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Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
В   рамках   реализации государственной программы Ленинградской области 

 «Устойчивое   общественное развитие в Ленинградской области»  

объявляет о проведении  

 с 30 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года 
курсов повышения квалификации для педагогов русского языка по программе 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка за рубежом в XXI веке:  

технологический и культурологический аспекты» 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Курсы повышения квалификации предназначены для педагогов русского языка, 

проживающих за рубежом и посвящены важнейшим вопросам преподавания русского языка на 

современном этапе. Курсы направлены на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов. 

Слушателям будут предложены следующие тематические блоки, сформированные в аспектах 

технологического и культурологического подходов:  

- современный урок русского языка,  

- текстоцентрический подход в преподавании русского языка,  

- поликодовые технологии в преподавании русской словесности,  

- современные методики и технологии в преподавании русского языка как родного, 

неродного, иностранного,  

- цифровая трансформация современного филологического образования. 

Слушатели курсов смогут углубить свои знания об инновационных процессах в области 

филологического образования: обновлении содержания, современных тенденциях развития 

русского языка, новых организационных формах занятий и цифровых образовательных 

технологиях, специфике лингвокультурологического подхода к преподаванию русского языка, 

различных типах филологического анализа текста, особенностях преподавания языка в условиях 

цифровой трансформации образования.  

Занятия проводят кандидаты педагогических и филологических наук, опытные методисты, 

являющиеся авторитетными учёными и практиками в области филологического образования.  

По завершении обучения выдаётся удостоверение государственного образца. 

 

Срок обучения: 72 часа. 

 

Форма обучения: дистанционная (платформа Moodl, система ZOOM и др.) 

 

Условия участия: стоимость обучения покрывается за счёт бюджета Ленинградской области. 

 

Заявки на обучение (форма в приложении)   

 

Контактное лицо: Марина Лукинична Горбатова, методист отдела образовательного 

маркетинга.  Телефон + 7 (812) 235-70-92, вн. 112  эл. почта: marketing@loiro.ru 
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              Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» является государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования. Основная деятельность института – реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Ленинградской области. 

 

Учебная, научно-методическая и научно-исследовательская работа осуществляется 

преподавателями кафедр и сотрудниками центров института. 

Обучение слушателей проводится по 270 дополнительным профессиональным программам, 

из них: 

260 – программы повышения квалификации; 

10 – программы профессиональной переподготовки. 
 

Ежегодный приём на обучение: 5000-6000 слушателей. 

   

Содержание дополнительных профессиональных программ направлено на формирование 

новых компетенций, повышение профессионального уровня педагогических работников в рамках 

имеющейся квалификации для успешной реализации задач  федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Основными направлениями учебной работы института являются повышение 

квалификации, стажировки, охватывающие все предметные области и направления 

педагогической деятельности, а также профессиональная переподготовка. Используются 

разнообразные формы обучения, специалистами института широко применяются 

дистанционные образовательные технологии. 
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ЗАЯВКА  

 

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка за рубежом в XXI веке:  

технологический и культурологический аспекты» 

 (72 часа)  
 

с 30 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 года (дистанционная форма обучения) 

 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, укажите свою контактную информацию   и информацию о 

своём учебном заведении. 

Контактная информация слушателя курсов повышения квалификации: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место рождения  

4. Гражданство 

5. Домашний адрес  

6. Место работы и должность  

7. Адрес места работы 

8. Телефон (рабочий, домашний, мобильный с указанием   кодов) 

9.  e-mail 
 

 Заявку можно выслать по электронной почте: e-mail :marketing@loiro.ru  
 
 

Дистанционная форма обучения с использованием дистанционной системы Moodl: 

 

Платформа дистанционного обучения Moodl расположена на официальном сайте ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» по адресу http://ict.loiro.ru/ . Она проста в использовании, не требует 

дополнительного аккаунта в различных браузерах и отдельной электронной почты. Достаточно 

просто иметь действующую электронную почту. 

Слушатель проходит регистрацию по четкой инструкции и получает доступ к курсу. 

Внутри курса материал разделен по тематическим блокам, которые содержат текстовые 

материалы, видеолекции, творческие задания. Работать можно в удобном для слушателя режиме.  

Однако это не значит, что нет обратной связи с преподавателями. В курсе удобный чат для 

общения. Кроме того, будут определены часы онлайн консультаций ведущих специалистов 

курсов. Онлайн консультации будут проходить в системе Zoom и вебинарной площадке 

«Мираполис», приглашения будут помещены в соответствующие разделы на платформе Moodl.  

Все задания можно присылать и лично на почту преподавателю в случае, если возникли 

технические сложности. Адреса всех преподавателей помещены на дистанционном курсе. 

 

к.ф.н., доцент кафедры филологического образования, 

Светлана Владимировна Букреева, 

s.bukreyeva@mail.ru 

+79215731735 

Электронная почта: kaf_fil_loiro@mail.ru  
 

Контактное лицо: доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного 

образования, к.ф.н. Букреева Светлана Владимировна. Телефон: +79215731735. Электронная 

почта: s.bukreyeva@mail.ru  
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