Информационное письмо №1

Министерство просвещения Российской Федерации
Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования — «Альфа-Диалог»
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
Союз учителей русского языка и литературы Эстонии
Таллиннский Институт Пушкина
Таллиннская еврейская школа

Педагогический практикум Русского мира
9 декабря 2018 года, Таллинн
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международном Педагогическом практикуме Русского мира,
который состоится в Таллинне в декабре 2018 года.
Мероприятие проводится по инициативе общественных организаций России и Эстонии в рамках
реализации Гранта Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором мероприятия по
поручению ОО «Ассоциация учителей литературы и русского языка» выступает АНО «ЦДПО —
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» (Санкт-Петербург).
В программе Практикума: лекции о русском языке и русской культуре «Русский язык в интернете», «Урок литературы: вчера, сегодня, завтра», «Игра с языком и о языке: русский язык и эдьютейнмент», мастер-классы педагогов России и Эстонии («Анализ художественного текста на
уроках русского языка как средство повышения мотивации к обучению русскому языку», «Зачем читать русскую литературу» и др.), дискуссионная площадка «Русский язык и русская культура в
школах зарубежья: вчера, сегодня, завтра».
К участию в Педагогическом практикуме приглашаются: педагоги образовательных организаций (учителя начальных классов, преподаватели дошкольных образовательных организаций, учителя русского языка, учителя РКИ, учителя–предметники, преподающие на русском языке) Эстонии,
Латвии, Литвы, Швеции, Польши, Республики Беларусь и других стран.
Регламент проведения
9 декабря
9:30–10:00
Регистрация участников
10:00–10:20
Торжественное открытие «Педагогического практикума Русского мира»
10:15–11:45
Лекция
12:00–13:30
Мастер-классы
13:30–14:30
Обед
14:30–16:00
Лекция
16:15–17:45
Дискуссионная площадка
17:45–18:00
Подведение итогов
Место проведения: Таллиннская еврейская школа / Tallinna Juudi KoolORT (Karu 16, Tallinn 10120)

В программе примут участие представители Общественной Палаты РФ.
Лекции и мастер-классы проводят: д. ф. н., проф. кафедры русского языка РГПУ им. Герцена
В. А. Ефремов, д. пед. н., проф. кафедры образовательных технологий в филологии Е. Р. Ядровская,
к. пед. н., доц. СПБ АППО М. А. Бабурина, учитель Ыйсмяэского русского лицея, председатель Союза учителей русского языка и литературы Эстонии Елена Моисеева и другие специалисты в области
русской филологии и методики преподавания.
Участие в мероприятии бесплатное. Всем участникам будут выданы сертификаты.
Подробная программа Практикума будет выслана участникам в Информационном письме №2. Для
участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке:
goo.gl/forms/kPIZgAjevGSeNOWg1
Директор АНО «ЦДПО — АЛЬФА-ДИАЛОГ»
Доктор педагогических наук

Е. Р. Ядровская

