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Информационное письмо 

 

Тема: видеоконференция  

по вопросам преподавания русского 

языка как родного/неродного 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

17 сентября 2019 года в 16:00 Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования проводит видеоконференцию по теме «Изучение языка 

как способ инкультурации».  

Со стороны Санкт-Петербурга будет представлен опыт работы в обучении русскому 

языку как неродному, наиболее интересные разработки и идеи ученых и практиков. В 

видеоконференции со стороны Санкт-Петербурга примут участие специалисты кафедры 

филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования и педагоги образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

с презентацией форм и методов изучения русской культуры через изучение русского 

языка и литературы. 

Специалисты кафедры обсудят с участниками конференции формы изучения языковой 

картины мира, способы познания культуры народа через язык, современные тенденции 

развития русского языка, способы мотивации к изучению русского языка и культуры. 

Ведущие спикеры вебинара:  

Федоров Сергей Владимирович, к.п.н., заведующий кафедрой филологического 

образования CПб АППО, автор федеральных программ и учебников по литературе для 

образовательных организаций России, участник образовательного проекта «И мы 

сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» (в рамках программы Санкт-

Петербурга по поддержке соотечественников за рубежом) в 2012 – 2015 гг.; автор курсов 

для педагогов русского языка Эстонии, Латвии, Армении, Болгарии, Литвы, 

Таджикистана. 

Багге Мария Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического 

образования СПб АППО, научный руководитель образовательного проекта «И мы 

сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» (в рамках программы Санкт-

Петербурга по поддержке соотечественников за рубежом) в 2012 – 2015 гг.; эксперт 

общероссийских и международных олимпиад для школьников, разработчик программ 

повышения квалификации по преподаванию русского языка в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. Участник и спикер на конгрессах РОПРЯЛ в 2012 — 

2016 гг. Автор «педагогических мастерских» по литературе. Автор учебника русского 

языка как неродного. 

Шерстобитова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры филологического 

образования СПб АППО, участник образовательного проекта «И мы сохраним тебя, 



русская речь, великое русское слово» (в рамках программы Санкт-Петербурга по 

поддержке соотечественников за рубежом) в 2012 – 2015 гг.; эксперт общероссийских и 

международных олимпиад для школьников, разработчик программ повышения 

квалификации преподаванию русского языка как неродного в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга.  Автор учебника русского языка как неродного. Автор 

курсов повышения квалификации для учителей Кыргыстана, Греции, Азербайджана, 

Армении, Таджикистана по обучению методике преподавания русского языка как 

неродного. Ведущий специалист по проблематике преподавания русского как неродного в 

Санкт-Петербурге. 

Приглашаем учителей, преподающих русский язык, русскую литературу и культуру, 

к участию в видеоконференции. Будем рады вашим выступлениям и комментариям. 

Начало мероприятия 17 сентября 2019 года с 16.00 (МСК). Вход будет доступен за 30 мин 

до начала мероприятия. 

Все материалы видеоконференции будут размещены в «кабинете вебинара» по ссылкам, 

указанным ниже. 

Технические данные для подключения 

 

Тестирование технической возможности подключения: 
https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker 

 

Инструкция по подключению 

1. Для подключения к вебинару:  
− перейдите по ссылке: ссылка для гостевого подключения:  

https://webinar.spbappo.ru/#join:tf1f3c2ea-2f18-4db0-92e9-211e548c32a1 

или 

сайт для входа: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id  

− После входа на сервис вебинаров, перейдите на вкладку «Подключиться к 

мероприятию по ID». 

− В поле ID мероприятия введите 9-тизначный код для подключения: 982-694-385 

− Нажмите кнопку «Продолжить». 

 

2. Во вкладке «Вход в мероприятие» убедитесь, что вы входите как незарегистрированный 

пользователь (Гость). 

3. В поле «ИМЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать свои фамилию, имя, отчество; название 

учреждения, регион. 

4. Внизу страницы нажмите на кнопку «Войти в мероприятие». 
 

* Все вопросы можно будет задать в чате. 

* Все материалы вебинара будут доступны после окончания мероприятия. 

 

Контакты: центр проектного развития и связям с общественностью СПб АППО 

+7(812)409-82-75; e-mail: mcentr.appo@yandex.ru 

Богатенкова Наталья Владимировна, Иванова Алла Михайловна 


