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Место
проведения:

Ростовская область, Семикаракорский район,
г. Семикаракоры Культурно-образовательный комплекс «Казачья пристань»

Модератор курсов: Марина Владимировна Степанова,
главный методист по иностранным
языкам корпорации «Российский учебник».
На их плечах (учителей, врачей, работников
культуры) лежит забота о том, чтобы новые поколения российских граждан вырастали здоровыми, образованными людьми, сохранившими
традиции и духовные ценности своих предков.
В.В.Путин
Единство культуры – это открытое единство:
чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полней и глубже.
М.М.Бахтин
Каждый народ по-своему структурирует многообразие мира …
Ортега-и-Гассет
Воспитание – диалог культур

О.Газман

Содержательные линии КПК
▪ стратегии инновационного развития российского иноязычного образования школьников в условиях реализации ключевых положений ФГОС;
▪ содержательно-смысловая среда диалога культур, региональный компонент содержания в иноязычном информационно-образовательном пространстве современной российской школы;
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▪ педагогический потенциал региональной иноязычной
образовательной среды в достижении требований ФГОС;
▪ проектно-исследовательская деятельность учителя иностранного языка и обучающихся – фактор развития креативности, интеллекта, творчества.
Задачи:
▪ способствовать развитию профессиональной культуры
учителя иностранного языка в контексте стратегических
ориентиров национальной системы учительского роста в
условиях ФГОС;
▪ содействовать:
- расширению пространства инновационной педагогической практики учителей ИЯ в условиях освоения методических систем российских УМК по иностранным языкам;
- прогнозированию перспектив творческого роста учителя ИЯ;
▪ инициировать обобщение продуктивной педагогической
практики регионов России в реализации социокультурного компонента содержания иноязычного образования.
Участники курсов:
▪ Марина Владимировна Степанова, главный методист
по иностранным языкам корпорации «Российский учебник»;
▪ учителя иностранного языка Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Нижегородской, Московской, Ростовской областей, Краснодарского края, РСО – Алания;
▪ руководители региональных групп слушателей КПК,
методисты из г. Севастополя и г. Пятигорска Ставропольского края;
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▪ сотрудники кафедры и отдела филологии и искусства
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

25 июня

10.00 – 16.00 –

Заезд, размещение, регистрация слушателей КПК.

16.30 – 19.30 –

Самостоятельная работа с учебными материалами.

19.00 – 20.00 –

Ужин.

26 июня
08.00 – 09.00 –

Завтрак.

09.30 – 10.00 –

Регистрация участников.

10.00 – 10.30 –

Открытие курсов. Приветственное слово.
Степанова
Марина
Владимировна,
главный методист по иностранным языкам корпорации «Российский учебник»;
Романченко Михаил Леонидович, заместитель Главы Администрации Семикаракорского района;
Канаева
Валентина
Михайловна,
начальник отдела филологии и искусства
Ростовского ИПК и ППРО
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10.30 – 11.30 –

Иноязычное образовательное пространство школьного образования
в условиях разнообразия мира и культурного
плюрализма:
методология построения,
стратегии развития. Обучение культуре
диалога в диалоге культур.
Науменко Ольга Сергеевна, заведующая
кафедрой иностранных языков и международной деятельности Краснодарского
ИРО;
Овсиенко Виолетта Евгеньевна, доцент
кафедры иностранных языков и международной деятельности Краснодарского ИРО

11.30 – 12.30 –

Визитные карточки регионов. (Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Нижегородская, Московская и Ростовская области,
Краснодарский край, РСО-Алания). Презентации методических наработок по УМК
FORWARD и FORWARD PLUS в регионах.
Модераторы: руководители региональных групп

12.40 – 14.00 –

Мониторинг достижения образовательных
результатов школьников в контексте новых подходов к государственной итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).
Юрлова Наталья Алексеевна, кандидат
педагогических наук, заведующий кафедрой иностранных языков НИРО

14.00 –15.00 –

Обед.
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16.00 – 18.30 –

Образовательная экскурсия: «Реализация
педагогического потенциала региональной культурной образовательной среды в
условиях ФГОС (посещение Семикаракорского фаянсового завода «Семикаракорская керамика»).
Модераторы:
Кузьмичёва Наталья Борисовна, руководитель РМО Семикаракорского района;
Орлова Марина Юрьевна руководитель
ШМО учителей иностранного языка МБОУ
СОШ № 1 г. Семикаракоры

19.00 – 20.00 –

Ужин.

27 июня
08.00 – 09.00 – Завтрак.
09.00 – 10.00 – Запуск проекта. Определение задачи и условий её реализации.
Степанова
Марина
Владимировна,
главный методист по иностранным языкам корпорации «Российский учебник»
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10.00 – 13.30 – Работа фокус-групп регионов. Проектная
деятельность. «Реализация педагогического
потенциала региональной культурной образовательной среды в содержательносмысловом пространстве УМК FORWARD».
Модераторы проектов: руководители
региональных групп

13.30 – 14.00 – Консультации по итогам работы. Жеребьёвка очерёдности защиты проектов.
Степанова
Марина
Владимировна,
главный методист по иностранным языкам корпорации «Российский учебник»

14.00 – 15.00 – Обед.

15.00 – 17.00 – Защита региональных проектов.

17.10 – 18.00 – Подведение итогов работы, выдача сертификатов.

19.00 – 20.00 – Ужин.
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28 июня
08.00 – 09.00 –

Завтрак.

09.30 – 10.00 –

Регистрация слушателей КПК.

10.00 – 14.00 –

Образовательная экскурсия «Культурноисторические ценности и традиции донского края – педагогический потенциал развития профессиональной культуры учителя
иностранного языка».
Переезд из Семикаракорского района в г. Новочеркасск.
Посещение Атаманского дворца, музея истории донского казачества.
Модераторы: Кузьмичёва Н.Б., Орлова М.Ю.

14.00 – 15.00 –

Обед (ланч-бокс).

15.30 – 18.00 –

Продолжение образовательной экскурсии
«Культурно-исторические ценности и традиции донского края – педагогический потенциал развития профессиональной культуры учителя иностранного языка»
Посещение Патриаршего Вознесенского
войскового всеказачьего собора, переезд из
г. Новочеркасска в Семикаракорский район
Модераторы: Кузьмичёва Н.Б., Орлова М.Ю.

19.00 – 20 00 –

Ужин.
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29 июня
08.00 – 09.00 –

Завтрак.

10.00 – 12.00 –

Отъезд участников курсов (трансферавтобус – до железнодорожного, главного
автовокзала, аэропорта).
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