
МЕДИАЦЕНТР  СПб АППО 

Цветкова А.В., зав. медиацентром СПб АППО  © 



Уникальная коллекция образовательных  материалов, доступных  в любое 

время суток.  

Удобный формат материалов позволит использовать материалы на уроках 

или внеклассных  занятиях. 

Видеоматериалы доступны для просмотра в формате MP4  на канале 

YouTube, буклеты - в формате PDF. 

МЕДИАЦЕНТР  СПб АППО   



Мурин Д.Н. Слагаемые и уровни компетентности учителя словесности 

Ефремов В. А. Русский язык и интернет: pro et contra  

Федоров С.В. Приветственное слово участникам XIV Педагогических 

(Грачевских) чтений СПб АППО  

 Козырев Ф.Н. На волне смыслов: школьный антифон религии и 

художественной культуры  

Тихомиров Б.Н. Комментарий и комментирование как инструменты 

анализа  

Смирнов В.П. Слово о друге. Ираида Серафимовна Грачева  

Интервью с профессором Ефремовым В.А. (XIV Педагогические 

(Грачевские) чтения)  

Ермолаева М.Г. О миссии учителя и миссии ученика на современном 

этапе  

Репортаж о XIV Педагогических (Грачевских) чтениях в СПб АППО  

Материалы XIV Традиционных педагогических чтениях в СПб АППО 

(репортаж и выступления), посвященных памяти Ираиды Серафимовны 

Грачевой, выдающегося петербургского учителя, методиста и исследователя 

русской литературы, вырастившей не одно поколение учителей-словесников.  

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

https://youtu.be/wc4yo_kv5zo
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/A68LvH_lyQc
https://youtu.be/A68LvH_lyQc
https://youtu.be/A68LvH_lyQc
https://youtu.be/A68LvH_lyQc
https://youtu.be/_ZJdUFHUCCw
https://youtu.be/_ZJdUFHUCCw
https://youtu.be/_ZJdUFHUCCw
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/Is1R8rIx1hc
https://youtu.be/zzMQipaQ41o
https://youtu.be/zzMQipaQ41o
https://youtu.be/zzMQipaQ41o
https://youtu.be/zzMQipaQ41o
https://youtu.be/0yb7_swNttM
https://youtu.be/0yb7_swNttM
https://youtu.be/g-Kcry1z3eM
https://youtu.be/g-Kcry1z3eM
https://youtu.be/g-Kcry1z3eM
https://cloud.mail.ru/public/5woP/xZonigLbA


Пишем итоговое сочинение Часть 1.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 2. Диагностика.   

Пишем итоговое сочинение Часть 3.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 4. Разум и чувство.  

Пишем итоговое сочинение Часть 5. Честь и бесчестие.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 6. Победа и поражение.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 7. Опыт и ошибки.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 8. Дружба и вражда.  

Пишем итоговое сочинение. Часть 9. Итоги.   

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

Методические рекомендации для учителей литературы «Сочинение как основной 

жанр письменных работ учащихся. Пишем итоговое сочинение». Автор - Белова 

Маргарита Григорьевна, старший преподаватель кафедры филологического 

образования ИОО СПб АППО. 

Диагностическая работа по литературе. Рекомендации по проверке 

диагностической работы по литературе 15.12.2016. Малкова Юлия 

Владиславовна, доцент кафедры филологического образования Института 

общего образования СПБ АППО. 

Диагностическая работа по литературе  

https://youtu.be/UjVH1hqvJDI
https://youtu.be/zeD1YOPCT-U
https://youtu.be/cU9L4zyF_LM
https://youtu.be/TFei6Sfdu5Q
https://youtu.be/NnI77QJg5zA
https://youtu.be/U-oYXsVlwLc
https://youtu.be/GByfHpv8EeA
https://youtu.be/WZReSz9-Npc
https://youtu.be/FZU0o-LQ2o0
https://cloud.mail.ru/public/Fgvw/7fquQ2PyQ
https://youtu.be/ypyDJ5QBQKU


10 февраля 2017 год исполнилось 180 лет со дня гибели великого 

русского поэта  Александра Сергеевича  Пушкина.  

Пушкин Александр Сергеевич.  

180 лет со дня гибели поэта   

Пушкин А.С. «Еще дуют холодные ветры»  

Пушкин А.С. «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». Читает Сергей Бехтерев  

ПУШКИН А.С. 

http://media-appo.ru/index/pomoch_ychitely_literatyry/0-95
https://youtu.be/XOa9OM9NqI4
https://youtu.be/XOa9OM9NqI4
https://youtu.be/XOa9OM9NqI4
https://youtu.be/74TJfPRCx_U
https://youtu.be/74TJfPRCx_U
https://youtu.be/PwBHSfzioLU
https://youtu.be/PwBHSfzioLU
https://youtu.be/XOa9OM9NqI4


Стихотворение «Талисман» посмотреть >>> 

 

 

 
Стихотворение «В поле чистом серебрится» посмотреть 

Стихотворение «Возрождение» посмотреть  

 

 

 

 

 

Стихотворение «Красавица» посмотреть  
Стихотворение «В альбом Пущину» посмотреть  

Проект  медиацентра  «У камина».  

Сотрудники и слушатели СПб АППО читают стихи Пушкина у 

замечательного камина Педагогического музея академии. 

ПУШКИН А.С. 

http://www.youtube.com/watch?v=JPKr24ce8_g
http://www.youtube.com/watch?v=JPKr24ce8_g
https://youtu.be/fuTDwod0KM8?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/K2B9yF1dFyw?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/jDYpTG_CMEY?list=PLcDRs1byCUlv8drW-9Z23O4mMbRWSEHf
https://youtu.be/DbKyTrOyAXk?list=PLcDRs1byCUlv8drW-9Z23O4mMbRWSEHf
https://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
https://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
https://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
https://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
https://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
http://www.youtube.com/watch?v=fuTDwod0KM8
https://www.youtube.com/watch?v=DbKyTrOyAXk


 

Роман «Дубровский» 

 

Автор текста и ведущая выпусков - Белова 

Маргарита Григорьевна, старший преподаватель 

кафедры филологического образования СПб АППО. 

Автор видеопроекта -  Цветкова А.В., зав. 

медиацентром СПб АППО. 

 

Часть 1. «Пушкин - наше все?.! ». посмотреть >>> 

Часть 2. «Дубровский». История создания романа. 

посмотреть >>> 

Часть 3. «Дубровский». Социальная проблематика 

романа. посмотреть >>> 

Часть 4. «Дубровский». Историко-бытовая 

проблематика романа. посмотреть >>> 

Часть 5. «Дубровский». Авантюрное и любовное 

направления романа. посмотреть >>> 

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

ПУШКИН А.С. 

http://www.youtube.com/watch?v=jzbX8UjdVPs
http://www.youtube.com/watch?v=XaARLblqaWU
http://www.youtube.com/watch?v=LVhj-W4MSzc
http://www.youtube.com/watch?v=yUgj8bp5XkY
http://www.youtube.com/watch?v=aCwFU06IiWs
https://cloud.mail.ru/public/8a33/aSjvKabSf
https://cloud.mail.ru/public/8a33/aSjvKabSf


Цикл  выпусков, посвященных роману, ведет 

Белова Маргарита Григорьевна, старший 

преподаватель кафедры филологического 

образования  ИОО СПб АППО. 

Ч.1. Роман «Герой нашего времени». 

посмотреть >>> 

Ч.2. Толкование названия. 

посмотреть >>> 

Ч.3. Особенности композиции романа. 

посмотреть >>> 

Ч.4. «Бэла». посмотреть >>> 

Ч.5. «Максим Максимыч». 

посмотреть >>> 

Ч.6. Печорин.  Портретное описание. 

посмотреть >>> 

Ч.7. «Тамань». посмотреть >>> 

Продолжение проекта следует. 

Роман «Герой нашего времени» 

Урок-концерт  к 200-летию со дня 

рождения  М.Ю. Лермонтова ведет  

петербургский  учитель русского 

языка и литературы  Гурова Лилия 

Николаевна. посмотреть >>> 

Урок-концерт «Выхожу один я на дорогу» 

Трейлер урока-концерта «Выхожу один я на дорогу» 

ЛЕРМОНТОВ  М.Ю. 

https://youtu.be/ev987YCGkDI?list=UUJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://youtu.be/sM2CKfiBXWo?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/SGEdDzAv6bI?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/-c0_w8_Jy0o?list=PLcDRs1byCUlsr4C9pP6MVOHSnTRw9ycS
https://youtu.be/9IesbVLt-w8?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/XdrIJnmg7-w?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/ev987YCGkDI?list=UUJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://youtu.be/CmB1oIKWa14
https://youtu.be/CmB1oIKWa14
https://youtu.be/CmB1oIKWa14
https://youtu.be/HY-YYAao19k?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/HY-YYAao19k?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/HY-YYAao19k?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/HY-YYAao19k?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/wqeoPxYYNJs?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/wqeoPxYYNJs?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/wqeoPxYYNJs?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/wqeoPxYYNJs?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/wqeoPxYYNJs?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO


Совместный проект кафедры 

филологического образования и 

медиацентра СПб АППО.   

Выпуски сделаны в помощь 

учителям литературы и школьникам. 

Вып.1. Военная лирика («Священная 

война», А.Твардовский, К.Симонов, 

А.Ахматова). посмотреть 

Вып.2. Военная лирика (П.Коган, 

Н.Майоров, М. Кульчицкий). посмотреть 

Вып.3.Ч.Айтматов. «Материнское поле». 

посмотреть   

Вып.4. В.Богомолов. Рассказ «Иван»  и 

фильм   «Иваново детство» 

А.Тарковского. посмотреть  

Вып.5. В.Астафьев.  «Пастух и 

пастушка». посмотреть  

Великая Отечественная война в литературе 

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

https://cloud.mail.ru/public/9aea/hmYmYohbx
https://www.youtube.com/watch?v=hTLXGtqBgEE
https://youtu.be/usv1KK939vU?list=PLcDRs1byCUlsSJpJ5n161Zr0nk_CB_upL
https://youtu.be/dCRhqP1Ph8Q?list=PLcDRs1byCUlsSJpJ5n161Zr0nk_CB_upL
https://youtu.be/KnuzE4iv1W0?list=PLcDRs1byCUlsSJpJ5n161Zr0nk_CB_upL
https://cloud.mail.ru/public/9aea/hmYmYohbx
https://cloud.mail.ru/public/ADBq/Gx62Ln9nx
https://cloud.mail.ru/public/ADBq/Gx62Ln9nx


6 июня - День русского языка. Великие люди о русском языке.   

Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 
Ефремов В. А. Русский язык и интернет: pro et contra. 

Выступление доктора филологических наук, 

профессора кафедры русского языка Российского 

государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена на XIV Педагогических 

чтениях в СПб АППО в 2017 году.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

https://youtu.be/VEOIPwQwM1Q
https://youtu.be/VEOIPwQwM1Q
https://youtu.be/VEOIPwQwM1Q
https://youtu.be/VEOIPwQwM1Q
https://cloud.mail.ru/public/Lzws/ghABhe71F
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso
https://youtu.be/e0sCh8epeso


О лучшем учебнике по русскому языку. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста. 

Комплексный нормативный словарь русского языка. Вербицкая Л.А. 

Мнение специалиста. 

Вспоминая Виктора Степановича Черномырдина. Вербицкая Л.А. Мнение 

специалиста. 

О стилях речи. Русский язык. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста.  

Что читают в России. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста.  

Проблема безопасности. Русский язык. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста. 

Иностранные слова в русском языке. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста.  

Интонация в русском языке. Вербицкая Л.А. Мнение специалиста.  

Вебинар для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Публичная лекция в СПб АППО «Русский язык сегодня» Людмилы Алексеевны 

Вербицкой, доктора филологических  наук, профессора, президента РАО, академика РАО, президента 

СПбГУ, прочитанная в 2015 году.  

Тематические отрывки из  лекции «Русский язык сегодня» Вербицкой Л.А.  

https://youtu.be/SgoXhCNLZ-8?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/2aExP2Du_Qc?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/2aExP2Du_Qc?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/qoWZIHE9puw?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/qoWZIHE9puw?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/M_AKSj-TM7Y
https://youtu.be/LgChGez7BwI?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/75QygARpnxE?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/FiOYQJiTz6g?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/76kSq2micd0?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/36vDDNpXBF0
https://youtu.be/36vDDNpXBF0
https://youtu.be/36vDDNpXBF0
https://youtu.be/yWeFEIWQFmo?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://youtu.be/yWeFEIWQFmo?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDRs1byCUlsTP5ufguH34tHKzMYhid20


Владимир Даль. Собиратель слов 

22 ноября, в день рождения русского писателя, 

этнографа и составителя знаменитого «Толкового 

словаря живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля, в России отмечается уже ставший 

традиционным праздник русской словесности – День 

словаря. Интерактивная выставка «Владимир Даль. 

Собиратель слов» посвящена этому замечательному 

человеку.  

Выставка доступна для просмотра 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

https://cloud.mail.ru/public/DU6B/caWHTeKb8
https://cloud.mail.ru/public/DU6B/caWHTeKb8
https://cloud.mail.ru/public/DU6B/caWHTeKb8
https://cloud.mail.ru/public/DU6B/caWHTeKb8


Панченко Александр Михайлович. К 80-летию со дня рождения 

О жизни и творчестве академика Панченко А.М.  

Отрывки из передач разных лет с участием Александра 

Михайловича Панченко,  выдающегося российского 

филолога, исследователя русской литературы и культуры. 

К 80-летию со дня рождения академика.  
 

АКАДЕМИК  А.М. ПАНЧЕНКО 

https://youtu.be/dwByQNdgzTI?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/pMzpiCuhLx0
https://youtu.be/pMzpiCuhLx0
https://youtu.be/pMzpiCuhLx0
https://cloud.mail.ru/public/5zpg/t7GWGuAF1
https://cloud.mail.ru/public/5zpg/t7GWGuAF1
https://youtu.be/pMzpiCuhLx0


 
 
 
 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI  ВЕКА: ЧТО ЧИТАТЬ 

«В горнице моей светло…» 

Совместный проект кафедры 

филологического образования и 

медиацентра СПб АППО. Для всех 

любителей чтения. 

Вып.1. «Несвятые святые». 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). 

посмотреть 

Вып.2. Е. Катишонок. «Жили-были 

старик со старухой». посмотреть 

Вып.3.  А. Геласимов. «Нежный 

возраст», «Жажда», «Фокс Малдер 

похож на свинью». посмотреть 

Вып.4. Э. Кочергин. «Ангелова кукла». 

посмотреть 

Вып.5. Захар Прилепин. «Обитель» 

посмотреть 

Вып.6.  М.Кучерская. 

«Современный  патерик». посмотреть 

Вып.7. Е. Водолазкин. «Лавр» 

посмотреть 

К 80-летию со дня рождения 

поэта Николая Рубцова. 

«Мария Петровых…» 

К 80-летию со дня рождения 

поэтессы Марии Петровых 
Буклет доступен для просмотра 

 (кликните по картинке) 

https://cloud.mail.ru/public/93bk/uwnZjzCLh
https://youtu.be/dwByQNdgzTI?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/2JLh5SG6ZxU?list=PLcDRs1byCUlu2PbpkbnnIqwA1ORyRJyqq
https://youtu.be/XnsXa8p9tPE?list=PLcDRs1byCUlu2PbpkbnnIqwA1ORyRJyqq
https://youtu.be/zxiGgEcGKoc
https://youtu.be/IgJam0Y-HQw
https://youtu.be/Pe38do1QBTM?list=PLcDRs1byCUlu2PbpkbnnIqwA1ORyRJyqq
https://youtu.be/6ItwcGJo1po?list=PLcDRs1byCUlu2PbpkbnnIqwA1ORyRJyqq
https://youtu.be/HmIvXROtr4k?list=PLcDRs1byCUlu2PbpkbnnIqwA1ORyRJyqq
https://youtu.be/dwByQNdgzTI?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/dwByQNdgzTI?list=PLcDRs1byCUls8Uy-RST2J30Bszo3lO2dO
https://youtu.be/ST_R_CtOSRs


«Читаем вместе» 

Буклеты доступны для просмотра 

 (кликните по картинке) 

Новая рубрика медиацентра «Читаем 

вместе», в которой  мы будем 

представлять информацию о книгах 

и писателях. 

http://media-appo.ru/index/chitaem_vmeste/0-115
https://cloud.mail.ru/public/3hfm/8MXFYqcDK
https://cloud.mail.ru/public/8Ysm/BWWtmf8Xp


МЕДИАЦЕНТР  СПб АППО 

 

Сайт медиацентра 

Канал YouTube  

Google+ 

E-mail: gor_film@mail.ru 
   

http://media-appo.ru/
http://media-appo.ru/
http://media-appo.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://www.youtube.com/channel/UCJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://www.youtube.com/channel/UCJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://plus.google.com/u/0/117949270346935699171
https://www.youtube.com/channel/UCJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw
https://www.youtube.com/channel/UCJ8f0tfRTTiRXfz8oyC4yEw

