
Програма на презентативния модул
По инициатива на Св. Господинова, Г. Петрова

Представени са:
Семинар на училищата-бази за Североизточна България „Любить Россию нам
искусство помогает” - Варна
Международен форум „Русский язык – традиция и будущее” –Кърджали
Лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в
обучението по руски език като чужд” – Варна
Международен форум „Обучението по руски език в продължение на цял живот.
Непрекъснато единство на всички етапи на обучение по руски език – детска
градина-училище-университет” – Русе

Секция А.
І. Презентация на семинар на у-щата-бази „Любить Россию нам искусство
помогает” – мултимедия и текст Л. Станева
ІІ. Доклад „Искусство в обучении русскому языку на основе европейского
языкового портфеля” – Г. Петрова
ІІІ.Доклад „Использование методов театральной педагогики на уроках
русского языка” – Р. Тодорова, представя Р. Калдерон
Секция Б.

Представяне на лекциите и коментари – Т. Гълъбова, Р. Калдерон, Л. Станева
І. Презентация на международния форум  „Русский язык традиция и будущее”
гр. Кърджали – мултимедия и текст Л. Станева
ІІ. Представяне на лекциите:
А. „Живые процессы в современном русском языке”, Нина Кирсанова, ИРЯП –
Москва – раздатъчен материал
Б. „Обучение на начальном этапе – иновационные технологии”, Библиография
– Н. Виноградова, ИРЯП – Москва – Т. Гълъбова
В. „Модели лингвострановедческих комментариев русских фамилий” - С.-
Петербург - раздатъчен материал
Г. „Практические рекомендации для составления заданий тестового
характера”, Практикум – О. Лазарева, С.-Петербург – Л. Станева

Почивка -12.00 – 13.00 ч.
Д. Представяне на лятната квалификационна школа във Варна  и
практически указания за съставяне на тестове в 5 кл.– Р. Калдерон
Е. Представяне на международния форум в Русе и презентация «Роль норм

русского  языка в формировании культуры общения студентов» - О.
Гостелева, С.-Петербург – с коментар – О. Станева

Заключителни думи - експерт по руски език към РИО – Варна Г. Петрова



Программа презентативного модуля
Представлены:
Семинар школ-баз на территории Северовосточной Болгарии „Любить Россию
нам искусство помогает” - Варна
международный форум „Русский язык – традиция и будущее” –Кырджали
Летняя квалификационная школа – „Современные педагогические технологии в
обучении русскому языку как  иностранному ” Варна
Международный форум „Обучение русскому на протяжении всей жизни.
Непрерывное единство всех этапов обучения русскому языку: детский сад-школа-
университет” – Русе

Секция А.
І. Презентация семинара школ-баз „Любить Россию нам искусство помогает”
– мультимедия и текст Л. Станева
ІІ. Доклад „Искусство в обучении русскому языку на основе европейского
языкового портфеля” – Г. Петрова
ІІІ. Доклад „Использование методов театральной педагогики на уроках
русского языка” – Р. Тодорова, представляет Р. Калдерон

Секция Б.
Лекции представляют и комментируют – Т. Гълъбова, Р. Калдерон, Л. Станева
І. Презентация международного форума  „Русский язык традиция и будущее”
г. Кырджали – Л. Станева
ІІ. Краткое изложение  лекций:
А. „Живые процессы в современном русском языке”, Нина Кирсанова, ИРЯП –
Москва - материал
Б. „Обучение на начальном этапе – иновационные технологии”, Библиография
– Н. Виноградова, ИРЯП – Москва – Т. Гылыбова
В. „Модели лингвострановедческих комментариев русских фамилий” -
материал
Г. „Практические рекомендации для составления заданий тестового
характера”, Практикум – О. Лазарева, С.-Петербург – Л. Станева

Перерыв -12.00 – 13.00 ч.
Д. Презентирование Летней квалификационной школы – „Современные
педагогические технологии в обучении русскому языку как  иностранному ”
и     практические рекомендации о составлении тестов в 5 кл.– Р. Калдерон
Е. Презентирование Международного форума „Обучение русскому на

протяжении всей жизни. Непрерывное единство всех этапов обучения
русскому языку: детский сад-школа-университет” и работы «Роль норм
русского  языка в формировании культуры общения студентов» - О.
Гостелева, С.-Петербург – – О. Станева

Заключительные слова - эксперт по русскому языку в РИО – Варна Г.
Петрова


