Справка о реализации проекта «Конкурс среди педагогов и школьников –
участников международной смены по русскому языку в МДЦ "Артек"»
Проект «Конкурс среди педагогов и школьников – участников международной
смены по русскому языку в МДЦ "Артек"» (далее – Проект), реализованный федеральным
государственным бюджетным учреждением высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт, Институт Пушкина) в
рамках Государственной программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы, нацелен
на повышение мотивации иностранных обучающихся к изучению русского языка и
продолжению обучения в России, поддержку изучения русского языка среди
соотечественников, проживающих за рубежом, и совершенствование профессиональных
компетенций иностранных преподавателей русского языка как иностранного.
Проект направлен на 2 основные целевые аудитории:
- иностранные школьники и юные соотечественники, проживающие за рубежом
(возраст от 11 до 17 лет);
- преподаватели русского языка как иностранного (далее – РКИ), проживающие за
рубежом.
Иностранные школьники и юные соотечественники, проживающие за рубежом
В рамках Проекта был проведен конкурсный отбор среди иностранных школьников
и юных соотечественников, проживающих за рубежом, победители которого получили
бесплатные путевки для участия в Международной смене по русскому языку в МДЦ
«Артек». По возвращении из России иностранные школьники продолжили изучение
русского языка и литературы в онлайн-формате со специалистами Института Пушкина с
целью закрепления полученных знаний и поддержки их мотивации.
Конкурсные мероприятия по русскому языку для зарубежных обучающихся были
направлены на выявление творческих способностей и мотивации к изучению русского
языка и литературы. В конкурсе приняли участие 448 иностранных школьников и юных
соотечественников, проживающих за рубежом (в том числе посредством подачи заявки
через АИС «Путевка» МДЦ «Артек»). Победителями конкурса стали 150 человек из 19
стран (Армения, Болгария, Великобритания, Иордания, Ирландия, Испания, Канада, Китай,
Киргизия, Ливан, Марокко, Молдова, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Турция, Франция,
Южная Корея).
По условиям конкурса в отборе могли принять участие команды из 5 или 10 человек,
состоящие из иностранных школьников и/или юных соотечественников, проживающих за
рубежом, в возрасте от 11 до 17 лет включительно.
Конкурс проводился в онлайн-формате, для этого был разработан банк заданий:
Задание I. Презентация команды в формате видео, Microsoft PowerPoint или
prezi.com.
Задание II. Создание видеоролика. Тема видеоролика (на выбор):
• Вариант 1. Декламация стихотворения на русском языке. Видеоролик
размещается в социальных сетях с хештегами: #ИнститутПушкина #PushkinInstitute
#ПушкинвАртеке #Название команды.
• Вариант 2. Россияне за рубежом. Видеоролик/фотография (фотографии) с
описанием роли известных россиян (представителей любой исторической эпохи, в том
числе наших современников) в зарубежной стране размещается в социальных сетях с
хештегами: #ИнститутПушкина #PushkinInstitute #ПушкинвАртеке #Название команды.
При желании участники конкурса могли выполнить оба варианта задания. В этом
случае команде начислялись дополнительные баллы.
Предпочтительный язык выполнения заданий – русский. Если дети недостаточно
владели русским языком (уровень А0–А2), можно было использовать родной язык с
использованием субтитров на русском языке.
Критерии оценки работ:

•
творческий подход;
•
раскрытие темы;
•
командная работа;
•
количество «лайков» к материалам в соцсетях.
Регистрацию команды и подачу коллективной заявки мог выполнить руководитель
команды/делегации (сотрудник органа управления образованием направляющей страны,
руководитель/заместитель руководителя Россотрудничества, директор/заместитель
директора школы, учитель образовательной организации, председатель/заместитель
председателя ассоциации соотечественников, проживающих за рубежом и т.п.).
В Конкурсе от одной страны могли принять участие неограниченное количество
команд.
В случае отказа от участия в Международной смене команды-победителя конкурса,
право на получение бесплатной путевки передалось бы команде, следующей в
ранжированном списке. В соответствии с договором о сотрудничестве между ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» и ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» в случае отказа от участия в Международной смене
одного или нескольких участников команды-победителя конкурса, право на получение
бесплатной путевки могло быть предоставлено участнику, подавшему индивидуальную
заявку в АИС «Путевка» на смену по русскому языку и разместившему портфолио в личном
кабинете.
Сроки проведения конкурсного отбора:
- прием заявок и выполнение конкурсных заданий: 18 мая – 24 июня;
- подведение итогов: до 29 июня.
Раздел конкурса на портале «Образование на русском»:
https://contests.pushkininstitute.ru/rus_smena_artek/
и сайте Института Пушкина:
https://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/?PAGEN_3=2.
Международная смена по русскому языку в МДЦ «Артек» прошла в период с 7 по
28 августа 2018 г., участниками стали победители конкурса – 150 иностранных школьников
и юных соотечественников, проживающих за рубежом, из 19 стран мира.
Для участников смены были организованы культурно-просветительские
мероприятия, направленные на повышение уровня владения русским языком,
прививающие любовь к России и ее культуре, мотивирующие школьников к дальнейшему
изучению углубленному русского языка и литературы. Мероприятия проводили
сотрудники Института Пушкина и привлеченные специалисты.
Обеспечение проживания, питания и образовательной программы для школьников в
МДЦ «Артек» производилось за счет средств МДЦ «Артек». Оплата транспортных
расходов до МДЦ «Артек» (Республика Крым, Российская Федерация) и обратно для
школьников и их сопровождающих была обеспечена за счет направляющей стороны.
Оплата проживания и питания для сопровождающих производилась за счет направляющей
стороны.
В конце смены 3 участника получили сертификаты на бесплатное обучение
русскому языку на Летней школе в Институте Пушкина.
После возвращения детей из МДЦ «Артек» было организовано онлайнсопровождение участников (консультативно-методические и семинарские занятия, мастерклассы, конкурсные задания, обсуждение итогов выполнения конкурсных заданий) с целью
закрепления полученных знаний и поддержки мотивации у иностранных школьников к
дальнейшему изучению русского языка и литературы, а также продолжению образования в
Российской Федерации. Для проведения онлайн-занятий были разработаны методические
материалы сотрудниками Института Пушкина. Для удобства детей, учитывая проживание
в разных часовых поясах, было предложено несколько временных диапазонов участия в

занятиях. Всего было проведено 20 онлайн-занятий преподавателей Института Пушкина с
участниками Международной смены по русскому языку по следующим темам:
- серия уроков «Русская зима»: Новый год, традиции, одежда, зимняя погода;
- серия уроков «Русские сказки»;
- урок «Сказки А.С. Пушкина»;
- урок «Русская культура».
При проведении занятий преподаватели учитывали возраст детей и уровень
владения русским языком, кроме того учащиеся выполняли увлекательные домашние
задания. По итогам онлайн-уроков были определены 18 победителей (дети из Армении,
Иордании, Китая, Киргизии, Ливана, Сирии, Турции, Франции и Южной Кореи), которым
отправили посылки с подарками, состоящими из сувенирной продукции Института
Пушкина (экосумки, значки, блокноты, ручки, магниты, термокружки), развивающие игры,
направленные на изучение русского языка и страноведения России, и другие сувениры,
связанные с русской культурой.
В связи с большим количеством положительных отзывов от участников смены,
родителей и сопровождающих было принято решение о проведении Международной смены
Института Пушкина по русскому языку в 2019 году в МДЦ «Артек» (в настоящий момент
МДЦ «Артек» уже выделил квоту 100 мест для проведения смены в августе).
Преподаватели русского языка как иностранного, проживающие за рубежом
В рамках Проекта был проведен конкурс среди иностранных преподавателей
русского языка как иностранного, способствующий совершенствованию их
профессиональных компетенций. Победители конкурса получили возможность пройти
бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации на портале «Образование на русском»
по современным методикам обучения РКИ.
Всего в конкурсном отборе приняли участие 1061 преподаватель РКИ из 81
зарубежной страны. Для конкурсантов сотрудники Института Пушкина разработали банк
заданий, включающий в себя вопросы по культуре речи и владению педагогическими
технологиями.
Календарь конкурса:
- старт конкурса – 3.12.1018 г.
- выполнение участниками конкурсных заданий - до 15.12.2018 г.
- определение победителей конкурса - до 17.12.2018 г.
- прохождение онлайн-курсов повышения квалификации победителями конкурса до 25.12.2018 г.
По итогам конкурса были определены 324 победителя (участники, набравшие 170 и
более баллов из 200 возможных), которые получили возможность пройти бесплатные курсы
повышения квалификации по современным методикам обучения РКИ. 153 победителя
прошли онлайн-курсы повышения квалификации, из них 114 человек предоставили
документы, подтверждающие, что они являются иностранцами (в т.ч. 3 человека, имеющие
два гражданства, одно их которых – российское), ещё 39 человек предоставили российские
паспорта, но при этом указали, что в настоящее время преподают в зарубежных странах.
Кроме этого, все участники конкурса получили доступ для просмотра онлайнлекций по актуальным темам, связанным с русским языком, культурой и литературой на
портале «Образование на русском».
Раздел конкурса на портале «Образование на русском»:
https://contests.pushkininstitute.ru/rki/index.php?locale=ru
Для сопровождающих иностранных школьников, которые организовали приезд
делегаций детей из зарубежных стран в МДЦ «Артек» (во время проведения
Международной смены по русскому языку), были организованы очные курсы повышения
квалификации с последующим онлайн-обучением на портале «Образование на русском».

Всего 3 человека успешно прошли обучение (Го Фанюань – КНР, Козачек Н.П. – Южная
Корея, Налбандян Н.А. – Армения).
Информационное освещение проекта
Была проведена широкая информационная кампания с целью привлечения
потенциальных кандидатов и их представителей (для детей) к участию в конкурсах:
- рассылка информационных писем членам Общественного совета Базовой
организации по преподаванию русского языка в странах СНГ;
- рассылка информационных писем зарубежным партнерским организациями
Института (в т.ч. участникам партнерской сети «Институт Пушкина», Россотрудничеству и
российским центрам науки и культуры в зарубежных странах);
- проведение презентации конкурса для иностранных школьников в рамках IV
Всемирных игр юных соотечественников в Казани;
- публикация информационных материалов на портале «Образование на русском»,
сайте и на официальных страницах в социальных сетях Института Пушкина и МДЦ
«Артек»;
- публикации новостей о проекте в российских и зарубежных СМИ.
Для предоставления ответов на вопросы участников конкурсов были проведены
вебинары:
- 4 июля – для родителей и сопровождающих иностранных школьников и юных
соотечественников, проживающих за рубежом;
- 6 и 15 декабря – для иностранных преподавателей РКИ.
Проект получил широкое освещение в СМИ (35 публикаций), в т.ч. вышел эфир на
Первом канале по итогам выездной пресс-конференции: https://www.1tv.ru/news/2018-0816/350550-v_arteke_otkrylas_profilnaya_smena_organizovannaya_institutom_imeni_pushkina.
Кроме того, в адрес организаторов поступило большое количество положительных
отзывов от участников: зарубежных преподавателей РКИ, иностранных школьников и их
родителей, в т.ч. от соотечественников, проживающих за рубежом.
Достигнутые количественные и качественные показатели
По итогам реализации Проекта были достигнуты следующие показатели:
1.
34 мероприятия просветительского, образовательного и научнометодического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского
образования и культуры:
- проведен конкурс среди иностранных школьников и юных соотечественников,
проживающих за рубежом, победители которого стали участниками Международной
смены по русскому языку на базе МДЦ «Артек»;
- проведен конкурс среди иностранных преподавателей РКИ, победители которого
получили возможность бесплатного обучения по программе повышения квалификации
(онлайн);
- проведено 10 просветительских и образовательных мероприятий в рамках
Международной смены на базе МДЦ «Артек»;
- проведены очные курсы повышения квалификации для сопровождающих (из числа
иностранных преподавателей РКИ) детей-победителей с последующим онлайн-обучением
на портале «Образование на русском» (1 программа повышения квалификации);
- проведены онлайн-курсы повышения квалификации для победителей среди
иностранных педагогов РКИ (1 программа повышения квалификации);
- проведены 20 онлайн-уроков для участников Международной смены после
их возвращения из МДЦ «Артек» с целью закрепления полученных знаний и поддержки
мотивации у иностранных школьников к дальнейшему изучению русского языка и
литературы, а также продолжению образования в Российской Федерации.

2.
Численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих
русский язык, образование, культуру России, составила 1509 участников из 81 зарубежной
страны (448 школьников и 1061 преподаватель). По итогам конкурсных процедур
победителями стали:
- 150 иностранных школьников и юных соотечественников, проживающих за
рубежом;
- 324 иностранных преподавателя РКИ.
Реализованный проект способствует укреплению положительного образа России в
странах ближнего и дальнего зарубежья, продвижению русского языка и литературы за
рубежом, привлечению мотивированных талантливых иностранных школьников и юных
соотечественников, проживающих за рубежом, к продолжению образования в Российской
Федерации, а также консолидации школьников и педагогов разных стран, изучающих и
любящих русский язык.
Для многих школьников-участников данный проект является новым шагом к
повышению уровня владения русским языком, а для педагогов – актуальным форматом для
совершенствования профессиональных навыков, овладения новыми методиками обучения.
Проект получил большое количество положительных отзывов от участников:
зарубежных преподавателей РКИ, иностранных школьников и их родителей, в т.ч. от
соотечественников, проживающих за рубежом, которые особенно отмечают значимость
Международной смены Института Пушкина для детей, т.к. родителям зачастую сложно
объяснить, зачем детям-билингвам изучать русский язык, а данный формат мероприятия
позволяет заинтересовать подрастающее поколение, показать заботу России (их
исторической Родины) о них.
Благодаря широкому освещению проводимого Проекта в СМИ преподаватели РКИ
и родители детей ещё во время проведения Международной смены по русскому языку
направляли вопросы о возможности участия в данных мероприятиях в 2019 году.
Институт Пушкина принял участие в конкурсе МДЦ «Артек» на право проведения
смены в 2019 году и выиграл 100 квот для Международной смены по русскому языку в
августе 2019 года.

