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№ 61
от 10 апреля 2019 г.
О международном педагогическом семинаре в августе

Руководящим и педагогическим
работникам образовательных
организаций

Уважаемые коллеги!
Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» с
целью повышения профессиональной компетенции приглашает вас принять участие в
Международном педагогическом семинаре «Школа межкультурного диалога» с 1 по
12 августа в Черногории (г. Будва).
Цель семинара — знакомство с европейским опытом в сфере межкультурной
коммуникации участников образовательного процесса, повышение квалификации
руководящих и педагогических работников, обмен опытом.
В программе семинара:
— обучение по дополнительной профессиональной программе «Межкультурная
коммуникация в полиэтнической среде современной образовательной организации»;
— знакомство с условиями организации образовательного процесса в Черногории;
— выступления педагогов и руководителей образовательных организаций;
— обсуждение актуальных проблем российского образования в контексте
зарубежного опыта.
Участники семинаров получают сертификаты. При успешном освоении
дополнительной профессиональной программы педагогические работники получают
удостоверение
о
повышении
квалификации
установленного
образца
(72 академических часа).
Предусмотрено проживание в отеле в двухместных номерах, питание,
организационное и транспортное (автобус) сопровождение, обучение и все указанные
мероприятия по Программе семинара (прилагается), методические материалы.
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 /
223-ФЗ (государственные и муниципальные закупки).
Обращаем ваше внимание, что для граждан России предусмотрен безвизовый въезд
в Черногорию на срок до 30 дней.
Подробная информация — на сайте alfa-dialog.ru
Справки по тел. 8 (812) 386-10-68.
Срок подачи заявок до 20 апреля 2019 года. Индивидуальные и коллективные
заявки принимаются по электронной почте pochta@alfa-dialog.ru
Обращаем ваше внимание на то, что количество мест ограничено.
Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,
доктор педагогических наук

Ядровская Е. Р.

Приложение к письму от 10.04.2019 № 60

Международный педагогический семинар
«Школа межкультурного диалога»
10–12 августа 2019 года
В программе возможны незначительные изменения
01 августа (четверг) Приезд. Трансфер из аэропорта. Размещение в отеле. Ужин. Согласование
Календарного учебного графика освоения дополнительной профессиональной программы
«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной образовательной организации».
Регистрация на дистанционной платформе moodle. Знакомство с навигацией курса.
Календарный учебный график
Дата
Самостоя
№
Наименование модулей
Всего аудиторно тельная
(разделов, тем)
п/п
го занятия работа
1

2

3

4

5

1. Модуль 1. Теория и практика межкультурной коммуникации
1.1. Тема 1.1. Культурное многообразие мира
1.2.

Тема

1.2.

коммуникации
1.3.

Тема 1.3.

Межкультурная

коммуникация

—

вид

культурной
18

Универсальное и культурно-специфическое в поведении
представителей различных культур
2. Модуль 2. Профилактика и разрешение межкультурных конфликтов
2.1. Тема 2.1. Этнокультурные стереотипы и этнокультурное пространство в
межкультурной коммуникации
2.2. Тема 2.2. Понятие культурного шока
18
2.3. Тема 2.3. Коммуникативные помехи и сбои
2.4. Тема 2.4. Принципы толерантности в межэтнических отношениях. Способы
разрешение межкультурных конфликтов
3. Модуль 3. Современная образовательная политика в Российской Федерации
3.1. Тема 3.1. ФЗ «Об образовании в РФ» базовый документ системных
изменений в сфере образования
6
3.2. Тема 3.2. Правовое регулирование отношений в сфере образования
4. Модуль 4. Инновационные технологии преподавания
.
4.1. Тема 4.1. Актуальные тенденции и процессы развития русского языка на
современном этапе
4.2. Тема 4.2. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в
26
современном мире
4.3. Тема
4.3.
Инновационные
лингводидактические
технологии
в
общеобразовательной школе
5. Итоговая аттестация
4
Итого: 72
40
32
02 августа (пятница) Завтрак. Торжественная церемония открытия образовательной программы
семинара. Занятия. Обед. Обзорная экскурсия по городу Будва. Ужин. Самостоятельная работа.
3 августа (суббота) Завтрак. Занятия. Обед. Посещение крепости Могрен. Свободное время. Ужин.
Самостоятельная работа.
4 августа (воскресенье) Завтрак. Занятия. Обед. Посещение Острова Святого Николая. Ужин.
Самостоятельная работа.
5 августа (понедельник) Завтрак. Занятия. Обед. Экскурсия в крепости Цитадель. Свободное время в
центре Будвы. Ужин. Самостоятельная работа.
6 августа (вторник) Завтрак. Занятия. Обед. Поездка в город Рисан. Экскурсия по городу, знакомство с
римским наследием Черногории. Возвращение в Будву. Ужин. Самостоятельная работа.
7 августа (среда) Завтрак. Занятия. Обед. Прогулка к Старой Оливе. Свободное время. Ужин.
Самостоятельная работа.
8 августа (четверг) Завтрак. Занятия. Обед. Посещение монастыря Подмаине. Ужин. Выполнение
практических заданий.
9 августа (пятница) Завтрак. Занятия. Обед. Посещение крепости Космач. Ужин. Самостоятельная
работа.
10 августа (суббота) Завтрак. Занятия. Обед. Работа над итоговым заданием. Свободное время в Будве.
Ужин. Самостоятельная работа.
11 августа (воскресенье) Завтрак. Занятия. Обед. Представление итогового задания. Торжественная
церемония закрытия образовательной Программы ПК. Ужин. Свободное время.
12 августа (понедельник) Завтрак. Сбор вещей. Отправление в аэропорт. Вылет.

