
 

Уважаемые коллеги! 

30 октября – 01 ноября 2018 года Ассоциация «РД МНТС» по заказу Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – 

Россотрудничествона базе Самаркандского государственного университета проводит 

методические мероприятия по вопросам использования новых форм и методов 

преподавания русского языка, литературы ииных учебных предметов на русском языке 

«Педагогика 2.0: инновационный опыт и новейшие практики». Участников ждут 

семинары,мастер-классы, тренинги и круглые столы от ведущих педагогов, 

индивидуальные консультации, выстраивание своей профессиональной карты педагога и 

многое другое.  

Докладчики: 

Петривняя Елена Капитоновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

мировой литературы ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина». 

ГорбичОльга Ивановна – кандидат педагогических наук, заведующая базовой 

кафедрой методов преподавания русского языка и литературы в школе ФГБОУ ВО «Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина», специалист в области методики преподавания русского языка 

как родного. 

Черняева Ирина Яковлевна – советник отдела науки и образовательных программ 

Ассоциации «РД МНТС», куратор методических мероприятий, менеджер образования, 

координатор федеральных целевых программ. 

Цель проведения- обмен профессиональным опытом, направленный на выработку 

решений по использованию новых форм и методов преподавания русского языка как 

родного, литературы и иных предметов на русском языке. 

Задача: 

1. формирование компетенций педагога-новатора; 

2. применение новых технологий в профессиональной деятельности педагога; 

3. внедрение современных подходов и формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся.  

Тематика мероприятий 

- формирование коммуникативной компетентности русскоязычных обучающихся; 

- психологическая компетентность преподавателя и методы его психологической защиты; 

- психологические особенности современных обучающихся; 

- рекомендации по работе с детьми, имеющими особые потребности  

- личностно-ориентированный подход в современном обучении: российский и зарубежный 

опыт; 

- работа с одарёнными и талантливыми обучающимися; 

- сохранение своей культуры и языка в иноязычной социокультурной среде; 



- использование видеоматериалов, мультфильмов и кинофильмов, интерактивных, игровых 

и иных инновационных приемов формирования компетенций обучающихся в преподавании 

русского языкаи литературы, и иных предметов на русском языке. 

Описание состава участников 

✓ Преподаватели русского языка, литературы и иных предметов на русском языке; 

✓  Работники библиотек; 

✓ Представители СМИ. 

Общее количество участников – 300 чел. 

 

Всех слушателей ждёт небольшой подарок, который имеет прямое отношение  

к их личному профессиональному росту и развитию. 
 

Участие – бесплатное (включая участников из других государств). 

Площадка проведения:Самаркандский государственный университет (СамГУ) 

 

Контактные данные: 

Телефон для консультаций:  

+(998-71) 215-5428 

Черняева Ирина Яковлевна 

Тел.: +791697977153 

Официальный сайт: www.rd-mnts.ru 

Электронная почта: 9797153.i@gmail.com 

http://www.rd-mnts.ru/
mailto:9797153.i@gmail.com

