Справка
о реализации проекта «Проведение комплексных мероприятий просветительского
и образовательного характера по русскому языку во Французской Республике
и Республике Куба»
Мероприятия просветительского и образовательного характера по русскому языку
проводились во Французской Республике и Республике Куба в рамках Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – ГПРО), утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
ГПРО
включает
реализацию
направления
(подпрограммы)
«Развитие
и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка
международного диалога», предусматривающего совершенствование условий для
расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных
государствах и проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка.
Проект отвечает основным целям и задачам ГПРО, поскольку направлен в том числе
на развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
С.Э. Приходько от 31 августа 2016 г. перед Министерством образования и науки РФ
и Министерством иностранных дел России поставлена задача организации деятельности
функционирующего с октября 2016 г. Образовательного кластера Российского духовнокультурного православного центра в Париже по модели участника партнерской сети
«Институт Пушкина».
20 июня 2017 года Министр национального образования Французской Республики
Ж.-М. Бланкер в своем письме Министру образования и науки РФ
О.Ю. Васильевой подтвердил заинтересованность в международном сотрудничестве
в сфере образования, обмене опытом и идеями в школьном образовании, а также усилении
изучения русского языка в школах Французской Республики.
В мае 2016 года в рамках визита председателя Государственного совета Кубы Мигеля
Диас-Канеля в Россию состоялась его встреча с заместителем Министра образования и
науки РФ В. Ш. Кагановым и руководством Института Пушкина. В ходе данной встречи
была достигнута договоренность об открытии в Гаванском университете кафедры русского
языка и культуры Института Пушкина и возобновлении преподавания русского языка на
Кубе. Открытие кафедры состоялось в 2016 году.
Институт русского языка им. А.С. Пушкина заложил основы кубинской русистики,
которая выросла в самостоятельную науку и продолжает развиваться в настоящее время. С
1977 по 1992 год на Кубе действовал филиал Института русского языка им.
А.С. Пушкина, обучение в котором прошли более 250 000 кубинских граждан. Полученный
опыт в дальнейшем лег в основу разработки учебных пособий, рабочих тетрадей,
методических рекомендаций для учителей, разработанных с учетом специфики кубинской
системы образования.
В соответствии с данными поручениями основными целями проведения
мероприятий во Французской Республике и Республике Куба являются:
- содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации во
Французской Республике и в Республике Куба;
- обеспечение изучения, популяризации и распространения во Франции и Кубе русского
языка и культуры России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие
современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих формированию позитивного

имиджа России за рубежом;

- расширение возможностей изучения русского языка и образования на русском
языке во Французской Республике и Республике Куба, основанного на богатом опыте и
научно-методических разработках коллектива Института Пушкина, а также с учетом
инновационных подходов и возможностей портала «Образование на русском»;
- реализация комплекса мер по научно-методической поддержке французских и
кубинских преподавателей-русистов (программы повышения квалификации, семинары,
мастер-классы, вебинары и пр.), знакомство их с лучшими образовательными практиками
профильных российских организаций, знакомство с современными учебно-методическими
и учебными пособиями.
Для реализации этих целей решаются следующие задачи:
- привлечение французских и кубинских образовательных организаций к
сотрудничеству, направленному на распространение передовых научно-методических
разработок в области преподавания русского языка как иностранного;
- поддержание и повышение интереса представителей различных целевых
аудиторий к изучению русского языка как иностранного;
- продвижение русского языка и образования на русском языке на основе
объединения усилий, опыта, достижений, ресурсов российских, французских и кубинских
профильных организаций;
- разработка и реализация образовательных программ по русскому языку для
различных целевых аудиторий (в зависимости от конкретных потребностей страны и
условий реализации образовательных программ);
- развитие профессиональной поддержки педагогов-русистов;
- информационная поддержка продвижения русского языка и образования на
русском во Франции и Кубе;
- укрепление положительного образа России во Франции и Кубе, распространение
знаний о русском языке и литературе;
- повышение качества преподавания РКИ во Франции и Республике Куба,
осуществление оценки качества преподавания русского языка;
- продвижение портала «Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru) как
интеграционной электронной платформы открытого образования.
Проведение комплексных мероприятий позволяет сделать продвижение русского
языка системным, адресованным различным целевым аудиториям, учитывать особенности
организации образовательного процесса в странах, а также материально-технические
условия.
Хотелось бы подчеркнуть и научно-педагогическую значимость мероприятий,
которая состоит в том, что разработка образовательных программ, предназначенных для
различных категорий обучающихся в данных странах, осуществляется на основании
современных исследований в области методики преподавания русского языка
как иностранного, с учетом возможностей, представляемых онлайн-ресурсами.
В
2018
году
Государственным
институтом
русского
языка
им. А.С. Пушкина были проведены комплексные мероприятия просветительского и
образовательного характера по русскому языку во Французской Республике и Республике
Куба:
- преподавание русского языка как иностранного, русской литературы и истории
России для студентов факультета иностранных языков Гаванского университета на кафедре
русского языка и культуры Института Пушкина;
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве» для специалистов в области изучения и преподавания
русского языка Франции и Кубы;
- проведение олимпиады по русскому языку как иностранному для студентов
факультета иностранных языков Гаванского университета;

- проведение просветительских и образовательных мероприятий для школьников,
студентов, преподавателей и других целевых аудиторий, изучающих русский язык
(методический семинар, конкурс для преподавателей, викторины и конкурсы по русскому
языку);
- проведение выставки, приуроченной к юбилею И.С. Тургенева.
В рамках гранта было осуществлено материально-техническое обеспечение
проводимых мероприятий:
- обеспечение учебной литературой, необходимой для реализации разработанных
образовательных программ (в том числе и для дальнейшего использования в учебном
процессе);
- разработка и издание методических, дидактических, учебных, раздаточных
материалов, рабочих тетрадей, необходимых для повышения качества образовательного
процесса;
- приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике;
- приобретение сувенирной продукции и призов для участников и победителей
мероприятий.
Со времени начала реализации проекта был сформирован и утвержден приказом
ректора состав временного творческого коллектива. В его состав вошли научнопедагогические работники Института, имеющие опыт разработки и реализации
образовательных программ, конкурсов, олимпиад и других международных мероприятий
по русскому языку, а также специалисты, отвечающие за организационное и техническое
сопровождение мероприятий.
В рамках реализации проекта были разработаны следующие образовательные
программы:
- программы «Русский язык», «Русская литература» и «История России» для
студентов факультета иностранных языков Гаванского университета;
- программа дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) «Русский язык в глобальном образовательном пространстве» для Франции;
- программа дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) «Русский язык в глобальном образовательном пространстве» для Кубы;
- концепция выставки, посвященной юбилею И.С. Тургенева и план экскурсии по
экспозиции;
- задания и контрольно-измерительные материалы для Олимпиады по русскому
языку как иностранному для студентов Гаванского университета;
- план проведения семинаров и просветительских мероприятий для школьников,
студентов и педагогов.
Реализуемые образовательные программы разработаны с учетом новых
исследований в области русистики и методики преподавания иностранных языков. Во
время обучения по программе повышения квалификации педагоги-русисты были
ознакомлены с результатами научных исследований в области методики преподавания
РКИ, проведенных Институтом Пушкина, а также ведущими российскими вузами и НИИ.
Базовым положением образовательных программ Института Пушкина является
коммуникативная направленность всего процесса обучения, личностно-ориентированный
подход и модульный принцип их разработки.
Рабочие программы дисциплин «Русский язык», «Русская литература», «История
России» использовались в группах с различной языковой подготовкой. Построение
учебного процесса на основе модульной технологии обладает рядом преимуществ по
сравнению с традиционным подходом:

обеспечивается дифференцированный подход к изучению материала для
студентов с разным уровнем владения русским языком. Программа адаптируется к уровню
подготовки обучаемого с целью продвижения каждого студента на более высокий уровень;


реализуются методические принципы развивающего обучения, позволяющие
создать предпосылки для творческой деятельности студента;

реализуется пошаговый контроль результатов обучения, составляется и
ведется индивидуальный рейтинг обучаемого;

основной акцент сделан на самостоятельность студента при достижении им
конкретной цели в процессе работы с модулем, что дает возможность осознать себя в
языковой деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в
своих учебных достижениях.
Предлагаемые образовательными программами технологии создают условия для
овладения иноязычной культурой, высокоразвитыми коммуникативно-культурными
умениями при решении будущих профессиональных задач.
В течение всего периода проведения мероприятий осуществлялась их
информационная поддержка. Информация о них размещалась на официальном сайте
Института, портале «Образование на русском», страницах Института в социальных сетях
(Facebook, ВКонтакте), а также в обозревателе «Русский язык в мире» и других СМИ (всего
91 сообщение в российских и мировых СМИ, охват 8 400 000 человек).
Участниками образовательных и просветительских мероприятий во Франции и Кубе
стали 675 человек.
Проведение комплекса образовательных, просветительских и культурно-массовых
мероприятий играет большую роль в области защиты, поддержки и развития русского
языка, способствует повышению престижа русского языка, укреплению профессиональных
и дружеских связей между участниками и организаторами мероприятий, а также формирует
интерес к России, русскому языку и русской культуре, мотивирует к получению
образования на русском языке. Подобного рода мероприятия, повышающие интерес к
русскому языку и культуре и способствующие популяризации и укреплению позиций
русского языка в мире, отвечают государственным интересам России.
Методическая поддержка, оказываемая французским и кубинским преподавателям
РКИ, оказывает положительное влияние на качество преподавания русского языка как
иностранного в образовательных учреждениях вышеуказанных стран. Полученные
педагогами знания в дальнейшем можно будет использовать в образовательной практике,
что положительно повлияет на качество преподавания русского языка во французских и
кубинских образовательных организациях.
Использование ресурсов портала «Образование на русском» в образовательном
процессе будет не только способствовать повышению качества обучения и уровня владения
русским языком, но и оказывать позитивное влияние на расширение межкультурного
диалога.

