
Мероприятия на 2017 год Сроки и место проведения 

1

Профессиональная переподготовка менеджеров 

этнокультурных проектов, 1 учебный модуль 
05-19.02 (Москва)

2

Профессиональная переподготовка педагогов 

дошкольных учреждений ,1 учебный модуль 
12-26.02 (Москва)

3

Рабочая сессия (мониторинг) 10-13.02 (Москва)

4

Организация и проведение КПК «Психология 

управления. Формирование кадрового резерва 

общественной организации»
12-18.03 (Самара)

5

Проведение семинаров для педагогических команд 25-30.03 (Барнаул, 

Центральный регион)

6

КПК "Государственная национальная политика 

Российской Федерации: историческая ретроспектива и 

перспективы развития»

09-15.04 (Архангельск)

7

Профессиональная переподготовка менеджеров 

этнокультурных проектов, 2 учебный модуль 
30.04-14.05 (вакантно)

8

КПК "Межэтнические и межконфессиональные 

отношения и профилактика экстремизма"

(Ханты-Мансийск)

07-13.05 (Ханты-Мансийск)

9

Профессиональная переподготовка педагогов 

дошкольных учреждений , 2 учебный модуль 01-14.05 (Омск) 

10

Семинар по музейному и архивному делу 04-10.06 (место уточняется)

11

Организация и проведение курса повышения 

квалификации и комплекса региональных семинаров по 

курсу  «Hallo Nachbarn! Neu»
13-19.08 (Новосибирск)



12

Проведение конкурса проектов среди мультипликаторов
13-19.08 (Новосибирск)

13

Семинар по театральному творчеству 10-18.09 (Москва)

14

Профессиональная переподготовка менеджеров 

этнокультурных проектов, 3 учебный модуль  01-15.10 (Москва)

15

Профессиональная переподготовка педагогов 

дошкольных учреждений , 3 учебный модуль
15-29.10 (Москва)

Анализ результатов работы с пособием «Deutsch mit 

Schrumdi» для первого года обучения посредством 

анкетирования

Январь - июнь 

Анализ экспертной группой качества преподавания на 

курсах «Hallo Nachbarn! Neu»/ 
Январь - май

Анализ экспертной группой качества преподавания в 

группах по раннему обучению немецкому языку / 

причин открытия / не открытия новых групп, 

взаимодествия с местными обшественными 

организациями и органами власти

Апрель - август

Составление аналитического отчета по итогам 

апробации пособия и презентация отчета на 

Международной конференции по билингвизму

Июль - сентябрь

Подготовка пособия «Deutsch mit Schrumdi» для второго 

года обучения
Июль - декабрь

Разработка рекомендаций для дальнейшей деятельности 

по раннему обучению немецкому языку Сентябрь

Работа экспертной группы по актуализации курса Сентябрь - декабрь

Подготовка, актуализация, модернизация учебно-

методического комплекса "Hallo, Nachbarn! Neu"
Сентябрь - декабрь

Отбор и утверждение координаторов и 

мультипликаторов в каждом регионе  по направлениям 

деятельности: языковая работа с детьми, языковая 

работа с молодежью (молодежные организации), 

языковая работа со взрослыми

Декабрь 2016 г.

Семинар по проектному менеджменту (совместно с GiZ 

и BMI)

Апрель/июнь/октябрь 

(Берлин)

Заседание Правления АНО ДПО "Институт 

этнокультурного образования" 
май

Расширенное заседание Правления АНО ДПО 

"Институт этнокультурного образования" и 

Международного координационного совета BiZ 

октябрь



Комплекс тренингов по проектному менеджменту, 4 

тренинга по 1 дню 
В течение года (Москва)

Издание книги-пособия по национальному костюму
В течении первого полугодия 

Подготовка и издание Ежегодника Международной 

ассоциации исследователей истории и культуры 

российских немцев

В течение года

Проведение экспертиз региональных заявок В течение года

Поиск привлеченных специалистов для преподавания на 

региональных семинарах
В течение года

Информационное сопровождение проекта (закупка книг, 

презентационной продукции, сопровождение сайта 

Института этнокультурного образования)

В течение года

Подготовка и издание 3 выпусков электронного журнала 

"Taxi"
В течение года

Подготовка и издание 4 выпусков журнала "BiZ-Bote" В течение года

Участие в российских и международных 

образовательных мероприятиях (форумы, конференции, 

выставки, ярмарки и др.)

В течение года

Заключение партнерских соглашений и проведение 

совместных образовательных мероприятий
В течение года

КПК "Межэтнические и межконфессиональные 

отношения и профилактика экстремизма"
В течение года

КПК "Геобрендинг  как  инструмент формирования 

и развития  бренда  территории" В течение года

КПК "Дошкольное  образование   и   дополнительное 

образование (иностранный язык)"
В течение года


