
 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках 

совместного проекта с Министерством просвещения Российской Федерации было проведено 

повышение квалификации (в дистанционной форме с применением 

информационно-коммуникационных технологий) учителей и преподавателей русского языка школ и 

вузов Китая по программе «Современная методика обучения русскому языку как иностранному: 

синтез методических традиций и инноваций». 

Итоги 2019 года были обсуждены на очно-дистанционном семинаре, 26.12.2019, 

посвященном обмену опытом и открытию площадки Центра повышения квалификации учителей и 

преподавателей русского языка Пекинского педагогического университета на базе Шэнсийского 

педагогического университета  г. Москва - г. Сиань. 

В ходе семинара обсудили методику и регламенты работы такой формы обучения. 

Для проведения набора на программу была организована электронная рассылка, по 

представленным анкетам проведен отбор будущих слушателей. 

Обучение по программе прошли 100 учителей и преподавателей русского языка школ и 

вузов Китая с период с 2 декабря 2019 года по 16 декабря 2019 года. Все слушатели курса 

повышения квалификации, полностью выполнившие учебный план программы, по окончании 

получили сертификат установленного образца о повышении квалификации и сертификат участника 

международного проекта. 

Обучение по программе проводилось бесплатно. 

В процессе обучения слушателям предлагалось ознакомится с учебными материалами, 

представленными в аудио-, видео- и текстовом форматах, выполнить практические задания, 

используя базу библиотеки открытых ресурсов. По каждому из пяти модулей программы: 

〆 Лингвометодические основы современного курса русского языка как иностранного; 

〆 Традиции и инновации в методике преподавания русского языка как иностранного; 

〆 Современные подходы к обучению речевой деятельности на русском языке; 

〆 Теория и практика дифференцированного, проблемного и проектного обучения 

русскому языку как иностранному; 

^ Сетевые технологии в обучении русскому языку как иностранному. 

На протяжении всего курса обучения слушателей сопровождали тьюторы, помогающие 

разобраться с разного рода затруднениями, возникающими при выполнении практических заданий, 

разъясняющие тот лекционный материал, который вызывал вопросы. Благодаря 

профессиональной работе тьюторов, их доброжелательному отношению, слушатели не были 

оставлены один на один с учебным материалом, для них процесс обучения выстраивался как 

диалог с коллегами, помогающими, чтобы полученные знания стали реальным подспорьем в 

практической деятельности учителей и преподавателей русского языка школ и вузов Китая. 

Можно сказать, что авторы программы повышения квалификации «Современная методика 

обучения русскому языку как иностранному: синтез методических традиций и инноваций» и 

организаторы курса обучения справились с решением тех задач, которые ставили перед собой при 

подготовки этого проекта: сформировать у слушателей представление об актуальных процессах в 

современном русском языке, ознакомить с концептуальными основами иноязычного образования в 

аспекте диалога культур, с новыми методами, технологиями, средствами обучения русскому языку 

как иностранному и показать, как они работают на практике. 

 


