ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
МАСТЕР-КЛАССА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛОВАРЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ,
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
19 ноября 2019 г.
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
г. Псков, Псковская область, Северо-Западный 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 с орфоэпическим словарем на уроках русского языка основной школы;

•

Работа с двуязычными словарями (англо-русский и русско-английский словари);

•

Ознакомление с типами словарей и их использованием в образовательном процессе.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА
И ВЫСТАВКИ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
11:30-12:15

Регистрация участников мероприятия

12:15 –

Приветствие представителя Комитета по

12:30

образованию Псковской области и ректората
ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»

12:30 –

Стрейкмане Элина Романовна, методист по

14:00

русскому языку и литературе Городского

«Мы говорим?»

методического центра Департамента
образования и науки г. Москвы
14:00 –

Перерыв

14:15
14:15 –

Васильев Александр Борисович, ст.

«Вселенная в алфавитном

15:45

преподаватель кафедры европейских языков и

порядке»

культур ПсковГУ
14:15 –

Ковалых Елена Валерьевна, доцент кафедры

«Слово и словарь. Культура

15:45

филологии, коммуникаций и русского языка как общения со словарем»
иностранного ПсковГУ, к.ф.н.

18 –

Тематическая выставка-просмотр словарей и

Словари и энциклопедии из

25.11.2019

энциклопедий «Словари – кладезь знаний»

фондов ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет», 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.

