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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе курсов повышения квалификации
РГПУ им. А. И. Герцена по дополнительной профессиональной программе «Современное
преподавание русского языка в билингвальной и поликультурной среде», предназначенной
для:
•
учителей русского языка как неродного, работающих в поликультурных классах
полиэтнических регионов РФ;
•
учителей, работающих в полиэтнической аудитории, осуществляющих
профессиональную коммуникацию с иностранными учащимися.
Курсы повышения квалификации проводятся в г. Санкт-Петербурге с 13 июня по 22 июня
2018 года.
Координирует подготовку и разработку программы курсов повышения квалификации
Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена,
выполняющий функции организаторов и разработчиков дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.
Актуальность учебной программы обусловлена необходимостью осуществления
качественного обучения русскому языку как неродному детей-билингвов в школах с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения регионов РФ, а также осуществления
качественного обучения русскому языку детей-билингвов в зарубежных школах в
гетерогенном по уровню владения русским языком классе.
Основная цель – совершенствование компетентности учителей русского языка,
работающих в поликультурных школах полиэтнических регионов РФ, и учителей русских
школ за рубежом, формирование у них предметных и метапредметных результатов в практике
обучения детей–билингвов, проживающих как за рубежом, так и в полиэтнических регионах
РФ.
В рамках дополнительной программы повышения квалификации будут рассмотрены
следующие темы:
 Психолого–педагогические аспекты обучения русскому языку как родному,
неродному, иностранному;
 Русский язык. Психолингвистический аспект при обучении билингвов;
 Диалог культур. Современный урок русского языка как родного, неродного,
иностранного;
 Организация обучения русскому языку в поликультурном коллективе;
 Современные информационные технологии при обучении русскому языку как
родному/неродному/иностранному.
При разработке программы организаторы опирались на научно-методический и научнопрактический опыт, накопленный профессорско-педагогическим составом кафедры межкультурной
коммуникации филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена; межвузовским центром
билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена; кафедрой русского языка
как иностранного МПГУ, имеющих научно–практический опыт разработки и создания научнометодических и практических пособий по диагностике билингвов, русскому языку как
неродному/иностранному.

Для участия в программе повышения квалификации приглашены ученые отечественных
научно-педагогических школ:

лингводидактики, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации - профессор,
д.ф.н. И.П. Лысакова;

билингвального и поликультурного образования, языковой адаптации, русского
языка как неродного/иностранного - профессор, д.п.н. Е.А. Хамраева;

онтолигвистики (лингвистики детской речи) - основоположник российской школы,
профессор, д.ф.н. С.Н. Цейтлин;

языкового и литературного образования ребенка - доцент, к.ф.н Т.А. Круглякова;

многие другие педагоги РФ, имеющие научный и практический опыт разработки и
создания учебников.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
««Современное преподавание русского языка в билингвальной и поликультурной среде»
разработана на основе профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».
Программа состоит из 72 часов учебных занятий (36 аудиторных и 36 самостоятельных)
и завершится защитой творческих проектов слушателей-участников программы. По окончании
курсов всем участникам программы выдается сертификат повышения квалификации
установленного образца (72 часа).
Образовательная программа дополнительного профессионального образования для
реализации курсов повышения квалификации «Современное преподавание русского языка в
билингвальной и поликультурной среде» полностью соответствует требованиям
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
Оплата расходов, связанных с проживанием, питанием и проездом осуществляется за счет
средств направляющей стороны. При необходимости участникам будет оказано содействие в
оформление российской визы в рамках программы культурно-образовательных обменов, а также в
размещении в общежитии гостиничного типа РГПУ им. А.И. Герцена.
Заявки на участие в курсах повышения квалификации принимаются до 28 мая 2018
года. Для этого необходимо заполнить электронную форму по ссылке:
https://goo.gl/forms/mfMVhPXQdp6UKT1v1
Стоимость участия в курсах повышения квалификации одного лица составляет 9 000
(девять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Оплату за обучение необходимо осуществить до 7 июня 2018 года.
Контактная информация – организационный комитет:
Обласова Анна Васильевна, +7 (904)330-99-93, klimanovaav@herzen.spb.ru
Шорина Татьяна Александровна, +7 (916)606-68-65, shorinatatiana@yandex.ru
Руководитель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:
Директор межвузовского центра
билингвального и поликультурного
образования РГПУ им. А.И. Герцена

профессор, д.п.н.
Е.А. Хамраева

