ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в семинаре,
который состоится в рамках образовательной смены для школьников,
обучающихся по направлению «Литературное творчество»:
«Актуальные проблемы преподавания русского языка в школе»
Даты проведения семинара: 12.06.2017– 16.06.2017
Место проведения: г. Сочи (Адлерский район), Олимпийский проспект 40,
Образовательный центр «Сириус» и Олимпийский проспект, 1, Научный
парк «Сириус».
Продолжительность: 5 дней, 72 часа, из них 42 часа – аудиторные занятия.
Место размещения и регистрации участников: улица Парусная, д. 10
(апартаментный комплекс Имеретинский).
Возможно самостоятельное размещение и участие в семинаре без
проживания на территории Фонда «Талант и успех».
Целевая аудитория: учителя русского языка, методисты и руководители
методических
объединений
по
русскому
языку,
руководители
филологических объединений старшеклассников по направлению «Работа с
одаренными детьми».
В семинаре примут участие ученые и практики ведущих научных
организаций Санкт - Петербурга и Москвы, филологи, писатели, эксперты
программы реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации:
Казакова
Елена
Ивановна,
член-корреспондент
РАО,
доктор
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой непрерывного
филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ,
ведущий научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО;
Дымарский Михаил Яковлевич, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, ст. науч. сотрудник отдела
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН, член
Орфографической комиссии РАН;
Кронгауз Максим Анисимович, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русского языка Института лингвистики РГГУ;
Ровинская Мария Михайловна, заместитель руководителя Школы
филологии ВШЭ, старший преподаватель кафедры русского языка Института
лингвистики РГГУ, учитель русского языка и литературы ГОУ СОШ
Гимназия 1527 (Москва), организатор проекта "Тотальный диктант" в
Москве;

Друговейко - Должанская Светлана Викторовна, Старший преподаватель
СПбГУ;
Данилова Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
СПбГУ, координатор семинара;
Пугач Вадим Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент СПбГУ,
Старший научный сотрудник Центра русского языка и славистики РАО, член
Союза писателей Санкт - Петербурга;
Программа семинара
Семинар проводится в рамках образовательной программы
«Литературное творчество», в которой заняты
школьники 14-17 лет из
разных регионов Российской Федерации, добившиеся успехов в изучении
русского языка, литературы, литературном творчестве, а также проявившие
себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных формах
творческой деятельности.
В рамках программы повышения квалификации учителей русского
языка участники семинара прослушают цикл лекций по проблемам развития
русского
языка
и
современным
образовательным
технологиям,
используемым в педагогической практике школы, они станут участниками
мастер-классов и мастерских по работе с учебниками, рабочими тетрадями и
современным методическим материалом. В программе мероприятий
семинара запланированы посещение Научного парка «Сириус» и экскурсия в
Красную поляну.
По окончании семинара будет проведена итоговая сессия, на которой
слушатели примут участие в круглых столах, где будут обсуждаться
актуальные предложения по совершенствованию преподавания русского
языка в школе. По итогам сессии участники получат удостоверение о
повышении квалификации в объеме 72 часов.
Участие в семинаре предполагает выполнение самостоятельной
работы по обзору современных методических и теоретических
источников и подготовке к участию в круглых столах по
предложенным вопросам. Задание будет опубликовано на сайте
https://sochisirius.ru/training/14 и выслано на электронную почту после
регистрации.
Планируемые результаты обучения
Участие в семинаре поможет сформировать:
• знание основных принципов создания условий для развития и поддержки
детской одаренности в образовательной сфере;
• понимание актуальных проблем преподавания русского языка в
современном образовательном контексте;
Участники овладеют следующими умениями:

• находить нестандартные решения задач как школьного курса, так и новых,
возникающих в ходе работы с одаренными в области филологии школьниками
• решать олимпиадные задачи (включая отдельные новые задачи
регионального этапа Всероссийской олимпиады);
• использовать практические навыки ведения профильных занятий в группах
учащихся с высокой степенью мотивации на освоение данного вида
деятельности;
• работать современными методами с текстовым материалом на уроках
русского языка;
• использовать психолого-педагогические знания по выявлению,
сопровождению и развитию одаренности школьников.
Условия участия в семинаре
Стоимость участия в семинаре – 10 500 руб.
Проживание: Апартаментный комплекс, ул. Парусная, д. 10 (территория
Фонда «Талант и успех») Стоимость 3-хместного размещения в апартаментах
(спальная, гостиная комната с кухней и балконом) - 2800 рублей в сутки с
человека, одноместное размещение - 5 600 рублей.
Питание в стоимость проживания не входит.
Возможно самостоятельное размещение и участие в семинаре без
проживания на территории Фонда «Талант и успех».
Для участия в обучающем семинаре
необходимо направить заполненную регистрационную форму, (размещена
на сайте https://sochisirius.ru/training/14 или приложена в электронном виде) и
копию паспорта с пропиской на электронную почту sirius-pk@talantiuspeh.ru
В случае безналичного расчета и оформления договора с юридическим
лицом необходимо прислать реквизиты предприятия (паспорт учреждения).
Заявки на участие принимаются до 8 июня 2017 года
По вопросам участия в семинаре просьба обращаться на
электронную почту sirius-pk@talantiuspeh.ru
по телефонам: 8 (964) 949 08 91 или 8 (964) 949 08 93;
По вопросам заполнения электронной формы регистрации
обращаться по телефону: 8 (962) 883 71 66

