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Сетевое взаимодействие – веление времени
Постоянные изменения в системе образования, необходимость
вхождения в Болонский процесс, внедрение Министерством образования и науки РФ стандартов нового поколения привели к необходимости консолидации усилий представителей различных образовательных организаций в реализации поликультурного образования, востребованного и конкурентоспособного как в России, так и за ее пределами. Данные условия послужили толчком к созданию центров компетенций в разных регионах России и зарубежья в виде международных лабораторий с распределенным участием.
К 2020 году предполагается объединение 11 российских
и 9 зарубежных вузов, ряда общественных организаций с образовательным компонентом в 14 странах мира – с головным центром при
Елабужском институте Казанского федерального университета.
Объединенные, но не утратившие своей структурной самостоятельности лаборатории оказываются более мобильными, поскольку
могут, приняв на себя в рамках одного из проектов роль ведущего
звена, пользоваться ресурсами остальных лабораторий и вузов в целом и транслировать затем в них продукты своей деятельности.
При этом важно отметить, что все лаборатории открываются
в России и за рубежом с обязательным учетом региональной и уже
сложившейся компетентностной специфики каждого партнера.
Так, лаборатория при Удмуртском госуниверситете «Многоязычие и межкультурная коммуникация» основывается на результатах
более чем двадцатилетней практико-ориентированной научной деятельности ученых вуза в области раннего, билингвального и мультилингвального образования в полиэтническом регионе.
Международные лаборатории с распределенным участием
предоставляют возможность взаимодействия «на равных» с возможностью распределения сфер интересов и области решаемых задач всех
участников образовательного процесса – вузов, школ, дошкольных
учреждений, центров дополнительного образования (в том числе
некоммерческих организаций) и т. д., поскольку субъектами и объектами нашей трудовой деятельности являются по сути одни и те же
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индивидуумы и социальные (этносоциальные) сообщества: дети, подростки, семьи, развивающиеся в поликультурном и многоязычном
пространстве и нуждающиеся в преемственной и регулярно, последовательно и системно проводимой всеми перечисленными организациями поддержке.
Желаю нам всем успехов в сетевом взаимодействии!
Екатерина Кудрявцева, ответственный секретарь
международного методического совета по вопросам
многоязычия и межкультурной коммуникации, научный
руководитель международных лабораторий
с распределенным участием (Германия)
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Организаторы мероприятия
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования Удмуртской Республики
Удмуртский государственный университет
Институт иностранных языков и литературы
Кафедра романской филологии, второго иностранного языка
и лингводидактики
Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва»
Научно-образовательный центр «Инновационное проектирование
в мультилингвальном образовательном пространстве»
Международная лаборатория с распределенным участием
«Многоязычие и межкультурная коммуникация»
Малое инновационное предприятие
ОOO «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»
Книжная компания «Лэнгвидж-360»
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Общие сведения о семинаре
Семинар-практикум является итоговым мероприятием в рамках
работы экспериментальных площадок УР (приказ № 365 от 03.09.2010
«О присвоении статуса Республиканской площадки по теме «Разработка технологии по формированию универсальных учебных действий по активизации учебной деятельности школьников в процессе
изучения иностранного языка»).
Семинар служит тематической площадкой и педагогической
мастерской для специалистов в области языкового образования и всех
интересующихся вопросами реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
в частности вопросом формирования универсальных учебных
действий (УУД) у детей младшего школьного возраста.
Семинар включает комплекс разнообразных форм взаимодействия учителей-практиков, учёных, студентов Удмуртии: доклад,
научно-образовательное интервью, мастер-класс, круглый стол,
презентация новых научно-методических проектов.
Цель семинара-практикума: обобщение и трансляция инновационного опыта в области изучения вопросов формирования универсальных учебных действий на уроках иностранного языка.
Задачи семинара-практикума:
 совершенствование методологической базы исследований по
вопросу универсальных учебных действий;
 презентация инновационных технологий формирования
универсальных учебных действий на уроках иностранного
языка в младшей школе;
 повышение квалификации преподавателей иностранных,
национальных и русского языков.
Оргвзнос – 100 рублей
Участники семинара получат сертификат ИПК и ПРО УР
о повышении квалификации в объеме 8 часов
В ходе семинара желающие могут приобрести
дидактический материал
и методическую литературу
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Организационный комитет
Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор
ИИЯЛ УдГУ, директор НОЦ «Инновационное проектирование
в мультилингвальном образовательном пространстве» – председатель оргкомитета
Блинова Елена Рудольфовна, кандидат педагогических наук, проректор по научно-исследовательской работе ИПК и ПРО УР –
сопредседатель оргкомитета
Утехина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор
ИИЯЛ УдГУ – научный консультант семинара
Голубкова Ольга Николаевна,
кандидат педагогических наук,
директор ИИЯЛ УдГУ
Колодкина Любовь Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
ИИЯЛ УдГУ – научный руководитель проекта
Маратканова Людмила Ивановна, специалист по учебно-методической работе НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ – координатор проекта
Рабочая группа
Тойкина Ольга Владимировна, специалист Учебно-методического
центра «УдГУ-Лингва» – руководитель рабочей группы
Мифтахутдинова Анастасия Николаевна, кандидат педагогических
наук, зав. кафедрой романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики – руководитель проектной
группы магистрантов и студентов ИИЯЛ
Иванова Людмила Андреевна, специалист по учебно-методической
работе НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве» УдГУ, методист по
дополнительному образованию ИИЯЛ
Демышева Мария, Вахрушева Екатерина, Прозорова Вероника, Балтина
Анастасия, Лялина Алена, Панфилова Анастасия и др. – Магистранты и студенты ИИЯЛ
Юшков Павел Валерианович, учебный мастер УМЦ «УдГУ-Лингва»
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Ведущие и докладчики
Бунтов Семен Демьянович, первый проректор Удмуртского государственного
университета
Белозёров Игорь Николаевич, заместитель министра образования и науки
Удмуртской Республики
Блинова Елена Рудольфовна, кандидат педагогических наук, проректор по
научно-исследовательской работе ИПК и ПРО УР
Голубкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, директор
Института иностранных языков и литературы
Буторина Надежда Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИИЯЛ, методист детской школы «Лингва»
Вартанова Владлена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИИЯЛ
Долгова Любовь Витальевна, учитель высшей категории МБОУ «Средняя
школа № 62», г. Ижевск
Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор
кафедры романской филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИИЯЛ, директор МИП ООО «НМО «Иж-Логос», автор
и научный руководитель детской школы «Лингва»
Зорина Мария Алексеевна, учитель МАОУ «Лингвистический лицей № 25»,
г. Ижевск
Князева Нина Николаевна, старший преподаватель кафедры культурологии
и филологического образования ИПК и ПРО УР
Колодкина Любовь Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры грамматики и истории английского языка ИИЯЛ,
преподаватель детской школы «Лингва»
Маратканова Людмила Ивановна, специалист по учебно-методической
работе НОЦ «Инновационное проектирование в мультилингвальном
образовательном пространстве» УдГУ, методист детской школы
«Лингва»
Перевозчикова Ольга Геннадьевна, учитель высшей категории МБОУ
«экономико-математический лицей № 29», г. Ижевск
Прозорова Вероника, магистрант ИИЯЛ
Утехина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
немецкой филологии ИИЯЛ, научный руководитель детской школы
«Лингва»
Щуклина Алена Анатольевна, учитель МБОУ «Средняя школа № 40»,
г. Ижевск
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Программа семинара-практикума
9.30–10.00 – Регистрация участников семинара (вестибюль библиотеки)
10.00–10.25 – Официальные приветствия участникам мероприятия
Бунтов С.Д., Белозёров И.Н., Блинова Е.Р., Голубкова О.Н.
10.25–10.40 – Детская школа «Лингва» – площадка международного
сетевого взаимодействия по раннему языковому образованию
(к 25-летию школы)
Зеленина Т.И.
10.40–12.10 – Доклады и научно-образовательные интервью
«Роль УУД в системе современного начального общего
образования»
Докладчики и собеседники: Утехина А.Н., Колодкина Л.С.,
Прозорова В., Блинова Е.Р.
12.10–15.20 – Мастер-классы, тематические и дискуссионные
площадки, доклады, сообщения
12.10–12.25 Презентационная площадка
«Презентация международного многоязычного театрального
проекта «Чудо-варежка «Лингва» (Английский язык через театр).
Вартанова В.В., Буторина Н.В.
12.25–12.45 Презентационная площадка

«Презентация рабочей тетради для 2 класса «ICDI: I CAN DO IT»
и методического пособия для учителей по работе с тетрадью».
Колодкина Л.С.
12.45–13.20 – Кофе-пауза
13.20–13.40 Тематическая площадка
«Дидактический анализ видеофрагмента урока английского
языка во 2 классе по решению педагогической задачи
формирования УУД. Введение младших школьников в изучение
английского языка и поликультурное пространство. Стартовый
модуль «К английскому вперёд! Команда на старт!».
Долгова Л.В.
13.40–14.00 Мастер-класс
«Использование рабочей тетради «ICDI: I CAN DO IT» как
тренировочной на уроке английского языка во 2 классе /
в формате интерактивной работы с аудиторией».
Перевозчикова О.Г.
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14.00–14.20 Мастер-класс

«Интернет-ресурсы как инновационное средство формирования
УУД на уроке иностранного языка во 2 классе / дидактический
анализ видеофрагмента урока французского языка во 2 классе».
Маратканова Л.И.
14.20–14.40 Педагогическая мастерская
«Разработка портфолио как инновационного средства самооценки сформированности универсальных учебных действий.
Анализ портфолио-работ учащихся 2-3 классов по рабочей
тетради «ICDI: I CAN DO IT».
Колодкина Л.С., Зорина М.А.
14.40–14.50 Сообщение
«О результатах эксперимента «Технология формирования
универсальных учебных действий в процессе изучения иностранного языка».
Колодкина Л.С.
14.50–15.00 Сообщение
«Перспективы разработки рабочей тетради «ICDI: I CAN DO
IT» (часть II) для 3 класса: комплекс УУД, тематическое
планирование, лексико-грамматический минимум».
Прозорова В.
15.00–15.20 Мастер-класс
«Технология мультисенсорного обучения иностранному языку
в начальной школе».
Князева Н.Н.
15.20–15.50 – Круглый стол «УУД: новое слово или новое дело?»
Ведущие: Блинова Е.Р., Колодкина Л.С.
15.50–16.10 – Торжественная часть
Церемония награждения победителей олимпиады по английскому языку среди младших школьников школ Удмуртии,
организованной в рамках эксперимента.
Вручение сертификатов о повышении квалификации участникам семинара и благодарственных писем участникам инновационного проекта.
Ведущие: Зеленина Т.И., Маратканова Л.И. (председатель
Оргкомитета олимпиады)
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Учебно-методический комплект по УУД
ПРЕДЛАГАЕМ
«ICDI: I CAN DO IT»:
методическое пособие и рабочая тетрадь
(авторы: Л.С. Колодкина, Л.И. Маратканова, А.С. Янцен)





Уметь учиться и действовать – это УУД (универсальные
учебные действия)
Научиться учиться и действовать – это рабочая тетрадь «ICDI:
I CAN DO IT» / «Я могу это делать»
Научить детей учиться и действовать – это методическое
пособие по работе с тетрадью «ICDI: I CAN DO IT» / «Я могу
это делать»

Предлагаемые разработки помогут вам легко перейти от теории
к практике работы с универсальными учебными действиями на уроках
английского языка во 2 классе.

____________________________________
Заказы на пособия принимаются по адресу: iov@udm.ru
Мараткановой Л.И.
или по телефону: 43-84-11, книжная компания «Лэнгвидж-360»
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Юбилейные мероприятия
НМО «Иж-Логос»
(к 25-летию детской школы
раннего языкового развития «Лингва»)
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
27–30 октября – Международный семинар повышения квалификации
«Речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного
возраста: русский, национальные и иностранные языки» (сетевое взаимодействие: Удмуртия – Татарстан – Германия)
22 февраля – Открытые занятия в детской школе «Лингва»
(для родителей ДШ «Лингва»)
2 марта – Презентация проекта международных лабораторий с распределенным участием «Ребенок из Воткинска: Чайковский»,
посвященного 175-летию со дня рождения великого русского
композитора П.И. Чайковского (в рамках «Международной
недели многоязычия в УдГУ»)
20 марта – Научно-методический семинар с международным участием «Игровые технологии в изучении иностранных и национальных языков» (УдГУ – Елабужский институт КФУ –
Университет им. Масарика, г. Брно, Чехия)
14 апреля – Республиканская олимпиада по английскому языку для
учащихся 2-х и 3-х классов
26 апреля – Юбилейный праздник в детской школе «Лингва» (закрытие учебного сезона, для детей и родителей школы)
28 апреля – Республиканский семинар-практикум по итогам инновационного проекта «Технология формирования универсальных
учебных действий в процессе изучения иностранного языка
в начальной школе», посвященный 25-летию ДШ «Лингва»
16–30 июня – Практический курс для преподавателей английского
языка «Театральная деятельность в раннем языковом
образовании»
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Образовательные программы
НМО «Иж-Логос»
ПРЕДЛАГАЕМ
Для дошкольников
 Интегративная программа «Лингва»
 Речевые ступеньки (развитие речи, мышления, памяти)
Для младших школьников
 Интегративная программа «Лингва»
 Программа «Младший школьник «Ин-Яз»
 Модульная программа 5 недель Ин-Яз»
Школа родителей «Иж-Логос»
«Раннее языковое образование и семейная педагогика» (лекции,
практические занятия, тренинги) – в помощь ребенку в изучении
иностранного языка:
 «Веселый французский»
 «Веселый английский»
 «Азбука детской психологии» (тренинг)
Школа стажеров «Иж-Логос»
«Обучение иностранному языку в раннем возрасте» (лекции,
семинары, практические занятия, «круглые столы», индивидуальные консультации по языковому образованию и раннему
обучению иностранным языкам, посещение занятий в детской
школе «Лингва»)
Для преподавателей и воспитателей
«Инновационные технологии обучения дошкольников и младших школьников: русский, иностранные, национальные языки»
(сетевое взаимодействие)
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Многоязычный театральный проект
«Чудо-варежка «Лингва»
Театр – один из самых доступных видов творчества. Варежковый театр, являясь разновидностью театрализованных игр-драматизаций, может быть использован для решения задач обучения детей родному и иностранным языкам, а также в целях художественно-нравственного воспитания, развития коммуникативных качеств личности,
памяти, воображения, инициативности, эмпатии и т. д.
1. Чудо-варежка «Лингва». Русский язык через театр
Сказки, стихи, загадки: для дошкольников и младших школьников
(сост.: В.В. Вартанова, Н.В. Буторина, Л.А. Иванова).
Книга предназначена для обучения дошкольников и младших
школьников чтению и развитию коммуникативных качеств на
русском языке через театральную деятельность. Она может быть
также использована при обучении детей русскому языку как второму.
Варежки-персонажи для сказок:
 «Репка» (7 варежек)
 «Теремок» (6 варежек)
 «Колобок» (7 варежек)
 «Три медведя» (4 варежки)
2. Чудо-варежка «Лингва». Английский язык через театр
Сказки: для младших школьников
(авт.-сост.: Н.В. Буторина, В.В. Вартанова).
Книга предназначена для обучения младших школьников
чтению и развитию речи на английском языке средствами театральной
деятельности.
Варежки-персонажи для сказок:
 «Репка» (7 варежек)
 «Теремок» (6 варежек)
 «Пряничный мальчик» (8 варежек)
 «Златовласка и три медведя» (4 варежки)
Принимаются предварительные заказы
(см. Контакты НМО «Иж-Логос»)
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Анонс
(предложения на май-июнь 2015)

май-июнь 2015
Для младших школьников
«Модульная программа 5 недель Ин-Яз»
(английский / французский / немецкий)
10 часов, май-июнь, в будни, 18.00-19.30

июнь 2015
Для преподавателей английского языка
Практический курс
«Театральная деятельность в раннем языковом
образовании»
 Актерское и режиссерское мастерство педагога
 Раскрытие творческого потенциала (тренинг)
 Приемы театрализации при обучении английскому языку (на
примере сказок)
10 часов, 16-30 июня, вторник и четверг, 18.00-19.30

Контакты НМО «Иж-Логос»:
www.izh-logos.com
Телефоны: (3412) 916-266; 8-950-837-28-69
(звонить только с 16.00 до 18.00, в будни)E-mail: izhlogoslingva@yandex.ru
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