературы МБОУ 

«Лицей №93», 
Кавалер Ордена «За 

заслуги перед 
образованием и 

наукой» 1степени 

02.1 1. 
2019 

14.00-16.35 Модели в словообразовании. 
Различные виды 
словообразовательного анализа. 
Разбор типичных ошибок. 

ПЗ Бочкарева Галина 
Александровна, 
кандидат 
филологических наук, 
доцент 

Координатор Харитонова Татьяна Анатольевна, 89174125416 


