ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международный практикум «Компетенции профессионального развития в образовании»
Совместная работа преподавателей русской словесности Балканских стран станет основой
проведения Международного практикума «Компетенции профессионального развития в образовании»,
который пройдет в формате цикла вебинаров 9-25 сентября 2019 года и в режиме четырехдневных
практических сессий 22-25 октября 2019 года в Республике Сербия. Результатом станет сборник
методических материалов «Славянская культура и мир», который призван не просто обобщить
имеющийся опыт, но и предложить актуальный подход в преподавании и изучении русской
словесности.
Практикум проводится по инициативе Россотрудничества и направлен на профессиональную
поддержку и совершенствование компетенций преподавателей русской словесности, расширение
границ сотрудничества, обеспечение доступа к методическим материалам, которые станут фундаментом
для дальнейших достижений.
Ключевые темы – язык и культура, язык в контексте межкультурных коммуникаций и
использование информационных технологий на занятиях по русской словесности.
9-25 сентября 2019 года практикум открывает цикл вебинаров, каждый из которых посвящен
одному из практических аспектов преподавания русской словесности за рубежом. Основа вебинаров –
презентация опыта и профессиональный диалог. Выступления спикеров перерастают в дискуссию, к
участию в которой приглашается каждый слушатель посредством выхода в эфир. Итог – ответы и
решения, опыт общения и идеи на перспективу, а также материалы, которые затем лягут в основу
сборника «Славянская культура и мир».
22-25 октября 2019 года в Республике Сербия (22-23 октября - г. Нови Сад, 24-25 октября - г.
Ниш) состоятся практические сессии, основа которых – совместная работа по решению педагогических
задач и составление сборника. Каждая сессия – это творческая обстановка, живое общение, обмен
опытом, обсуждения и выступления с защитой своих решений. Практические сессии дополнят мастерклассы издательств «Русский язык». Курсы и «Златоуст», интерактивные презентации представителей
ведущих российских вузов.
К участию в мероприятиях приглашаются преподаватели русской словесности различных форм
обучения, для которых русский язык является как родным, так и неродным.
Участие в мероприятиях носит заявительный характер и бесплатно. Рабочий язык – русский.
Для
участия
в
вебинарах
необходимо
зарегистрироваться
по
ссылке
https://forms.gle/NVTZTAu3FK5fGhpE8 не позднее 05 сентября 2019 года для участия в первом
вебинаре и не позднее 2-х дней до даты проведения выбранного вебинара.
Все зарегистрировавшиеся участники получают ссылку на площадку проведения вебинаров,
сертификат и электронную версию сборника «Славянская культура и мир». Участники вебинаров,
анонсирующие свои методические разработки в ходе дискуссии, получают возможность войти в состав
авторского коллектива сборника методических материалов «Славянская культура и мир» с получением
соответствующего сертификата.
Для участия в практических сессиях необходимо заполнить заявку (прилагается к письму).
Все участники практических сессий получают сертификаты разработчиков сборника методических
материалов «Славянская культура и мир» и электронную версию сборника. Организаторы оплачивают
расходы по участию в практических сессиях.
Контакты:
Симакова Мария Сергеевна, +7 (962) 960 78 10 (WhatsApp, Viber),
m.simakova@agt-agency.com

