
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СЕМИНАРА  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МОДЕЛИ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ЦЕНТРОВ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 15 ноября 2021 года с 10:00 до 14:00 по московскому времени. 

Площадка проведения семинара: https://webinar.1t.ru/ 

Формат проведения семинара – дистанционный.  

 

Цели и задачи проведения экспертного семинара 

Цель проведения экспертного семинара – профессионально-общественное обсуждение 

Модели стажировочной площадки по распространению лучших практик центров открытого 

образования в сфере общего образования на русском языке и обучения русскому языку. 

 

Задачи проведения экспертного семинара:  

- представление Модели стажировочной площадки по распространению лучших 

практик центров открытого образования в сфере общего образования на русском языке 

и обучения русскому языку; 

- определение проблемных вопросов, требующих доработки в Модели стажировочной 

площадки по распространению лучших практик центров открытого образования в сфере 

общего образования на русском языке и обучения русскому языку; 

- формулирование основных тезисов для включения в рекомендации по доработке 

Модели стажировочной площадки по распространению лучших практик центров открытого 

образования в сфере общего образования на русском языке и обучения русскому языку. 

 

Категория участников экспертного семинара 

Целевая аудитория: 

- представители центров открытого образования в сфере общего образования 

на русском языке и обучения русскому языку; 

- специалисты в области организации и обучения русскому языку как иностранному; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций зарубежных стран. 
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План-график проведения экспертного семинара 

Время 

проведения 

Тематика основных докладов и 

перечень обсуждаемых вопросов 
Выступающие 

9:30 – 10:00 Регистрация участников экспертного семинара 

10:00 – 10:10 Приветственное слово. 

Постановка целей и задач семинара. Регламент проведения 

10:10 – 10:40 Представление Модели 

стажировочной площадки по 

распространению лучших практик 

центров открытого образования в 

сфере общего образования на 

русском языке и обучения 

русскому языку 

Седых Анна Ивановна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии 

Гуманитарно-педагогической 

академии Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского в 

г. Ялте, директор Экономико-

гуманитарного колледжа 

РАБОТА В ГРУППАХ 

10:40 – 11:00 Обсуждение Модели стажировочной площадки по распространению 

лучших практик центров открытого образования в сфере общего 

образования на русском языке и обучения русскому языку, выявление 

проблем, требующих доработки Модели 

Заполнение экспертных форм 

11:00 – 11:20 Формулирование основных тезисов для включения в рекомендации по 

доработке Модели стажировочной площадки по распространению лучших 

практик центров открытого образования в сфере общего образования на 

русском языке и обучения русскому языку 

11:20 – 12:00 Перерыв 

ОБМЕН ОПЫТОМ 

Выступления представителей центров открытого образования в сфере общего 

образования на русском языке и обучения русскому языку 

12:00 – 12:15 Состояние русского языка в 

современной Турции 

Миски Оксана Леонидовна, 

заведующая учебной частью 

Колледжа туризма, Республика 

Турция, г. Анталия 

12:15 – 12:35 Сохранение и трансляция русской 

языковой культуры средствами 

Андреева Юлия Владимировна, 

директор Частной Московской 
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музейной работы: на примере 

музея А. Г. Карлова в Частной 

Московской Международной 

школе в г. Силифке 

Международной школы, Республика 

Турция, г. Силифке, Мерсин 

12:35 – 13:00 Формы взаимодействия 

образовательных организаций 

общего открытого образования в 

области языка, науки и культуры 

Шорина Татьяна Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

13:00 – 13:25 Педагогическое осмысление форм 

и методов работы в системе 

открытого образования 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан 

подготовительного факультета 

русского языка как иностранного 

Института филологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

13:25 – 13:50 Телемост как форма 

взаимодействия между учащимися 

в системе открытого образования 

Муллаахунова Нилуфар 

Мухаматумановна, учитель высшей 

категории общеобразовательной 

школы № 3 города Андижан 

Республики Узбекистан 

13:50 – 14:00 Подведение итогов экспертного семинара. Ответы на вопросы 

 


