
Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации комплекса методических мероприятий, для реализации 

очной части которых делегация РУДН прибудет в Республику Дагестан в третьей 

декаде сентября 2017г., информируем Вас о проведении цикла занятий в 

формате вебинаров.  

К разработке учебного материала и к проведению занятий в формате 

вебинаров будут привлечены ведущие преподаватели Университета, которые 

проведут 10 вебинаров в период с сентября по ноябрь 2017г. (график проведения 

вебинаров прилагается).  

Технически в вебинарах может принять участие каждый преподаватель 

Республики Дагестан, в том числе с домашнего компьютера, подключённого к 

интернету.  

Удостоверения о повышении квалификации 36 ак.ч. будут вручены 

слушателям, принявшим участие в очной части программы повышения 

квалификации и в не менее чем 4 вебинарах (по выбору). 

Слушателям (учителям/преподавателям), освоившим 6 и более вебинаров и 

очную часть программы, будет вручено удостоверение о повышении 

квалификации 72 ак.часа (в случае написания итогового эссе). 

Инструкция для подключения к вебинарам, а также график вебинаров в 

приложении к письму.  
 

 

 

  



График проведения On-line вебинаров  

в рамках работы методической онлайн школы повышения педагогического 

мастерства для педагогов-филологов  

Северо-Кавказской федерального округа на сентябрь-октябрь 2017 года: 

 

В рамках выполнения Распоряжения Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2016г. № Р-613 «О включении в государственное 

задание на 2017 год федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» работы по организации общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики ( в целях разработки модели 

методического центра повышения профессионально компетентности 

преподавателей – филологов в целях повышения качества преподавания русского 

языка в образовательных организациях). 
 

 

 

1. 14 сентября 2017 г.: 

 с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Синячкин В.П. (д.ф.н., профессор факультета 

русского языка и общеобразовательных дисциплин). 

 

2. 21 сентября 2017 г.: 

15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Поморцева Н.В. (д.п.н., профессор, декан 

факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин). 

 

3. 28 сентября 2017 г.: 

 с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Воробьёв В.В. (зав. кафедрой русского языка 

юридического института, д.ф..н., профессор). 

 

4. 05 октября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Шаклеин В.М. (д.ф.н., профессор, заведующий 

кафедрой русского языка и методики его преподавания) 

 

5. 12 октября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Трофимова 

Г.Н..ф.н., профессор кафедры массовых коммуникаций). 

 



6. 19 октября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственные методистыБарышникова Е.Н. (к.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания), Дерябина С.А. (к.п.н., 

доцент кафедры русского языка и методики его преподавания). 

 

7. 23 октября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственныеметодисты Михеева Е.В (ассистент кафедры общего и 

русского языкознания), Александрова О.И. (к.ф.н. доцент кафедры 

общего русского языкознания). 

 

8. 2 ноября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Новикова Н.С. (д.ф.н. профессор кафедры русского 

языка инженерной академии). 

 

9. 9 ноября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Новикова М.Л. (д.ф.н. профессор кафедры русского 

языка юридического института). 

 

10. 16 ноября 2017 г.: 

с 15.00 до 16.30. 

Ответственный методист Коваленко А.Г. (д.ф.н. профессор, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы). 
 

  



Темы осенних вебинаров  

 

1. Актуальные вопросы русской морфологии и словообразовательные процессы. 

(к.ф.н. асс. Михеева Е.С. и к.ф.н. доц. Александрова О.И.) 

2. Формирование культурологической компетенции учащихся в процессе 

изучения русского языка от теории к практике. Методы проектирования и 

сотрудничества. (д.п.н. проф. Поморцева Н.В.) 

3. Учебные тексты: отбор, адаптация, виды работы. (д..ф.н. проф. Новикова Н.С.) 

Работа с текстом: мастер-класс (д..ф.н. проф. Новикова Н.С.) 

4. Формирование образов языкового сознания в процессе изучения русского 

языка как неродного. Метод сотрудничества. (проф. Синячкин В.П.) 

5. Лингвокультурологический аспект изучения и преподавания русского языка 

как неродного. (д.ф.н. проф. Шаклеин В.М.) 

6. Школьная газета в системе обучения русскому языку как неродному. Методы 

проектирования и сотрудничества. (проф. Трофимова Г.Н.) 

7. Русский язык как государственный в новой социокультурной реальности. 

(проф. Воробьёв В.В.) 

8. Развитие устной и письменной речи в системе обучения русскому языку как 

неродному. (Говорение, эссе, сочинение). (к.ф.н доц. Барышникова Е.Н. и 

к.ф.н. доц. Дерябина С.А.) 

9. Модели эффективного риторического обучения учителя как языковой 

личности элитарного типа. (д.ф.н. проф.Новикова М.Л.) 

10. Обучение литературе в процессе изучения русского языка как неродного 

(второго родного) в средней школе - проза и поэзия. (д.ф.н. проф. Коваленко 

А.Г.) 

 
 


