План-график работы с актуализированными программами
(программы серии А)
1. Перечень программ серии А:
 ПРОГРАММА № 1 (А): «Теория и практика взаимодействия языков и
культур в процессе овладения русским языком как неродным».
 ПРОГРАММА № 2 (А):
«Инновационная лингводидактика в
формировании билингвальной личности в дошкольном и младшем
школьном возрасте».
 ПРОГРАММА № 3 (А): «Лингвистические основы коммуникации
поликультурном образовании».

в

 ПРОГРАММА № 4 (А): «Современные образовательные технологии в
преподавании русского языка как неродного».
 ПРОГРАММА №5 (А): «Повышение квалификации учителей школ с
моноэтническим составом школьников в области русского языка как
неродного на основе использования информационно-коммуникационных,
в том числе, дистанционных, технологий с учётом региональных
особенностей коренных народов Севера».
 ПРОГРАММА № 6 (А): Программа повышения квалификации учителейпредметников
системы общего образования по вопросам
функционирования русского языка как неродного в условиях
полиэтнической образовательной среды на основе информационных
технологий.
 ПРОГРАММА № 7: «Лингвистическое и методическое содержание
современного урока русского языка как неродного».
 ПРОГРАММА № 8 (А): «Компетентностный подход к формированию
языковой личности на основе лингвокультурологической концепции
обучения русскому языку в школе».
 ПРОГРАММА № 9 (А): «Основы формирования вторичной языковой
личности у дошкольников на занятиях по русскому языку как неродному».
 ПРОГРАММА № 10 (А): «Информационная обработка текста на уроках
русского языка как неродного и литературы».

2. План-график реализации программ серии А:
Примечания.
1. Курсы по программам серии «А» в течение всего периода апробации (27
марта – 10 сентября 2017 г.) будут предложены слушателям дважды, в виде
двух потоков.
2. Обращаем внимание на то, что регистрации на каждый из двух потоков
открыта до предельной даты завершения процесса обучения. Слушатель,
способный в короткие сроки освоить программу, может подключиться в
любой момент до 10.05 (для первого потока), 24.08 (для второго потока).

Первый поток (дистанционный режим с методической и
организационной тьюторской поддержкой)
Срок/период

24.03 – 10.05

Действия

Регистрация

слушателей

Примечания

на

программы серии «А».
05.04 – 13.04

Старт
курсов.
Освоение
слушателями материалов модулей №
1 и 2 программ серии А, открытых
на
сайте
проекта
для
зарегистрированных
участников
апробации.

15.04 – 15.05

Освоение слушателями материалов
модуля № 3 программ серии А,
открытого на сайте проекта для
зарегистрированных
участников
апробации. Завершение выполнения
всех тестовых заданий.

17.05 – 2.06

Оформление
и
рассылка
слушателям, успешно завершившим
курс обучения по программам серии
А, удостоверений установленного
образца

Осуществляется
организационное и
методическое
тьюторское
сопровождение.

Второй поток (дистанционный режим с организационной тьюторской
поддержкой)
Срок/период

Действия

Примечания

До 24.08

Регистрация
слушателей
программы серии «А».

на Сопровождают
обучение тьюторыосвоение организаторы

01.08 – 31.08

Старт
программ
и
слушателями материалов программ
серии А, открытых на сайте проекта
для зарегистрированных участников
апробации.

01.09 – 14.09

Оформление
и
рассылка
слушателям, успешно завершившим
курс обучения по программам серии
А, удостоверений установленного
образца

15.09

Участие слушателей
конференции проекта

в

итоговой

Оргкомитет проекта

