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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  
 

ОБСУЖДЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
И ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ И 
РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 

Дата и время проведения вебинара: 

16 июня 2020 г. с 10:00 до 12:00 по мск. 

 

Целевая аудитория: 

 представители Заказчика;  

 представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования;  

 представители федеральных и региональных научных площадок, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность в сфере развития образования и(или) сохранения и развития 

русского языка и(или) культуры; 

 руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций СПО и 

ДПО. 

Цель вебинара: обсуждение разработанных учебно-методических материалов и программы 

повышения квалификации по вопросам наиболее перспективных российских и зарубежных инноваций и 

разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры. 

Задачи проведения вебинара:  

1. Представление разработанных учебно-методических материалов для повышения квалификации по 

вопросам наиболее перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, 

укрепления и развития русского языка и культуры. 

2. Представление разработанной программы повышения квалификации по вопросам наиболее 

перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития 

русского языка и культуры. 

3. Проведение обсуждения разработанных учебно-методических материалов и программы повышения 

квалификации по вопросам наиболее перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в 

сфере сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры. 

4. Подготовка резолюции и предложений по доработке (при наличии) разработанных учебно-

методических материалов и программы повышения квалификации по вопросам наиболее перспективных 

российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка 

и культуры. 

 

Общая численность участников – не менее 100 человек. 

Площадка проведения вебинара: https://events.webinar.ru/4485123/5248017 
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Ход проведения вебинара 

Время начала  
 

Тема обсуждения  Спикеры, выступающие 

10:00 Приветственное слово  
 
Основные вопросы: 
постановка целей и задач проведения 
вебинара, ожидаемых результатов 
 

Мишина Наталья Юрьевна,  
руководитель проекта общества с ограниченной 
ответственностью Совместное Предприятие 
«СОДРУЖЕСТВО» 

10:10 Приветственное слово  
 

Илкин Шарифович Ширинов, 
Начальник отдела управления грантами и 
субсидиями Департамента управления 
имущественным комплексом и конкурсных 
процедур 

10:20 Государственная политика в сфере 
развития русского языка 
 

Лукичев Александр Николаевич,  
кандидат исторических эксперт, вице-президент 
Союза «Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций» 

10:35 Представление разработанного 
модуля для технологического 
обеспечения функционирования 
единого банка наиболее 
перспективных российских и 
зарубежных инноваций и разработок 
в сфере сохранения, укрепления и 
развития русского языка и культуры 

Обучающий видеоролик по работе 
с информационным ресурсом 

10:50 Представление разработанной 
программы повышения квалификации 
по вопросам наиболее перспективных 
российских и зарубежных инноваций 
и разработок в сфере сохранения, 
укрепления и развития русского языка 
и культуры 

Седых Анна Ивановна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранной филологии Гуманитарно-
педагогической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте 

11:15 Перерыв 

11:20 Представление разработанных 
учебно-методических материалов для 
повышения квалификации по 
вопросам наиболее перспективных 
российских и зарубежных инноваций 
и разработок в сфере сохранения, 
укрепления и развития русского языка 
и культуры. 

Седых Анна Ивановна,   
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
Института филологии Гуманитарно-
педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

11:45 Проведение обсуждения 
разработанных учебно-методических 
материалов и программы повышения 
квалификации по вопросам наиболее 
перспективных российских и 
зарубежных инноваций и разработок 
в сфере сохранения, укрепления и 
развития русского языка и культуры.  
 
Дискуссионная площадка 

Лукичев Александр Николаевич,  
кандидат исторических эксперт, вице-президент 
Союза «Профессионалы в сфере образовательных 
инноваций», 
 
Седых Анна Ивановна,   
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
Института филологии Гуманитарно-
педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

11:55 Подведение итогов вебинара. Ответы на вопросы. Предложения участников вебинаров по 
доработке (при необходимости) созданной концепции и структуры единого банка наиболее 
перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, 
укрепления и развития русского языка и культуры 
Окончание вебинара 

 

 


