ПЛАН
работы НОЦ «Лингводидактические инновации»
на 2017 год
Публикации научных статей участников НОЦ в журналах и сборниках конференций:
 РИНЦ – 15 статей
 ВАК – 6
 из них на иностранном языке – 10
Участие в работе международных конференций и выступления с докладами:
 Организация и проведение Международной конференции «Мультикультурный мир:
проблема понимания», СыктГУ, 30 марта - 1апреля
 Международная конференция NATE, Москва 30 апреля – 2 мая 2017– выступления с
докладами и векшопами на англ.яз.
 Международная конференция TESOL в г.Сиэтл США – выступление с докладом на
англ.яз.
 Международная конференция Umbrella – осень 2017г. – выступления с докладами и
векшопами на англ.яз.
 Участие с докладами в Февральских чтениях
Научно-образовательная деятельность
 Научно-исследовательские работы со студентами теоретической и профессиональноориентированной направленности в области преподавания иностранных языков и
культур, социального проектирования, инклюзивного образования
 Подготовка работ студентов и магистрантов к публикации на английском языке в
сборнике материалов конференции «Мультикультурный мир: проблема понимания»
 Организация методических мероприятий с учителями иностранных языков г.
Сыктывкара
 Взаимодействие с УМО учителей иностранного языка г. Сыктывкара – постоянно
 Работа в Коми Республиканской ассоциации преподавателей английского языка
KOMELTA
Организация тренингов и мероприятий на английском языке для детей:
 Организация и проведение Летней Школы ACCESS (на английском языке) – июнь 2017
 Организация и проведение летней школы STEM (на английском языке) – июнь 2017
 Организация и проведение Школы Лидерства для школьников г.Сыктывкара и
студентов СГУ (ноябрь 2016г., январь 2017, апрель 2017) (на английском языке)
https://www.syktsu.ru/news/18164/
Разработка тренингов и мультимедиа-презентаций:
 Тренинг
для
школьников
города
Сыктывкара
"Школа
Лидерства"
векшопы на английском языке для международной конференции More than ESP:
Empowering Students to Progress: Leadership in ESP; Critical thinking in ESP classes
Разработка образовательных программ:
 Подготовка пакета документов новой образовательной программы магистратуры
44.04.01 "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"



Разработка Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Основы организации и развития малого бизнеса» (на английском языке)

Повышение квалификации преподавателей и студентов:

вебинар «Геймификация курса: разработка замысла», на портале etutorium.com
15.09.2016 12:00 (Europe/Moscow).

вебинар "Exploring Global Cultures with Teenage Learners".
 МООС
Подача заявок на гранты:
 в международные программы TESOL: YES-Constructor in Educating Future Leaders
 в международные программы TESOL: Russian – American Programs on Teaching English
to Visually Impaired Children
 в международные программы TESOL: Student Film Studio and Project Management in
Teaching Intercultural Communication
 в международные программы TESOL: “Polisensorika” School and Polisensory Approach in
Educating Children with Disabilities.
 грант в зарубежные фонды: на проведение летней школы STEM – июнь 2017
Некоммерческая корпорация «Прожект Хармони, Инк.» (США)
 Грант в зарубежных фондах, международных программах Образовательная программа
по развитию малого предпринимательства в интернет среде на английском языке, 182
часа, Project Harmony
 Грант РФФИ на проведение научных мероприятий
 Другие
Создание междисциплинарных проектных групп для реализации грантовых и других
заявленных научно-образовательных проектов.
Другие виды работ
Размещение пресс-релизов на сайте университета
Руководитель НОЦ «Лингводидактические инновации» ___________________Минина О.Г.

