
Концепия летней школы GoEast по программе «Агора Зауралья»
Летняя  школа  расположена  по  адресу:  Российская  Федерация,  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.

К.Либкнехта, 3. 
Средняя  температура   в  августе  держится  в  пределах  15-30  градусов.  Жара  переносится  легко,  поскольку

влажность воздуха невысока и город расположен в реликтовом сосновом бору.
Деятельность  летней  школы  реализуется  через  концепцию   -  АГОРА ЗАУРАЛЬЯ:  ЖИЗНЬ  РОССИЙСКОЙ

ПРОВИНЦИИ  ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ (лингвокультурологическое направление).

Образовательная программа: Образовательная программа специально разработана и адаптирована для данной летней
школы.  Программа  предполагает  разный  уровень  подготовки  иностранных студентов,  учитывает  образовательные
особенности Германии и России, реализуется через создание образовательной лингвокультурологической среды.

Цели программы: 
- Создание условий для активного обучения и отдыха;
- Знакомство с историко-культурными особенностями Зауралья;
- Повышение мотивации к изучению русского языка.

Задачи:
 Восприятие русского языка через культуру и традиции жителей России, проживающих на территории

Урала и Зауралья;
 Активизация речевых навыков иностранных слушателей;

 Повышение заинтересованности отечественных студентов в изучении немецкого/английского языка;

 Популяризация педагогической профессии, привлечение внимания общественности к специфике труда
педагога;

 Укрепление толерантности и культуры межнационального общения.

Компоненты программы:
 «Русский клуб» –  специально организованные занятия двух  уровней сложности.  Занятия проводятся  при

помощи мультимедийных средств и использования  традиционных и нетрадиционных форм. Это позволяет
сделать занятия увлекательными и повысить мотивацию к изучению языка. 

 «Английская/немецкая вертушка» - все участники проходят специальные занятия на английском/немецком
языке. Для закрепления лекционного материала об историко-культурных особенностях региона организуется
погружение  в   языковую  и  культурную  среду. Для  закрепления  изучаемой  темы иностранным  студентам
выдаются вспомогательные учебные материалы. 

 Тема дня – определяется организаторами летней языковой школы и обсуждается на занятиях и во внеучебное
время. 

 Двуязычные мероприятия – позволяют расширить словарный запас, создают возможность применить свои
знания, блеснуть эрудицией.

 «Summertime/Sommerzeit»  -  электронная  газета  летней  школы,  где  каждый  может  написать  заметку на
английском/немецком/русском  языке.  Быть  успешным  помогут  консультации  по  языку,  редактуре,
журналистике. 

 Русские традиционные игры, ремесла,  обряды Зауралья –  участие в играх,  вовлечение в изготовление
гончарных изделий, поделок из глины, работа на ткацком станке позволяют почувствовать  атмосферу быта
людей, живущих в Российской провинции.

 «Мульти Культи» - в течение смены готовится сводный мини-спектакль на английском, немецком и русском
языках для учащихся школ города. 

 «С песней по жизни» – каждый день изучается новая русская песня с объяснением лингвострановедческих
реалий и особенностей восприятия музыкального произведения.

 VideoQuiz   -  видеозанятия.Просмотр  короткометражных  фильмов  на  русском  языке,  их  обсуждение  и
выполнениеразличных заданий на проверку понимания просмотренного.

 Онлайн-общение со сверстниками-иностранцами – установление контактов с русскоязычными студентами.

Особенности образовательной программы: На обычном занятии лучшими всегда будут студенты с лингвистическим
складом мышления, либо же самые усидчивые. В летней школе лучшим может быть любой. Поскольку все занятия и
мероприятия так или иначе связаны с русским языком, ощущение успешности ассоциируется с изучением языка, что
очень  повышает  мотивацию.  В  отличие  от  классических  занятий  многое  в  летней  школе  –  продукт  совместного
творчества организаторов, преподавателей и студентов. Студенты сами могут выбрать песню и предложить идею  на
русском  языке  –  преподаватели  и  тьюторы  из  числа  отечественных  студентов  помогут  разобрать  лексико-
грамматические тонкости.  

Питание: Питание в языковой школе осуществляется следующим образом:
Завтрак, ужин – в принимающей семье.



Обед – в современном кафе «Винтаж»,  расположенном  в 7 минутах от университета в историческом центре
Шадринска. 

Мы предполагаем два уровня  участия в изучении русского языка в летней школе:
 для начинающих  - студенты знакомятся с  системой русского языка в целом и открывают схожие и отличительные

черты в родном и русском языках;
 для продолжающих  - студенты активно участвуют в обсуждении предложенной тематики и укрепляют полученные

ранее знания, расширяют активный словарный запас и переживают ежедневные ситуации бытового общения на
русском языке;

Стоимость летней школы для одного участника:  Общая стоимость летней школы в среднем составляет 43 000
рублей, в том числе:

1) Учебные занятия – 10 000 руб.
2) Проживание в семье – 14 000 руб.
3) Обед – 250 руб. х 11 дней = 2750 руб.
4) Сувенирная продукция – 550 руб.
5) Экскурсии по городу и региону –  7700 в том числе: 200 руб. – г. Шадринск, 500 руб. – г. Далматово, 7000  руб.

–  двухдневная поездка в г.Екатеринбург.
6) Встреча и отправление участников летней школы в аэропорту (г.Екатеринбург) – 5000 руб.
7) Фуршет-знакомство и фуршет-прощание участников летней школы – 1000 руб.
8) Взнос за организационные услуги – 2 000 руб.

Место и условия проживания иностранных студентов во время летней школы: Во время  участия в работе
летней школы иностранные студенты размещаются в русских семьях. Известно, что погружение в языковую среду
происходит  наиболее  эффективно  при  условии  проживания  в  языковой  среде  и  в  повседневном  общении  с
носителями изучаемого языка. Большое значение при этом имеет именно бытовое общение в реальных жизненных
ситуациях. Критерии отбора семей, желающих принять иностранных студентов:
- владение немецким/английским языком на уровне не ниже В1;
- заинтересованность в межкультурном общении, в укреплении толерантности;
- бытовые условия проживания;
- наличие свободной комнаты  для проживания;

Где, когда и какие документы иностранные студенты должны подавать для участия в данной программе:
1) Заполнить  анкету  (анкета  принимается  к  рассмотрению  в  случае  заполнения  ВСЕХ  полей!).  Сотрудники

университета  ответят  Вам  по  электронной  почте  в  течение  10  дней  после  получения  анкеты.  В  случае
отсутствия ответа отправьте письмо с указанием имени, фамилии, гражданства и даты заполнения анкеты на
адрес elisowa  @  yandex  .  ru.

2) Написать  краткое  обоснование  посещения  летней  школы  (мах  1  стр.  печатного  текста),  указать  на
необходимость участия в данной летней школе для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

3) Написать краткое резюме-автобиографию;

4) Послать  по  электронной  почте elisowa  @  yandex  .  rucтраницы  Вашего  загранпаспорта
с фотографией, личными данными, датой выдачи паспорта, сроком его действия (в т.ч. при продлении).

Университет оформляет и направляет Вам официальное приглашение. Срок оформления приглашения - 20 
рабочих дней. 

Контактная информация: Раб.тел.: 8-(35-253)-6-45-19; Сот.тел.: 8-922-560-12-89; E-mail: elisowa  @  yandex  .  ru – 
Елизова Елена Ивановна, помощник ректора по внешним связям ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет».

Актуальную информацию Вы найдете по ссылкам: 
Нем.язык: http  ://  shgpi  .  edu  .  ru  /  oms  /  sites  /  default  /  files  /  Sommerschule  %202017.  docx
Рус.язык:  http  ://  shgpi  .  edu  .  ru  /  oms  /  sites  /  default  /  files  /%20%  D  1%88%  D  0%  BA  %  D  0%  BE  %  D  0%  BB
%  D  0%  B  0%202017%20-%20  Rus  %20.  docx
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Программа летней школы «Агора Зауралья»

График учебных занятий и культурная программа на период с 21.08.2017 г. по 04.09.2017 г.
☼ - Не включено в общую стоимость курса, по желанию слушателя.

20.08.
Заезд участников
с 8.00 до 18.00
19.00  –  22.00  –
Праздничный  фуршет  по
случаю  знакомства
участников летней школы

21.08. 22.08. 23.08 24.08 25.08 26.08. 27.08.
Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Двухдневная поездка в
г.Екатеринбург

Двухдневная  поездка  в
г.Екатеринбург

11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50
Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20
14.00 – 16.00 «Пешая
экскурсия  по
г.Шадринску

14.00 – 16.00
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 16.00
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 16.00
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 16.00
«Погружение в языковую
среду»

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная программа ☼

28.08. 29.08. 30.08. 31.08 01.09 02.09 03.08.
Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Занятия:
9.40 – 11.10

Поездка в г.Далматово ☼ Поездка в с.Чимеево

11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50 11.20 – 12. 50
Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20 Обед 12.50 – 14.20
14.00  –  15.30
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 15.30
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 15.30
«Погружение  в
языковую среду»

14.00 – 15.30
«Погружение  в
языковую среду»

Мини-спекталь  «Мульти
Культи»

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная
программа ☼

Культурная программа ☼ Вручение сертификатов

04.09. 05.09.2016
Вручение сертификатов

Мини-спекталь
«Мульти Культи»

Праздничный  фуршет
по  случаю  окончания
летней школы

Отъезд участников
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