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ООО «УК РИТМ» 

11 июня 2020 года 

№ 484 

Руководителям Ассоциаций (общественных 
организаций) малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 

О проведении вебинаров 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках проекта, выполняемого по заказу Министерства просвещения 
Российской Федерации1 и направленного на создание условий для сохранения, продвижения 
и более активного использования языков коренных малочисленных народов посредством 
создания лаборатории языкового конструирования, которая будет заниматься разработкой 
методики обучения педагогов и студентов родным языкам на специально созданной 
цифровой технологической платформе, Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Реализация инноваций, технологическая модернизация»» будут 
проведены вебинары с целью обсуждения методики и инструментария, обеспечивающих 
синхронизацию разработки методики обучения преподавателей и студентов родным языкам 
коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, 
востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей. 

Цель вебинаров – обсуждение методики и инструментария, обеспечивающих синхронизацию 
разработки методики обучения преподавателей и студентов родным языкам коренных 
этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, востребованной 
на рынке труда с комплексным анализом показателей. 

Задачами вебинаров являются:  

обсуждение актуальных вопросов сохранения, продвижения и изучения языков коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в том 
числе в системе среднего профессионального и высшего образования; 

обсуждение методики обучения родным языкам коренных этносов, соответствующей 
современным стандартам и технологиям, реализации эффективных практик подготовки 
кадров по востребованной специальностям Учитель родного языка и формирования 
показателей обученности и владения методикой преподавания родных языков коренных 
этносов; 

обсуждение онлайн-инструментария по сбору данных, используемых для оценки показателей 
концептуальной модели методики обучения преподавателей и студентов родным языкам 
коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, 
востребованной на рынке труда. 

                                                            
1 Государственный контракт № 03.D34.11.0045 от 13.11.2019 



 
 
 

 2 

ООО «УК РИТМ» 

Форма проведения вебинаров: дистанционная. 

 Вебинар 1 Вебинар 2 Вебинар 3 

Дата проведения 
вебинаров 

25.06.20 26.06.20 26.06.20 

Регистрация 
участников 
вебинаров 

7:30 
(время московское) 

7:30 
(время московское) 

10:30 
(время московское) 

Время проведения 
вебинаров 

8:00–10:00 
(время московское) 

8:00–10:00 
(время московское) 

11:00–13:00 
(время московское) 

 

Ссылки на трансляции вебинаров и итоговая версия программы обсуждения будут высланы 
всем зарегистрированным участникам за день до их проведения. 

Заявку на участие в обсуждении просим подать на сайте 
http://языковоеконструирование.рф/webinars либо направить на электронный адрес: 
ethniclanguages@ukritm.com в срок до 22 июня 2020 года.  

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении методики и инструментария, 
обеспечивающих синхронизацию разработки методики обучения преподавателей 
и студентов родным языкам коренных этносов, соответствующей современным стандартам 
и технологиям, востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей. 

Контактное лицо – Кисель Оксана Владимировна, ООО «УК «РИТМ»», e-mail: 
ethniclanguages@ukritm.com, телефон: +7 (499) 322-46-45. 

Форма заявки на участие в вебинарах представлена в Приложении 1 на 1 л. 

 

 

С уважением, 

генеральный директор 

ООО «УК РИТМ» Т. В. Зарайская 

http://%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/webinars

