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Уважаемые коллеги!
Издательство «Национальное образование» приглашает Вас принять участие в Шестой Всероссийской
научно-практической конференции по проблемам изучения и преподавания русского языка в России на
современном этапе, которая состоится 22–23 сентября 2017 года на базе Научно-методического центра
профсоюза работников АПК по адресу: Москва, Московский, микрорайон 1, д. 22а.
Тема конференции:
«Методика обучения русскому языку в контексте ФГОС в новой редакции».
Ведущий конференции: И. П. Цыбулько, ведущий научный сотрудник ФГНУ ФИПИ, к. п. н.
В рамках конференции планируется освещение следующих вопросов1:
 ФГОС в новой редакции: особенности обучения русскому языку;
 реализация единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой
деятельности на уровне начального общего и основного общего образования;
 изменения в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году в контексте
единых подходов к формированию и развитию основных видов речевой деятельности;
 основные направления совершенствования государственной итоговой аттестации по русскому
языку;
 устная часть ОГЭ по русскому языку;
 школьный контроль на современном этапе; специфика и интерпретация результатов;
 тематический контроль по русскому языку; научно-методические подходы к созданию
контрольных измерительных материалов для тематического контроля;
 подходы к измерению динамики обученности по предмету;
 соотношение традиций и инновационных подходов в методике преподавания русского языка.
Стоимость участия в конференции и условия приведены в Приложении 1.
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте Издательства
«Национальное образование» http://new.n-obr.ru до 10 сентября 2017 года.
Договор и счет для оплаты будут направлены Вам после регистрации на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограниченно.
По вопросам, связанным с проведением конференции, Вы можете обращаться по адресу
metodist@n-obr.ru или по телефону +7 (495) 788-00-75. Контактные лица: Брындина Ольга Николаевна
(доб. 1008), Майорова Мария Анатольевна (доб. 1025).
Будем рады приветствовать Вас в числе участников конференции!
С уважением,
Генеральный директор

1

И. Е. Федосова

Возможны изменения в программе и рассматриваемых на конференции вопросах.
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Приложение № 1

Стоимость участия в конференции составляет 9800 рублей.
В стоимость участия входят следующие услуги:
 регистрационный взнос;
 питание (обед);
 портфель участника конференции и печатные материалы.

Пакет
участника
конференции

Участие в
конференции

Эконом

√

Стандарт 1

√

Стандарт 2

√

Стандарт 3

√

Стандарт 4

√

Комфорт 1

√

Комфорт 2

√

Комфорт 3

√

Комфорт 4

√

Проживание
1,5 суток:

Проживание
2 суток:

Проживание
2 суток:

Проживание
2,5 суток:

заезд 22.09
до 12:00,

заезд 21.09
после 12:00,

заезд 22.09
до 12:00,

заезд 21.09
после 12:00,

выезд 23.09
до 12:00

выезд 23.09
до 12:00

выезд 23.09
после 12:00

выезд 23.09
после 12:00

√
√
√
√
√
√
√
√

Питание

Итого
стоимость
пакета
услуг
с человека
в рублях

√

9800

√

12800

√

13800

√

13800

√

14800

√

13700

√

15000

√

15000

√

16300

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для участников предыдущих конференций — СКИДКА 25 %!
В стоимость участия НЕ ВХОДИТ оплата проезда до места проведения конференции.
Пакеты «Стандарт 1», «Стандарт 2», «Стандарт 3», «Стандарт 4» предполагают
двухместное размещение в одном номере.
Пакеты «Комфорт 1», «Комфорт 2», «Комфорт 3», «Комфорт 4» предполагают
одноместное размещение в номере.

