План-график работы с интерактивными программами
(программы серии В)
1. Перечень программ серии В:
 ПРОГРАММА № 11 (В): «Проблемы методики обучения русскому языку
и на русском языке людей (школьников/студентов) с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья».
 ПРОГРАММА № 12 (В): «Методика подготовки к сочинению формата
ЕГЭ (русский язык и литература) в контексте требований ФГОС
последнего поколения».
 ПРОГРАММА № 13 (В): «Современная технология обучения русскому
языку на основе лингвокультурологического подхода в классах с
казачьей направленностью».
 ПРОГРАММА № 14 (В): «Концептосфера русской ментальности».
 ПРОГРАММА № 15 (В):
грамматического курса РКИ».

«Преподавание

Вводного

фонетико-

 ПРОГРАММА № 16 (В): «Греческая тема в русской культуре и
словесности (этноориентированный курс)».
 ПРОГРАММА № 17 (В): «Методика преподавания делового общения на
занятиях по русскому языку как иностранному/неродному)».
 ПРОГРАММА № 18 (В): «Интенсивный курс русского языка как
иностранного для участников различных международных мероприятий
(Чемпионат мира по футболу): проблемы методики и дидактики».
 ПРОГРАММА № 19 (В): «Фразеология как лингвометодическая
проблема РКИ» (на примере обучения учащихся из Финляндии)».
 ПРОГРАММА № 20 (В): «Краткосрочные программы по методике РКИ
для магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Русский
язык».
2. План-график реализации программ серии В:
Примечания.
1. Курсы по программам серии В 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 31.05 (для первого потока), 24.08 (для второго потока).
Первый поток (дистанционный режим с методической и
организационной тьюторской поддержкой и консультациями ведущих
преподавателей)
Срок/период

Действия

Примечания

До 31.05

Регистрация
слушателей
программы серии «В».

24.04 – 30.04

Старт
программ.
Освоение
слушателями материалов модуля №
1 программ серии В, открытых на
сайте
проекта
для
зарегистрированных
участников
апробации.

01.05 – 14.05

Освоение слушателями материалов
модуля № 2 программ серии В,
открытого на сайте проекта для
зарегистрированных
участников
апробации.

15.05 - 05.06

Подготовка слушателями проектов
(презентаций) по тематике программ Все выполненные
серии В.
слушателями
Проведение круглых столов в проекты по мере их
режиме
видеоконференций
по поступления
обсуждению
подготовленных размещаются
на
проектов.
сайте проекта.

05.06 – 30.06

До 08.07

на

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

Осуществляется
организационное и
методическое
тьюторское
сопровождение.
Предлагаются
консультации
ведущих
преподавателей
в
форме ответов на
форуме.

Второй поток (дистанционный режим с методической и
организационной тьюторской поддержкой и консультациями ведущих
преподавателей)
Срок/период

До 24.08
01.08 – 31.08

01.09 – 14.09

15.09

Действия

Примечания

Регистрация
слушателей
программы серии «В».

на Все выполненные
слушателями
Освоение слушателями материалов проекты по мере их
программ серии В, открытых на поступления
на
сайте
проекта
для размещаются
зарегистрированных
участников сайте проекта.
апробации. Просмотр в записи Представленные
круглых
столов.
Выполнение слушателями
итоговых проектов. Рецензирование проекты
проектов
тьюторами- (презентации)
рецензируются
организаторами.
тьюторамиОформление
и
рассылка организаторами,
слушателям, успешно завершившим которые
курс обучения по программам серии сопровождают
В, удостоверений установленного обучение.
образца
Участие слушателей
конференции проекта

в

итоговой

Оргкомитет проекта

