
Каринтия, 2017 год                                    Русская школа дополнительного образования 

«Русинка»                                   ПРИГЛАШАЕТ      

«Школа Ольги Соболевой»                                 

СТУПЕНИ ПОГРУЖЕНИЯ В МЕТОДИКУ   

Авторский интерактивный СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 

«УЧИМ РУССКОМУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ»   
(От трех до тринадцати) 
 
Возможность пройти обучение оригинальной авторской методике и получить 
бесценный ресурс общения с коллегами, обучающими русскому детей в школах и центрах 
по всему миру…      
 
(!) Курс адресован педагогам русскоязычных образовательных организаций, частным 

преподавателям, занимающимся с детьми индивидуально, а также родителям, глубоко 

включенным в образование своих детей и стремящихся помочь им в обретении любви к 

русскому языку и его сохранении…       

      
Первая ступень      18 апреля 2017 года 

«Погружение в методику»  
Подход, система, технологии  
 
(Для тех, кто не участвовал в «погружении» 2016 года)  
 
 
Вторая ступень      19 – 21 апреля 2017 года 

«Глубокое погружение» 
Система и технологии: воплощение в уроке  
(Для участников «погружения» 2016 года, а также для слушателей «первой ступени»)  
 
19 - 20 апреля 
I. «Стратегия и тактика урока»        

В фокусе внимания:   
   - специфика урока по авторской методике; 

                - отбор и планирование;   
                - «основы импровизации»; 
                - «урок по теме»: речевая, фонетическая, грамматическая, орфографическая 
темы; 
                - просмотр, авторский анализ, обсуждение видеоуроков, предоставленных 
русскими школами, работающими по методике автора (дошкольники, младшие 
школьники, возраст 12-14 лет). 
  II.        Открытые дистанционные уроки    
Для сравнения подходов и технологии будут проведены два урока: в билингвальном 

классе и в классе, который обучается по российской программе (1-ый класс).  

Базовая площадка: Международная дистанционная школа русского языка ("Школа Ольги 

Соболевой").  



Педагог - Татьяна Хоффбауэр (Австрия, Вена, русская школа «Самоцветы»). 

 
21 апреля 

«РКИ: другой ракурс»    
              Особый ресурс: содержательный и технологический.    
-------------- 
 
Сертификат участия предусмотрен для каждой из ступеней и выдается от имени 
Международной школы завтрашнего дня (Москва), на русском и немецком языке.  
      
(!) Участникам на время проведения курса будут предоставлены комплекты учебных книг, 

созданных по авторской методике. При желании по окончании курса их можно будет 

приобрести.   

Контакт с автором курса:  olga@metodika.ru;  skype: olga8873; моб. 8-903-257-49-29.   

Посмотреть фрагменты книг:  http://metodika.ru/books.php   

Почитать о семинарах и о многом другом:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008799229078   

Приглашаем Вас совместить интенсивную работу на семинаре с отдыхом на одном из 

красивейших озер Каринтии. Вас ждет великолепная природа нашего горного края… 

Снежные верхушки гор сочетаются с тѐмной зеленью хвои, золотом лиственных деревьев 

и голубизной озёрной воды. Этим прекрасным видом Вы сможете наслаждаться в паузах 

между лекциями, а в вечернее время – прогуляться по туристическим лесным тропинкам… 

---------------------  

Финансовая и организационная информация 

Стоимость участия 

Первая ступень:   35 евро (при оплате до 1 февраля), 42 евро (при более поздней оплате)  

Вторая ступень:    65 евро  (при оплате до 1 февраля), 75 евро (при более поздней оплате)  

Обе ступени   80 евро   (при оплате до 1 февраля), 90 евро (при более поздней оплате) 

Есть возможность посетить только последний день (21 апреля), посвященный 

использованию ресурса методики в контексте РКИ. Стоимость участия в этом случае 30 

евро  (при оплате до 1 февраля),  36 евро (при более поздней оплате). 

Оплата по безналичному расчёту на расчётный счёт:  Bank Daten:  BAWAG PSK  Zukunft in 

Österreich  IBAN AT 311400098410027496 BIC: BAWAATWW .  Просьба  указать назначение 

платежа: «Pädagogisches Seminar O. Soboleva» или по английски: «Educational Seminar of O. 

Soboleva».   

Место проведения:     Австрия, Каринтия Оссиахерзее. Адрес отеля:  Hotel**** 

Sonnenhügel & Ferienschlössl Am Sonnenhügel 1, A-9520 Sattendorf/Ossiacher See   

--------------- 



Стоимость проживания:  50 Евро/персона в двухместном номере, плюс полупансион с 

завтраком и ужином; обед можно будет приобрести в отеле (12-15 Евро, в зависимости от 

выбора).  1-местный номер - +12 Евро в день.  Включен гала-ужин для участников 

семинара.  

Заезд: для участников первой ступени 17 апреля, для участников первой ступени 18 

апреля.   

Логистика: *** нужно добраться до города Виллах (Villach).  Аэропорты:  Вена (Wien), Грац 

(Graz), Зальцбург (Salzburg), Клагенфурт, Мюнхен (Munich, Германия). Из этих городов до г. 

Виллах можно доехать на поезде. Из Вены поезд идѐт 4 часа, из Граца - 3 часа, из 

Зальцбурга - 2 часа, из Мюнхена - 4 часа с пересадкой в Зальцбурге. До Клагенфурта 

можно долететь из Вены (время полѐта 40 мин), от аэропорта Клагенфурта трансфер до 

гостиницы (бесплатный).  Можно также долететь до Любляны (Ljublijana, Словения), 

оттуда на автобусе доехать до центрального вокзала г. Виллах (в пути около 2 часов). С 

центрального вокзала г. Виллах трансфер до гостиницы бесплатно.  (Сообщите, 

пожалуйста, время прибытия организатору для организации трансфера). Билеты на поезд 

можно заказать на сайте: http://www.oebb.at/en/Tickets/SparSchiene/index.jsp   

Goggle Mape:  https://goo.gl/maps/R8BBrFpZPm52   

По всем вопросам с организацией логистики проезда обращайтесь к организаторам.   Мы 

будем рады Вам помочь!  

Контактные данные организаторов:  

Русская школа дополнительного образования в Каринтии (Австрия) «Русинка» при 

русском обществе «Будущее в Австрии».  

Руководитель: Наталья Шѐффманн,  schoffmann@mail.ru , моб. т. 043 664 3430927 .   

Спасибо, что ознакомились с нашей информацией. Ждем Ваших вопросов!..  

 

 

 


