ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
«ЗНАЙКА – 2021»
Российская

система

образования

инновационных технологических

имеет

наработок

существенный

и решений.

объем

Реализация

Россией образовательных инициатив на международном уровне является
основой для поддержки и развития у юных граждан, представителей
родительской и педагогической общественности

зарубежных стран

интереса к русскому языку, науке и культуре, популяризации научных
подходов к формированию интеллектуального потенциала детей.
Расширение
сотрудничества,

международного
обеспечение

культурно-гуманитарного

образовательного,

научного

и

информационного взаимодействия между странами является важным
элементом

выстраивания

доброжелательных

и

перпективных

межгосударственных отношений.
Проведение

просветительских

мероприятий

по

популяризации

научных знаний и демонстрации инновационных технологий и решений
является

актуальным

общественности,

как

которые

для родительской

смогут

увидеть

и

новые

педагогической
образовательные

практики и форматы обучения, так и для юных граждан России и зарубежья
в целях формирования у них интереса к русскому языку и российскому
образованию.
Организатор:
Экспертный центр «Социология и аналитика» при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.

Цели мероприятия:
популяризация и тиражирование лучших практик обучения русскому
языку как родному, как неродному, как иностранному с помощью онлайнигр и тренажеров.
Задачи мероприятия:
1. Популяризация

использования

онлайн-игр

и

тренажеров

образовательного характера, направленных на обучение русскому
языку,

посредством

направленной

на

проведения
знакомство

международной
с

лучшими

выставки,

онлайн-играми

и тренажерами.
2. Предоставление педагогам, обучающим русскому языку и на
русском

языке,

методической

базы

и

инструментов

по

продвижению, популяризации и укреплению позиций русского
языка с помощью онлайн-игр и тренажеров.
3. Мотивация изучения русского языка как родного, как неродного,
как иностранного

среди

граждан

Российской

Федерации

и

разработчики

онлайн-игр

и

зарубежья.
Состав

участников

мероприятия:

тренажеров, школьники в возрасте от 7 до 17 лет, их родители,
преподаватели русского языка, РКИ, иностранные граждане, изучающие
или желающие изучить русский язык (количество очных участников – не
менее 30 человек).

Регламент проведения Фестиваля

Дата проведения: 17 декабря 2021 г.
Место проведения: г. Москва.

Форма

проведения:

дистанционного участия.

в

очном

формате

с

возможностью

Время

Событийный ряд

проведения

14:30 - 15:00 Регистрация участников
15:00 – 15:10

Открытие

Фестиваля.

Приветственное

слово

организаторов
Зал 1
15:00 – 19:00 Выставочная экспозиция (с демонстрационной зоной)
онлайн-игр, тренажеров, приложений, сервисов цифровых
инструментов для обучения русскому языку как родному,
как неродному, как иностранному

с участием авторов

проектов
Зал 2
15:00 - 16:30 Открытый лекторий
•

«Русский язык и цифровые технологии: развитие и
новые возможности»

•

«Влияние интернета и цифровизации на русский язык»

•

«Коммуникация и этика в цифровой среде»

•

«Как данные «Яндекса» позволяют исследовать русский
язык»

17:00 – 18:00

• Презентация работ лауреатов фестиваля «Знайка –
2021», выступление авторов разработок
•

Церемония награждения лауреатов фестиваля «Знайка
– 2021»

Модератор: Плотникова Ольга Витальевна, преподаватель
РКИ

и

иностранных

сообщества
преподаватель

для

языков,

методист,

преподавателей
Национального

«РКИ

создатель
сегодня»,

исследовательского

университета «Высшая школа экономики»

18:00 – 19:00 Свободное общение участников и гостей Фестиваля,
индивидуальные консультации с разработчиками онлайнигр, тренажеров, сервисов цифровых инструментов для
обучения русскому языку как родному, как неродному, как
иностранному.
19:00

Закрытие Фестиваля

Рекомендации очным участникам Фестиваля
Приехать по адресу проведения Фестиваля в период его работы.
При регистрации гостям и участникам Фестиваля необходимо расписаться
в журнале регистрации.
Рекомендации дистанционным участникам Фестиваля
Для

подключения

к

семинару

рекомендуется

использование

персонального компьютера (ноутбука) IBM PC-архитектуры или Apple
Macintosh (процессор с тактовой частотой 2.13 ГГц и выше, оперативная
память – 2 Гб и более) с установленной операционной системой,
установленными и настроенными драйверами сетевых карт, видеои аудиокомпонентов, обеспеченного подключением к сети Интернет на
скорости не менее 1 Мбит/с.
Подключение к семинару может осуществляться с использованием
веб-браузеров Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Apple Safari актуальных версий. Рекомендуется использовать веббраузер Google Chrome как наиболее стабильный.
Во

время

участия

в

семинаре

рекомендуется

не

загружать

персональный компьютер (ноутбук) другими процессами и закрыть
неиспользуемые программы.
Наличие
позволяет

работающего

воспроизводить

плагина

Adobe

на веб-страницах

Flash
видео-

Player,
и

который

аудиозаписи.

Наличие проблем в работе Adobe Flash Player на ПК пользователя может
иметь негативное влияние на воспроизведение семинара.
Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются
пользователем. Их корректность пользователь самостоятельно проверяет
до проведения семинара. В случае возникновения сложностей или
вопросов
поддержку

по

проверке

от

пользователь

специалистов

может

технической

получить
службы

техническую
Организатора:

znayka@sia.center.

Для того, чтобы подключиться к семинару, необходимо пройти
по соответствующей ссылке, предоставленной в приглашении на семинар.
Контактная информация:
телефон: +7(499)288-24-20;
электронная почта: znayka@sia.center;
контактное лицо – Корица Екатерина.

