
 
 

Программа Международного практикума  

«Компетенции профессионального развития в образовании» 

21-25 октября 2019 года 

г. Нови-Сад, г. Ниш, Республика Сербия 

Время Событие Место 

21 октября 

В течение 

дня 

Приезд и заселение в отель «Путник» 

 

Ilije Ognjanovića 24  

18.00-19.00 Встреча, знакомство. Конференц-зал отеля 

19.00-21.00 Ужин. Ресторан отеля 

22 октября 

7.00-9.40 Завтрак. Ресторан отеля 

9.40-9.45 Сбор участников. Холл отеля 

9.45-10.00 Переход в гимназию имени Й.Й. Змая. Zlatne grede, 4 

10.00-10.30 Регистрация участников. Актовый зал 

10.30-11.00 Открытие. 

11.00-12.00 

// 

12.00-13.00 

Мастер-класс «Учимся играя! Игровые приемы: 

инструменты "в один клик"». 

Участники обсуждают и тестируют бесплатные 

инструменты «в один клик» для создания 

настольных и других игр: шаблоны, генераторы, 

редакторы, конструкторы. 

Авторский подход к созданию настольных игр в 

тандеме с учениками как организация 

формирующего оценивания. 

Пуляевская Александра Михайловна, эксперт в сфере 

применения ИКТ в образовании (дошкольное, 

школьное, вузовское, в том числе дистанционное), 

разработчик и автор интернет-проекта «Новые 

информационные технологии для тебя» (NIT for 

You): https://nitforyou.com. 

 

Мастер-класс «Цифровая лингводидактика: чему 

и как учить поколение, живущее в сети?». 

Участники знакомятся и тестируют современные 

программы и сервисы для оптимизации учебного 

процесса (портал «Образование на русском», ресурс 

«Русский язык со смешариками», мобильное 

приложение RuLearn и т.д.). 

Веселовская Татьяна Сергеевна, сотрудник 

проектной научно-исследовательской лаборатории 

инновационных средств обучения русскому языку. 

Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина. 

Актовый зал 

// 

Русский центр 

13.00-14.00 Обед в ресторане «Велики».  Nikole Pašića 24  

http://www.hotelputnik.rs/index.php?langiso3=GBR
https://jjzmaj.edu.rs/vesti/
https://cafeveliki.com/en/restaurant-veliki-novi-sad/


 
 

14.00-15.00 Презентация «Цифровые технологии в изучении 

и преподавании РКИ (на примере изданий Центра 

«Златоуст»)». 

Владение цифровыми технологиями становится 

неотъемлемой частью профессиональной 

компетенции преподавателя РКИ. Технологии 

компенсируют нехватку языковой среды, дают 

учащимся возможность самостоятельно производить 

на изучаемом языке неучебные тексты различных 

жанров и общаться на лично интересные темы. 

Преподаватель же может значительно экономить 

время при подготовке к занятиям и на самом занятии 

за счет освобождения от рутинных операций. 

Голубева Анна Владимировна, главный редактор 

Учебно-издательского центра «Златоуст». 

Актовый зал 

15.00-15.15 Перерыв. Кофе-брейк.  

15.15-17.30 Открытая коммуникационная площадка «Как 

раскрыть учащимся потенциал русской 

словесности. Практические решения». 

Важно не просто экспериментировать, но и 

достигать качества обучения, следуя современным 

тенденциям и отбирая эффективные педагогические 

приемы и технологии.  

Дискуссия. Синхронизация педагогического опыта. 

Ведущие: Бугаева Ирина Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

Горбич Ольга Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина. 

Актовый зал 

17.30-17.45 Переход в гостиницу. Отель «Путник» 

23 октября 

7.00-9.40 Завтрак. Ресторан отеля 

9.40-9.45 Сбор участников. Холл отеля 

9.45-10.00 Переход в гимназию имени Й.Й. Змая. Zlatne grede, 4 

10.00-11.00 Открытый урок с участием гимназистов «Пойми 

меня». 

Урок составляет игровое взаимодействие учителя и 

учащихся с целью активизации лексического запаса, 

отработки навыков межкультурной коммуникации.  

Пуляевская Александра Михайловна, эксперт в сфере 

применения ИКТ в образовании 

Обухова Елена Сергеевна, преподаватель русского 

языка как иностранного, Русский центр в Скопье – 

филиал в Охриде 

Актовый зал 



 
 

11.00-11.30 Знакомство с выставкой учебной литературы 

издательства «Русский язык». Курсы.  

Актовый зал 

11.30-12.30 Мастер-класс «Современная учебная литература 

для изучающих русский язык за рубежом. "По 

лестнице легко". Уровень А0-А2».  

«Практический русский язык в иллюстрациях и 

ситуациях» Г.Г. Малышев, «По-русски – легко» Е. 

Гуськова, УМК «Лестница», «Лестница. Практикум» 

М.Н. Аникина. 

Денисенко Елена Николаевна, заместитель главного 

редактора издательства «Русский язык». Курсы. 

Актовый зал 

12.30-13.30 Обед в ресторане «Велики». Nikole Pašića 24 

13.30-13.45 Переход в гостиницу. Ilije Ognjanovića 24 

15.00 Отъезд автобуса от отеля «Путник» в г. Ниш. Парковка отеля 

19.00 Приезд в г. Ниш, заселение в отель "New City". Vožda Karađorđa 12  

19.00-21.00 Ужин. Ресторан отеля 

24 октября 

8.00-9.15 Завтрак. Ресторан отеля 

9.15-9.20 Сбор участников. Холл отеля 

9.20-9.30 Переход в Университет г. Ниша, Философский 

факультет. 

Ћирила и Методија 2 

9.30-10.00 Регистрация участников. Холл актового зала 

10.00-11.00 Мастер-класс «Самостоятельная подготовка 

современных учебных материалов к уроку: что 

нужно для этого знать и где этому научиться». 

Появление новых учебных планов, постоянное 

обновление страноведческой информации, новые 

технологии требуют от авторов учебников и просто 

от преподавателей все более частых изменений в 

содержании языковых курсов. Как соответствовать 

требованиям времени (профессиональным 

стандартам, запросам министерства образования, 

родителей и учеников), как наиболее эффективно 

повышать свою квалификацию? Рассмотрим 

примеры конкретных учебных программ, проблемы 

их составителей и участников и попробуем 

сформулировать свои потребности. 

Голубева Анна Владимировна, главный редактор 

Учебно-издательского центра «Златоуст». 

Актовый зал 

11.00-12.00 Мастер-класс «Современная учебная литература 

для изучающих русский язык за рубежом "Время 

для встреч" Уровень В1-В2, С1».  
«Пульс времени» Я.В. Эрлих, «Время обсуждать» 

Е.В. Косарева, А.В. Хруненкова, «Встреча.ру» О.Э. 

Чубарова. 

Актовый зал 

http://newcityhotelnis.com/en/
https://intl.filfak.ni.ac.rs/en/
https://intl.filfak.ni.ac.rs/en/


 
 

Денисенко Елена Николаевна, заместитель главного 

редактора издательства «Русский язык». Курсы. 

12.00-13.00 Знакомство с выставкой учебной литературы 

издательства «Русский язык». Курсы.  

Кофе-брейк. 

Холл актового зала 

12.30-13.30 

// 

13.30-14.30 

Мастер-класс «Учебный интернет-ресурс как 

продукт познавательной деятельности тандема 

«педагог+ученики». 

Мотивировать учащихся к работе с текстами можно, 

придумав для этого конкретную цель и объяснив, что 

проделанная работа будет доступна для других 

людей, изучающих русский язык. Формат интернет-

проекта стимулирует интеллектуальные и 

творческие способности студентов, дает широкие 

возможности для изучения русского языка. 

Обзор, обсуждение и тестирование российских 

интернет-ресурсов для организации чтения или 

работы с текстами, среди которых Национальный 

корпус русского языка. 

Пуляевская Александра Михайловна, эксперт в сфере 

применения ИКТ в образовании (дошкольное, 

школьное, вузовское, в том числе дистанционное), 

разработчик и автор интернет-проекта «Новые 

информационные технологии для тебя» (NIT for 

You): https://nitforyou.com 

 

Мастер-класс «Русский язык в цифровом 

пространстве – все самое интересное только 

начинается» 

Участники знакомятся и тестируют эффективные 

цифровые инструменты, которые позволяют 

выстраивать успешные траектории обучения (в том 

числе для разноуровневых и многонациональных 

аудиторий). В режиме реального времени будет 

создан индивидуальный чек-лист преподавателя, 

применяющего цифровые ресурсы на практике. 

Веселовская Татьяна Сергеевна, сотрудник 

проектной научно-исследовательской лаборатории 

инновационных средств обучения русскому языку. 

Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина. 

Аудитория 435 

// 

Аудитория 411 

14.30-15.30  Обед в ресторане «Пандора». Lole Ribara 2 

15.30-17.00 Открытый урок с участием студентов 

«Лингвотеатральные приемы формирования 

коммуникативных компетенций». 

Актовый зал 

https://nitforyou.com/
https://www.facebook.com/pandora.nis/timeline?ref=page_internal&utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral


 
 

Вербальные и невербальные лингвотеатральные 

приемы на занятиях по русской словесности. 

Цотова Диана Юрьевна, преподаватель русского 

языка, Лесотехнический университет (г. София) 

17.00-18.00 Подведение итогов. 

Общение как стимул профессионального роста. 

Перспективы для развития сотрудничества 

преподавателей русской словесности. 

Ведущие: Бугаева Ирина Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 

Горбич Ольга Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина. 

Актовый зал 

18.00-18.10 Переход в гостиницу. Отель “New City” 

25 октября 

8.00-10.00 Завтрак. Ресторан отеля 

В течение 

дня 

Выезд (сдача номеров в 12.00).  

 


