
 

 

Научно-образовательный союз 
«Родное слово» 

 
от 25 октября 2019 г. 

№ 1034 

Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
О проведении курсов повышения квалификации  

 
Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Содружество», 

являясь оператором, определенным Министерством просвещения Российской Федерации, 
организует проведение курсов повышения квалификации для учителей русского языка, 
литературы, родных языков по использованию словарей в образовательном процессе. 
Проведение курсов осуществляется в партнерстве с Научно-образовательным союзом 
развития языковой и коммуникационной культуры «Родное слово». 

Программа повышения квалификации рассчитана на 16 часов трудоемкости. Форма 
обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Обучающиеся получают документ о повышении квалификации установленного образца. 

Сроки проведения курсов повышения квалификации: с 5 по 8 ноября 2019 года. 
Время начала занятий: с 10:00 часов по московскому времени. 
Темы и расписание курсов указаны в Приложении к настоящему письму. 
Информация о регистрации и обучении на курсах размещена на сайте 

www.деньсловаря.рф на странице «День словаря – 2019» в разделе меню «Курсы повышения 
квалификации». 

Просим довести информацию о проведении курсов повышения квалификации для 
учителей русского языка, литературы, родных языков по использованию словарей в 
образовательном процессе до общеобразовательных организаций Вашего региона и оказать 
содействие в их привлечении к участию в данном мероприятии. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»      Е. М. Ермошкина 
 
Председатель 
Научно-образовательного союза 
Родное слово»        К. С. Деревянко 
 
Исп.: Светлана Богородская 
+7-495-150-44-00, info@rodnoeslovo.ru  



Приложение к письму № 1034 

от 25 октября 2019 г. 

 

 

Расписание 

курсов повышения квалификации для учителей русского языка, литературы, родных языков 
по использованию словарей в образовательном процессе 

 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Название темы 

Модуль 1. Концепция проведения серии мероприятий, посвященных празднованию  
«День словаря» 

05.11.2019 г. 10:00 – 14:30 

Тема 1.1. Мероприятия, посвященные празднованию  
«День словаря»: цели и задачи, концепция, формы 
проведения; всероссийский конкурс «Словарный урок» 

Тема 1.2. Всероссийский конкурс для детей «Живой словарь» 
как мотивационный ресурс преподавания русского языка, 
литературы, родного языка 

Модуль 2. Языковое лексикографическое образование в России – многонациональном 
государстве 

06.11.2019 г. 10:00 – 14:30 

Тема 2.1. Использование словарей в образовательном 
процессе на уроках русского языка 

Тема 2.2. Использование словарей в образовательном 
процессе на уроках литературы 

07.11.2019 г. 10:00 – 12:30 
Тема 2.3. Использование словарей в образовательном 
процессе на уроках родного языка 

08.11.2019 г.  Итоговая аттестация 

 

 


