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управление в сфере образования  

 
 

 

О проведении семинаров 

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России информирует о проведении семинаров 

«Результаты проведения системы мероприятий по повышению кадрового 

потенциала педагогов русского языка и литературы: анализ, оценка, рекомендации» 

в режиме видео-конференц-связи.  

Организатором является Минпросвещения России. Для непосредственной 

организации и проведения семинаров Минпросвещения России определен  

оператор – ООО СП «СОДРУЖЕСТВО». 

Семинары проводятся с целью обсуждения результатов проведения системы 

мероприятий по повышению кадрового потенциала педагогов русского языка  

и литературы по вопросам совершенствования технологий и методов обучения, 

направленных на освоение обучающимися особенностей русского языка и русской 

культуры в процессе изучения русского языка как родного, неродного, иностранного 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи проведения семинаров:  

оценка результатов проведения системы мероприятий по повышению 

кадрового потенциала педагогов русского языка и литературы; 

оценка учебно-методического обеспечения, ориентированного на комплексное 

ознакомление и освоение особенностей русского языка и русской культуры  
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в процессе изучения русского языка как родного, неродного, иностранного  

в урочной и внеурочной деятельности; 

выработка рекомендаций по доработке (совершенствованию) системы 

мероприятий по повышению кадрового потенциала педагогов русского языка  

и литературы по вопросам совершенствования технологий и методов обучения, 

направленных на освоение обучающимися особенностей русского языка и русской 

культуры в процессе изучения русского языка как родного, неродного, иностранного 

в урочной и внеурочной деятельности. 

К участию в семинарах приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций, учителя русского языка, представители организаций дополнительного 

образования.  

Для участия в семинаре необходимо до 3 ноября 2020 г. зарегистрироваться  

по ссылке http://sdo.concord.education/pr_seminar. Участие в практических семинарах 

бесплатное. 

Даты проведения семинаров: 6, 9, 11, 12, 13 ноября 2020 года (1 день на выбор 

участника). 

Время проведения зум-сессий: с 11-00 до 13-00 по московскому времени.  

Программа семинара и инструкция по подключению прилагаются. 

Дополнительную информацию о проведении семинаров можно получить  

по телефону +7 (499) 322-12-96, а также по адресу электронной почты 

sdo@concord.education. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Директор 

Департамент 
МШЭП Е.Е. Семченко 

 

 

 

 

Дмитренко М.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3271 

http://sdo.concord.education/pr_seminar
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Приложение 1 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, РЕКОМЕНДАЦИИ» 

 

Дата и время: 6, 9, 11, 12, 13 ноября 2020 года с 11:00 до 13:00 по московскому  

времени (один день на выбор участника семинара). 

 

Форма проведения мероприятия: зум-конференция. 

Дата Ссылка для подключения 

06.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/89828644029?pwd=ZUZROUNqMUVuTHBlNz

Q2MGk3SnJhQT09  

09.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/82992886692?pwd=NUlyQkl2a0xWOU0vMEs0

a0R2dHBiUT09  

11.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/83189087105?pwd=RGRaRkdhQytJaVVVb0lM

ZzJ1aU55UT09  

12.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/84099714115?pwd=UkNiSzJaN1VURXQ5a1RR

TWI2TWYydz09  

13.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/89393271446?pwd=SCtPWWwwditNdXRpMmc

4QWUvWk5nQT09  

 

Ход проведения семинара 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

11:00 Открытие семинара. 

Приветственное слово 

организаторов. 

Мирзаева Татьяна Викторовна, 

кандидат филологических наук, 

проректор по научно-

методической и инновационной 

деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

11:10 Концепция системы мероприятий 

по повышению кадрового 

потенциала педагогов русского 

языка и литературы с 

использованием учебно-

методического обеспечения, 

Яковлева Елена Евгеньевна, 

кандидат филологических наук, 

методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
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ориентированного на 

комплексное ознакомление и 

освоение особенностей русского 

языка и русской культуры в 

процессе изучения русского 

языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и 

внеурочной деятельности 

работников образования», учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» г. 

Тамбова 

11:30 Структура учебно-методического 

обеспечения, ориентированного 

на комплексное ознакомление и 

освоение особенностей русского 

языка и русской культуры в 

процессе изучения русского 

языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и 

внеурочной деятельности 

Яковлева Елена Евгеньевна, 

кандидат филологических наук, 

методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» г. 

Тамбова 

11:50 Особенности использования 

учебно-методического 

обеспечения, ориентированного 

на комплексное ознакомление и 

освоение особенностей русского 

языка и русской культуры в 

процессе изучения русского 

языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и 

внеурочной деятельности 

Капустина Светлана Николаевна, 

кандидат филологических наук,  

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. 

Кузьмина» г. Тамбова 

12:10 Результаты повышения 

квалификации педагогов 

русского языка и литературы с 

использованием учебно-

методического обеспечения, 

ориентированного на 

комплексное ознакомление и 

освоение особенностей русского 

языка и русской культуры в 

процессе изучения русского 

языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Мирзаева Татьяна Викторовна, 

кандидат филологических наук, 

проректор по научно-

методической и инновационной 

деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
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12:20 Результаты конкурса 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций по использованию 

учебно-методического 

обеспечения, ориентированного 

на комплексное ознакомление и 

освоение особенностей русского 

языка и русской культуры в 

процессе изучения русского 

языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и 

внеурочной деятельности 

Яковлева Елена Евгеньевна, 

кандидат филологических наук, 

методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» г. 

Тамбова 

12:40 Открытая площадка: вопросы-ответы. 

Выработка рекомендаций по доработке (совершенствованию) системы 

мероприятий по повышению кадрового потенциала педагогов 

русского языка и литературы по вопросам совершенствования 

технологий и методов обучения, направленных на освоение 

обучающимися особенностей русского языка и русской культуры в 

процессе изучения русского языка как родного, неродного, 

иностранного в урочной и внеурочной деятельности. 

Подведение итогов семинара. 

13:00 Окончание семинара. 
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Приложение 2 

Информация по подключению 

 

Для участия вам будет необходимо установить программу/приложение на 

свой компьютер, планшет или телефон в зависимости от того, что вы будете 

использовать. Приложения есть для всех операционных систем персональных 

компьютеров и для всех мобильных платформ. Скачать необходимое приложение со 

следующей страницы и установить его на свое устройство: 

1. Для пользователей Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

2. Для устройств iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

3. Для устройств Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

4. Для устройств под управлением других платформ ссылки для скачивания 

доступны на https://zoom.us/download 

 

В случае, когда программа уже установлена, то необходимо перейти по 

ссылке, которая будет направлена организатором, и программа запустится. 

Откройте клиент Zoom на компьютере / мобильное приложение.  

 

Если у Вас нет аккаунта: Выберите опцию «Войти в конференцию» 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fclient%2Flatest%2FZoomInstaller.exe%3Ffbclid%3DIwAR153y1afK_QFH-v7gGo_mCV1it8oZcTewh-FsLsAPqPzyPXP-rr55TZnEg&h=AT18YMmvtL2zLFlL2MPehjuY540AlOv1L_7dvNhVyQjVoccZbutiN78Bx8D6C7E8gOvs8EM3hyDTN_mMZLWZEf4wcEVYLzq_HqMRekIaD61olRkgrdIx3B80eFccbDDjTn3B
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307?fbclid=IwAR3ZpfqW6o72VWclqZ7Z2rNGxEviEHtw2w1k7Ct08s4Kx8DHM1UhdSpd-c0
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&fbclid=IwAR1vlCWcCVfrxO1zmyo58qVrK9hjSZomcNNV5M54B4dEporkA7Vd7iYjyBs
https://zoom.us/download?fbclid=IwAR3s_b4zjFlc-D-6PLlC6hzixRhHC5gL2HH4loHB2Fy_PRfqENmYccLh_MU
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Если у Вас есть аккаунт: Нажмите кнопку «Войти в» и выберите опцию 

«Войти». 

 

 

 

Введите номер идентификатора или ссылки из приглашения и свое имя. 

 

 

 

Если у Вас возникнут вопросы технического или организационного характера 

можете обращаться на почту sdo@concord.education или по номеру телефона  

+7 (499) 322-12-96 

mailto:sdo@concord.education

