Проект „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“
Педагогическая конференция

Помощь Союза учителей русского языка и литературы в успешной реализации обновленной
государственной программы обучения
Участники конференции: учителя русского языка и литературы, преподаватели русского языка и
литературы университетов
Дата проведения: 17 марта 2015 г.
Место проведения: Нарва, Tartu Ülikooli Narva kolledž
Количество участников: 64 человека
Программа конференции
17 марта 2015 года
10.30 - 11.00

Прибытие участников, регистрация, утренний кофе

11.00 – 11.05

Открытие конференции. Приветственное слово организаторов.

11.05 – 11.35

Приветственное слово Ирене Кяосаар, руководителя отдела общего образования
Министерства образования; Катри Райк, PhD, директора Нарвского колледжа.

11.35– 11.45

Значение и возможности общественных организаций в профессиональном развитии
учителей Эстонии. (Ирина Логвина, AS INNOVE)

11.45 –12.00

Союз учителей русского языка и литературы. История создания, миссия, видение, цели и
задачи Союза. (Елена Моисеева, Таллинн, председатель правления Союза учителей
русского языка и литературы)

12.00– 12.20

Устав Союза учителей русского языка и литературы: общие положения, структура
организации, членство, способы передачи информации, возможности создания и
использования методической базы. (Светлана Панфилёнок, Нарва, член правления
Союза)

12.20 – 12.45

Сотрудничество школ и высших учебных заведений. Поддержка со стороны
университетов в реализации обновленной государственной программы обучения.
(Светлана Евстратова,
Тартуский университет, доцент русского языка, член
правления; Наталья Мальцева-Замковая, Таллиннский университет, доцент дидактики
родного (русского) языка)

12.45 – 13.30

Обед. Регистрация желающих выступить во время проведения открытого
микрофона

13.30 – 14.00

Обзор основных изменений в программе по русскому языку и литературе в основной
школе и гимназии. Основные положения, на которые следует обратить внимание при
работе с обновленной государственной программой обучения. (Елена Моисеева,
Таллинн, участник рабочей группы по внесению изменений в государственную
программу обучения)

14.00 – 14.30

Проблема развития мотивации к чтению художественной литературы у современных
подростков. Образовательные проекты для детей и взрослых, возможности
международных проектов. (Елена Ядровская, доктор педагогических наук, профессор
кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена, директор
Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного образования —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ». )

14.30 – 15.00

Обучение русскому языку и литературе учеников с особыми образовательными
потребностями (учащихся с речевыми недостатками; учащихся, испытывающих
трудности в обучении). Проблемы в реализации государственной программы обучения и
способы их решения. (Тереза Филиппова, Нарва, член правления Союза)

15.00 – 15.15

Перерыв

15.15 – 15.45

Особенности реализации государственной программы по русскому языку и литературе в
классах погружения. Проблемы и способы их решения. (Светлана Панфилёнок, Нарва,
член правления Союза; Людмила Скокова, Нарва, Narva Soldino Gümnaasium)

15.45 – 16.15

Открытый микрофон

16.15 – 16.30

Подведение итогов. Определение ключевых направлений деятельности Союза учителей
русского языка и литературы в Эстонии в поддержку успешной реализации
государственной программы по русскому языку и литературе. (Елена Моисеева,
Таллинн, председатель правления Союза учителей русского языка и литературы)

Конференцию поддерживают Европейский социальный фонд и Эстонская республика

