
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

 

 

 

 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования  

191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11-13 

Тел. 409-82-82 

 

№ _____________ от _____________ 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

Тема: видеоконференция  

по вопросам преподавания русского 

языка как родного/неродного 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

19 ноября 2019 года в 16:00 Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования проводит видеоконференцию по теме  

«Трансдисциплинарный подход к образованию учащихся: из опыта работы школы». 

  

В видеоконференции со стороны Санкт-Петербурга примут участие педагоги 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга с презентацией подходов и методик к 

изучению русской культуры. Педагоги познакомят участников конференции с 

разработками уроков в разных предметных областях, при этом все материалы могут быть 

использованы учителями для планирования своих занятий по изучению русского языка, 

русской литературы, русской культуры. 

 В видеоконференции будут участвовать педагоги ГБОУ СОШ № 184 Калининского 

района Санкт-Петербурга с презентацией методических разработок уроков: «Креативные 

приёмы работы с младшими школьниками по обучению русскому языку» (Халява О.М, 

заместитель директора по УВР (начальная школа)), «Играть или не играть: театр на 

уроках русского языка и литературы» (Бурчук Л.Н., учитель русского языка и 

литературы), «Информационные ресурсы в проектной деятельности на уроках истории» 

(Сысоев А.В., учитель истории и обществознания), «Сетевой образовательный проект на 

уроках биологии и географии» (Черных А.Г., учитель биологии и химии, Погребняк Р. Б., 

учитель географии), «Использование технологии геймификации при изучении 

иноязычной литературы» (Зайнулин А.Н., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

гимназия № 272), «Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка» (Шерстобитова И.А., доцент кафедры филологического образования СПб АППО) 

Ведущий спикер вебинара:  

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 19 ноября 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 

Технические данные для подключения 

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

Рекомендуем использовать браузер Google Chrome последней версии. Для подключения через 

другие браузеры может понадобиться установка Adobe Flash Player. 

Для выступающих: все презентации в формате PDF без анимации и видео роликов. 

 
Инструкция по подключению: 

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

дпоключения: https://webinar.spbappo.ru/#join:t4e953577-b62e-41ad-83ac-d71162f12e2c  

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». 

 

ИЛИ 

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

1. После входа на сервис вебинаров, перейдите на вкладку «Подключиться к мероприятию по ID». 

2. В поле ID мероприятия введите 9-тизначный код для подключения: 444-129-221  

3. Нажмите кнопку «Продолжить».  
4. Во вкладке «Вход в мероприятие» убедитесь, что вы входите как незарегистрированный 

пользователь (Гость).  

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

регион.  

 
6. 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 
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