
«Гуманитарное образование: технологии развития» 

     Кафедра ЮНЕСКО Московского института открытого образования планирует провести цикл 

семинаров «Гуманитарное образование детей школьного и дошкольного возраста на русском языке: 

технологии развития».  Проект осуществляется  дистанционно. Занятия - в режиме он-лайн один раз 

в месяц. Регистрация участников на образовательном портале МИОО http://mioo.seminfo.ru/ 

подробнее… 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас к участию в новом проекте кафедры ЮНЕСКО Московского 

института открытого образования. В течение 2014 года мы планируем провести цикл 

семинаров «Гуманитарное образование детей школьного и дошкольного возраста на русском 

языке: технологии развития» 

Участники семинара: педагоги, методисты, руководители образовательных учреждений 

Москвы, субъектов РФ, стран мира.  

Цель проекта: Семинар направлен на обмен опытом, знакомство с передовыми практиками и 

методиками организации учебного процесса в области преподавания русского языка, русского как 

иностранного, русского как неродного, русской литературы, истории и обществознания.  

 

Задачи проекта:  

 расширение информационно-аналитического и методического взаимодействия зарубежных 

педагогов-практиков и деятелей образования с коллегами из московских вузов и школ; 

 методическая и консультативная поддержка зарубежных школ с русским языком обучения и 

преподаванием русского языка (в том числе как иностранного); 

 выявление наиболее продуктивных практик и технологий гуманитарного образования на 

русском языке; 

 создание открытой регулярной площадки для профессионального обмена методическим и 

практическим опытом в реализации детских и молодежных образовательных проектов; 

 стимулирование и поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений, 

направленной на культурно-языковую адаптацию русскоязычных мигрантов в странах 

зарубежья. 

 

Занятия проходят один раз в месяц (апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).  

 

Условия участия: 

1. Регистрация участников на образовательном портале МИОО. 

2. Дистанционное участие в обсуждении тематики занятий. Знакомство с методическими 

материалами. 

3. Один раз в месяц – участие в семинаре в режиме онлайн.  

 

В рамках занятия планируется знакомство участников в дистанционном режиме с учебно-

образовательными, воспитательными практиками учебных заведений (детские сады, школы, 

организации дополнительного образования).  

 

По результатам участия в семинаре выдаётся сертификат.  

Предполагаемая тематика занятий (темы могут быть скорректированы и дополнены в зависимости 

от пожелания зарегистрировавшихся участников семинара):  

http://mioo.seminfo.ru/


1. Технологии развития гуманитарного образования на русском языке  в современной школе.  

2. Инновационные методики преподавания предметов гуманитарного цикла: русского языка, 

русской литературы, истории и обществознания. 

3. Проектная работа в гуманитарном образовании как методика развития личности ребенка.  

4. Организация работы по языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов. 

5. Инновационная деятельность образовательного учреждения, направленная на культурно-

языковую адаптацию мигрантов. 

6. Методика обучения русскому языку как иностранному в школе. 

7. Музей для ребенка. Музей, созданный ребенком. Открытая музейная среда.    

8. Школа вожатого/инструктора «Технологии работы в многонациональном детском 

(молодежном) коллективе» 

Все кто, заинтересовался семинаром и готов принять в нем участие, просьба связаться с 

куратором Анной Юрьевной Орловой (тел. (499) 1345098, e-mail: ugodnikova@mail.ru). 
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