ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА 2016-2020 гг.
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Руководителям органов управления образованием,
администрации учреждений дополнительного образовании работников образования,
администрации образовательных учреждений,
учителям русского языка,
организаторам обучения на русском языке в странах ближнего и дальнего зарубежья
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 5

Уважаемые коллеги!
Напоминаем вам, что в период с 27 марта по 10 сентября 2017 г. на базе
информационно-образовательного

ресурса

АНО

ВО

«Российский

новый

университет» при участии информационных образовательных ресурсов других
вузов и образовательных организаций России и стран ближнего и дальнего
зарубежья будет организована апробация функционирования единой системы
повышения

квалификации

преподавателей

русского

языка,

а

также

преподавателей иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в
российских и иностранных школах, как функционального модуля Глобальной
сети

обучения

русскому

языку

на

основе

использования

специальных

дистанционных технологий.
Апробация в форме курсов повышения квалификации проводится в рамках
реализации проекта «Виртульная Школа преподавателя, обучающего на русском
языке». Проект включен в систему мероприятий ФЦП «Русский язык» под общим
название

«Развитие системы использования специальных дистанционных

технологий в повышении квалификации преподавателей русского языка, а также
преподавателей иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в
российских и иностранных школах»

по направлению 4 «Развитие открытого

образования на русском языке и обучения русскому языку».

В ходе проведения курсов планируется реализация 20 тематических
программ объемом 36 часов каждая, а также нескольких универсальных
вариативных модулей, которыми по выбору участников эти программы должны
быть дополнены. Порядок организации апробации позволит участникам выбрать
индивидуальную образовательную траекторию, не ограничиваясь при этом только
одной программой.
С аннотациями программ и вариативных модулей можно познакомиться на
сайте проекта, а также на странице проекта, размещенной на форуме «Русский
язык в стране и мире».
На сайте проекта открыта регистрация участников первого потока курсов
повышения квалификации.
По окончании курсов участники, успешно завершившие обучение, получат
документы

установленного

образца,

подтверждающие

прохождение

ими

краткосрочных курсов повышения квалификации.
В качестве преподавателей в курсах повышения квалификации примут
участие известные ученые-русисты, ведущие специалисты в области методики
преподавания русского языка, русского языка как неродного и иностранного.
Планируется, что сопровождать слушателей курсов будут представители
коллегии тьюторов, сформированной в ходе реализации проектов 2012-2015 гг.
Обучение на курсах – бесплатно. Проект финансируется Министерством
образования и науки РФ в рамках гранта по Соглашению № 09.742.25.0145 от
02.11. 2016.
Будем рады видеть вас в числе участников!
Оргкомитет проекта

