ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
МАСТЕР-КЛАССА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛОВАРЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ,
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
21 ноября 2019 г.
ГБУК РМЭ «Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна»
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Приволжский федеральный округ
Цель проведения мастер-класса и выставки словарей и энциклопедий – обсуждение вопросов,
связанных с использованием словарей, в том числе двуязычных, в образовательном процессе,
ознакомление участников мастер-класса с современными словарями и справочниками русского
языка.
Задачи проведения мастер-класса и выставки словарей и энциклопедий – помощь в практическом
внедрении и распространении всех форм мероприятий, посвященных празднованию
всероссийского «Дня словаря», по формированию и развитию у школьников умений и знаний по
использованию словарей разных типов в образовательном процессе.
Формат мероприятия – очный.
Состав и численность мероприятия – с участием специалистов организаций дополнительного
профессионального образования педагогических работников, библиотекарей, представителей
научных литературных сообществ; не менее 100 участников.
Требования к размещению участников – площадь проведения мероприятия – не менее 150 м;
помещения оборудованы техническими средствами: экран, проектор, ноутбук, микрофоны,
президиум, трибуна, выход в Интернет (Wi-Fi) из любой точки зала.
Тематика и перечень вопросов для изучения на мастер-классе:
•

Работа со словарями в начальной школе;

•

Работа с двуязычными словарями, в т.ч. языков народов России;

•

Использование электронных словарей и иных справочно-энциклопедических ресурсов.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА
И ВЫСТАВКИ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
09: 00 –

Регистрация участников мероприятия

10:00
10:00 –

Приветствие представителя Министерства

10:05

культуры РМЭ

10:05 –

Приветствие представителя Министерства

10:10

образования РМЭ

10:10 –

Приветствие Щегловой Ирины Витальевны,

10:15

директора ГБУК РМЭ «Национальная
библиотека имени С. Г. Чавайна»

10:15 –

Зотова Светлана Васильевна, доцент кафедры

«Работа со словарями для

11:45

русского языка и методики его преподавания

младших школьников на уроке и

в начальной школе им. М. Р. Львова МПГУ,

во внеурочное время»

заместитель декана факультета начального
образования по учебной работе МПГУ
(г. Москва)
11:45 –

Чемышев Андрей Валерьевич,

«Использование электронных

12:00

компьютерный лингвист, младший научный

словарей в образовательном

сотрудник Марийского научно-

процессе»

исследовательского института языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева (г.
Йошкар-Ола)
12:00 –

Ельмикеева Нина Ивановна, зав.

«Справочно-энциклопедические

12:15

Информационно-библиографическим

ресурсы Национальной

отделом Национальной библиотеки имени С.

библиотеки имени С.Г. Чавайна и

Г. Чавайна, заслуженный работник культуры

возможности их использования в

Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола)

образовательном процессе»

12:15-12:45

Обсуждение, ответы на вопросы

18 –

Тематическая выставка-просмотр «Вселенная

Словари и энциклопедии из

25.11.2019

в алфавитном порядке»

фондов Национальной
библиотеки имени С. Г. Чавайна,
словари лексикографической
программы «Словари ХХI века»

Организатором мероприятия является Минпросвещения России. Оператором мероприятия
определено ООО СП «Содружество» совместно с Научно-образовательным союзом «Родное
слово».
Контактные данные организатора мероприятий – контактное лицо по организационным
вопросам и консультационно-методическому сопровождению мероприятия: Богородская
Светлана Юрьевна, тел.: +7 (495) 150-44-00, доб. 131, e-mail: info@rodnoeslovo.ru.

