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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Русский язык как инструмент профессиональной 

мобильности: традиции и инновации» по организации и проведению 

форума выпускников российских и советских педагогических высших 

учебных заведений разных лет для популяризации русского языка, 

российского образования и культуры 

1. Общие положения 

Просветительский, образовательный и научно-методический проект 

«Русский язык как инструмент профессиональной мобильности: традиции и 

инновации» (далее Проект) – это проект, посвященный организации и 

проведению форумов выпускников разных лет российских и советских 

педагогических высших учебных заведений, направленный на популяризацию 

русского языка, российского образования и культуры за рубежом. Форум будет 

проведен на двух площадках: в очном формате в Республике Армения (но при 

наличии ограничений по въезду/выезду из государства формат будет изменен 

на дистанционный или очно- дистанционный); в дистанционном формате 

форум пройдет на второй площадке в Республике Казахстан с привлечением 

участников не менее чем из 5 стран, включая Российскую Федерацию. 

Форум для профессионального сообщества педагогов, выпускников 

российских и советских педагогических высших учебных заведений разных лет 

для популяризации русского языка, российского образования и культуры, 

станет важной площадкой для распространения российских образовательных 

технологий и методов преподавания, инструментом повышения квалификации 

кадров зарубежных центров открытого образования на русском языке и 
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значимой мерой поддержки профессионального сообщества русскоязычных 

педагогов в зарубежных странах. Форум направлен на формирование 

позитивного восприятия России и российского образования в мировом 

сообществе. 

Долгосрочные эффекты проведения Форума нацелены на обеспечение 

доступности для российских соотечественников и иностранных граждан в 

зарубежных странах качественного российского образования и популяризацию 

русского языка как инструмента приобщения других народов к российской 

культуре. 

Проект разрабатывается при финансовой поддержке гранта Министерства 

просвещения Российской Федерации. Основанием получения гранта является  

победа в конкурсном отборе на предоставление гранта (Соглашение от 20.10.  

2021 г. № 073-10-2021-170). Финансовая поддержка Проекта осуществляется с 

октябрядо декабря 2021 года. Проект «Русский язык как инструмент 

профессиональной мобильности: традиции и инновации» направлен на 

консолидацию выпускников разных лет российских и советских 

педагогических высших учебных заведений для популяризации русского языка,  

российского образования и культуры, всестороннюю поддержку 

профессионального сообщества педагогов, преподающих русский язык за 

рубежом, и обеспечение доступности для российских соотечественников и 

иностранных граждан в зарубежных странах качественного российского 

образования. В этом смысле Форум станет площадкой для распространения 

опыта российских технологий за рубежом, инструментом профессионального  

развития и поддержки педагогического сообщества и деятельности русских 

школ за рубежом и центров открытого образования. 

 Соответствие мероприятиям и результатам Программы 

Проект «Организация и проведение форумов выпускников разных лет 

российских и советских педагогических высших учебных заведений для 

популяризации русского языка, российского образования и культуры» 

соответствует целям и задачам ведомственной целевой программы «Научно- 
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методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Проект соответствует задаче ведомственной целевой программы по 

реализации комплексного обеспечения открытого образования на русском 

языке и обучения русскому языку. 

Проект соответствует содержанию Мероприятия № 8 «проведение 

крупных социально-значимых мероприятий, направленных на популяризацию 

русского языка» ведомственной целевой программы, в рамках которого 

предусмотрено проведение мероприятий просветительского характера с целью 

реализации масштабной информационной кампании по укреплению позиций и 

продвижению русского языка и созданной системы его изучения. 

Широкое информирование аудитории посредством создания Интернет- 

страницы Проекта при помощи публикации информации не менее чем в 5 СМИ 

в каждой стране проведения Мероприятия, не менее чем в 15 тематических 

(связанных с обучением на русском языке) группах, не менее чем в 3 

социальных сетях с количеством участников не менее 1000 человек в каждой 

группе для каждой страны проведения Мероприятия, а также не менее чем на 

10 Интернет-сайтах культурно-просветительской или образовательной 

направленности, в т.ч. посвященных обучению русскому языку для каждой 

страны проведения Мероприятия, способствует популяризации и продвижению 

русского языка, что является одной из приоритетных задач государства. 

В Проекте примет участие не менее 750 человек, в том числе не менее 500 

иностранных граждан, что привлечет внимание к русскому слову, культуре, а 

также к практическому опыту и современным педагогическим технологиям. 

Обмен информацией, расширение представлений о русском языке и 

образовании в ходе мероприятий позволит увидеть важность и значимость 

русского языка в современном мире, а также продемонстрировать 

привлекательность получения образования в российских вузах. 
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Количественные показатели реализации проекта соответствуют целевым 

показателям ведомственной целевой программы: 

 количество форумов (мероприятий) – 2 мероприятия; 

 количество докладчиков не менее 10 человек; 

 общее количество участников не менее 750 человек; 

 общее количество иностранных участников мероприятий не менее 

500 иностранных граждан. 

Также Проект будет способствовать распространению российских 

образовательных технологий и методов преподавания для обеспечения 

доступности для российских соотечественников и иностранных граждан в 

зарубежных странах качественного российского образования. 

Проект направлен на осуществление масштабной информационной 

кампании по укреплению позиций и продвижению русского языка и созданной 

системы его изучения. 

Веб-сайт института представляет собой портал, на котором 

располагаются      материалы      научно-методического      содержания по 

инновационному научному поиску и методическим находкам (далее Контент), 

предназначенные для распространения информационно-консультативных 

материалов, касающихся инновационных методик и новых научных поисков по 

русскому языку среди педагогов организаций высшего образования за рубежом,  

педагогов русских школ и иных образовательных организаций за рубежом на 

бесплатной основе. 

Доступ Пользователей к Контенту Веб-сайта института является 

свободным. 

Веб-сайт института не является средством массовой информации. 

Допускается проведение мероприятия в смешанном формате – очном и 

дистанционном (онлайн). 

В рамках реализации проекта Исполнителем должны быть: 

- сформированы организационные комитеты Мероприятий; 
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- разработана необходимая организационно-методическая база; 

- обеспечено информационное сопровождение Мероприятий, работа 

организационных комитетов. 

На Интернет-сайте института должна размещаться информация о 

программе Мероприятия, этапах его проведения, все необходимые 

регистрационные формы (при наличии), новостные материалы и иная 

информация о нем. 

В рамках проекта должно быть обеспечено информационное 

сопровождение каждого Мероприятия на территории иностранного 

государства, в котором оно проводится. Информационное сопровождение 

должно включать комплекс мероприятий, в том числе: 

- направление соответствующих писем и подтверждение их регистрации в 

русских школах, профильных педагогических сообществах стран, в которых 

проводятся Мероприятия (не менее 25 для каждого); 

- опубликование информации (объявления) о каждом Мероприятии, с 

прямой веб-ссылкой на соответствующий Интернет-сайт, не менее чем на двух 

тематических сайтах в страновом сегменте сети Интернет, удовлетворяющих 

следующим требованиям: культурно-просветительской или образовательной 

направленности с посещаемостью не менее 2 млн. уникальных посетителей 

ежемесячно (подтверждается открытым источником); 

- опубликование информации (объявления) о каждом Мероприятии, с 

прямой веб-ссылкой на соответствующий Интернет-сайт, не менее чем в пяти 

наиболее распространѐнных тематических группах социальных сетей, 

действующих в страновом сегменте сети Интернет, в котором реализуется 

информационное сопровождение. Требования к тематическим группам: 

культурно-просветительской или образовательной направленности с 

количеством подписчиков не менее 2 тыс. человек у каждой (подтверждается 

открытым источником). 

Реализация проекта должна предусматривать предоставление по запросу 

Министерства материалов о Мероприятиях, в том числе смонтированного 
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видеоролика, прошедшего необходимую видеоредактуру о каждом 

Мероприятии. 

2. Основные цели и задачи Проекта 

Основная цель Проекта заключается в организации и проведении 

форумов выпускников разных лет российских и советских педагогических 

высших учебных заведений для популяризации русского языка, российского 

образования и культуры. 

Цель и задачи Проекта определяются ведомственной целевой 

программой «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации», 

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 

 Развитие и совершенствование кадрового потенциала 

профессионального сообщества педагогов, преподающих русский язык за 

рубежом, в том числе педагогов центров открытого образования на русском 

языке, с помощью мероприятий деловой программы Форума и работы 

консультационной службы Форума. 

 Развитие и совершенствование учебно-методической базы для 

преподавания русского языка за рубежом за счет создания комплектов 

информационно-справочных материалов по российским образовательным 

технологиям, методам обучения и воспитания, а также за счет организации 

виртуальной выставки методических пособий по обучению русскому языку. 

 Популяризация русского языка и культуры за рубежом за счет 

проведения массового мероприятия на территории зарубежной страны и 

организации в рамках Форума площадки для коммуникации и поддержки 

русскоязычного профессионального сообщества педагогов. 

3. Целевая аудитория Проекта 

Целевой аудиторией Проекта являются выпускники разных лет обучения 

российских и советских педагогических высших учебных заведений, педагоги 

организаций высшего образования за рубежом, педагоги русских школ и иных 
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образовательных организаций за рубежом, студенты гуманитарных 

направлений подготовки, иностранные граждане, а также все интересующиеся 

русским языком, русской литературой и русской культурой. 

4. Основными направлениями работ по проекту являются 

 расширить информационно-просветительские возможности для 

знакомства широкой отечественной и зарубежной педагогической 

общественности, а также педагогов организаций высшего 

образования, педагогов русских школ и иных образовательных 

организаций в России и за рубежом с передовым опытом 

преподавания русского языка, с образовательными потенциями 

русского Слова в целях популяризации русского языка, российского 

образования и культуры; 

 тиражирование обширнейшего и богатейшего контента передового 

педагогического опыта, инновационных практик и научно- 

методических разработок по русскому языку и литературе, культуре в 

условиях модернизации и трансформации глобального формата 

современного образования; 

 обобщить традиции и инновации лингводидактики с опорой на 

анализ научного, формально-описательного и процессуально- 

инструментального компонентов; 

 стимулировать распространение идей изучения безграничного 

пространства русского языка, его истории, логики становления и 

развития в русле национальной культуры с целью познакомить 

субъектов поликультурного образовательного пространства с 

особенностями содержания открытого образования на русском языке; 

 обобщить имеющиеся научные, научно-популярные сведения об 

активных процессах в современном русском языке, обеспечив равные 

информационные возможности для знакомства с богатством русского 

Слова посредством сети Интернет для популяризации российского 
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образования; 

 осуществить обмен опытом, создать условия для знакомства с 

малоизвестными фактами развития и функционирования русского 

языка, лежащего в основе русской ментальности, организовать 

площадки для профессиональной коммуникации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность на 

русском языке в зарубежных образовательных организациях, в том 

числе, преподавателей русского языка как иностранного, а также всех 

любителей русской словесности; 

 расширить спектр возможностей «мягкой силы» Русского мира для 

творческой самореализации соотечественников, не утративших связь 

с Россией и интересующихся ее культурой; 

 повысить качество просветительской, информационной, 

консультативной поддержки преподавателей, ведущих 

образовательную деятельность на русском языке в России и в 

зарубежных образовательных учреждениях, для повышения их 

методического мастерства, вовлечения их в широкий контекст 

педагогического взаимодействия в образовательном пространстве 

русской культуры для создания образовательных перспектив в 

формате «непрерывной русистики»; 

 создать образовательные, просветительские и информационно- 

консультационные условия для дальнейшего использования 

материалов Проекта в качестве модели продвижения русского языка, 

литературы и культуры в мире в соответствии с целями ФЦП 

«Русский язык» и задачами укрепления позиций русского языка и 

российского образования в мире. 

5. Особенности работы по обмену передовым педагогическим опытом 

на многоформатных виртуальных площадках по следующим номинациям: 

 Создай портфолио, 

 Моя копилка успеха, 
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 Эссе «Русистика будущего», 

 Мнемонические находки, 

 Лучше споткнуться на ногу, чем на язык, 

 Галерея успеха, 

 Панельная дискуссия, 

 С русским языком можно творить чудеса, 

 Святыня русского слова, 

 Образование – это инвестиции в будущее, 

 Ребенок не сосуд, который нужно наполнить, а лампада, которую 

надо зажечь и др. 

Дистанционная форма проведения указанных виртуальных мероприятий 

позволит наладить конструктивный диалог между педагогами разных 

иностранных государств, в процессе которого они смогут представить свои 

творческие работы, поделиться опытом. 

Требования к работе: Объем представленной работы не должен превышать 

2 страниц, работа должна быть напечатана в системе Word (TimesNewRoman, 

кегль 12, интервал 1, поля - 2 см). 

Работа может быть представлена также в виде презентации в PowerPoint 

Требования к оформлению работы: 

1. Название номинации 

2. Название работы 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), его статус, место 

работы, страна 

4. Тема, цель, описание, выводы 

5. Высылая свои материалы на виртуальные площадки по обмену 

педагогическим опытом, вы даете согласие на размещение вашего 

материала на сайте форума в разделе «Копилка опыта». 

6. Работы принимаются к рассмотрению до 18 ноября 2021 г. для педагогов 

Республики Армения и до 24 ноября 2021 г. для педагогов Республики 

Казахстан, а также для участников форума из других стран. 
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7. Творческие и методические работы, представленные педагогами, будут 

оценены экспертным советом из состава рабочей группы Проекта, 

включая координаторов Проекта по странам. В ходе экспертной оценки 

будут выявлены победители в каждой номинации. Всем педагогам, приславшим 

свои работы, будут выданы Сертификаты участника Международной научно- 

практической конференции. Почетные грамоты за 1, 2, 3 места в каждой 

номинации будут вручены победителям. 

5.1. Критерии оценивания творческо-методических работ 
 

№ 

п/п 

Критерий Избранный балл Максимальный 

балл 

1. Тематическая 

организованность 

представленной 

информации 

 10 

2. Образовательная  и 

методическая ценность 

материала 

 20 

3. Возможность 

использования 

методических материалов 

в практической работе. 

Для портфолио – 

указание конкретных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности 

 15 

4. Инновационный характер 

предложенных 

материалов 

 10 

5. Авторский характер 

(оригинальность) 

представленной 

информации 

 15 

6. Наглядность материала  15 

7. Культура представления 

информации: 

целостность, логичность, 

грамотность. 

 15 

Итого:  100 баллов 
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В ходе экспертной оценки будут выявлены победители в каждой номинации. 

Будут учреждены Почетные грамоты за 1,2, 3 места в каждой номинации. 

6. Особенности формирования и использования научно- 

методического контента 

В целях информационного сопровождения мероприятий Проекта 

создается текстовый Контент (страница проекта) на Интернет-сайте АДПО 

«ИНО» с информацией о программе каждого мероприятия, регистрационной 

формой (при наличии), новостными материалами и иной информацией о нем. 

Текстовый Контент формируется силами рабочей группы (Авторами и 

исполнителями проекта). 

В соответствии с п. 1 ст. 1274 ГК РФ на сайте института в учебных, 

информационных, научных и культурных целях может осуществляться 

использование произведений без согласия авторов или иных правообладателей 

и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и 

источника заимствования, в том числе цитирование, использование в качестве 

иллюстраций. 

Особенности формирования и использования аудио- и видео- 

контента 

Аудио- и видео-контент в сети Интернет формируется силами рабочей 

группы – авторами и исполнителями проекта. 

Особенности размещения иллюстраций 

В Контенте сайта института в сети Интернет используются иллюстрации 

(произведения изобразительного искусства, графики, дизайна, фотографии и 

другие), предназначенные для информационных, учебных или научных целей. 

Авторы проекта не осуществляют коммерческого использования таких 

иллюстраций, не создают на их основе печатной, сувенирной, а также иной 

тиражированной продукции и товаров. 

7. Возрастные ограничения 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» и Федерального закона 
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«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

на сайте не используются материалы, требующие возрастных ограничений, и 

поэтому не проставляется информация о возрастной категории (знак 

информационной продукции), для которой предназначены размещенные на 

сайте института в сети Интернет информационно-консультативные материалы 

(информационная продукция). 

8. Авторские права 

1. Авторские права на разработанные или составленные 

исполнителями на основе открытых источников в Интернет-пространстве и 

представленные на сайте института научные и методические информационно- 

консультативные материалы, полностью принадлежат Авторам Проекта. 

2. Правообладателями аудио- и видео-контента являются указанные в 

них юридические и/или физические лица. 

3. В дальнейшем научные и методические материалы могут быть 

опубликованы Авторами Проекта по своему усмотрению. 

4. Использование текстового Контента означает копирование, 

переработку, перевод частей материала или всего материала в целом, 

цитирование с использованием ссылок на первоисточник. 

9. Перспективы использования информационно-консультативных 

научно-методических материалов Проекта по его завершении 

Российская Федерация проявляет заинтересованность в укреплении своих 

геополитических интересов и защищает свои стратегические позиции по 

формированию позитивного имиджа страны в мире. Не последнюю роль в 

решении этих задач играет русский язык и литература как базовые ценностные  

компоненты культуры, о чем прямо сказано в п. 19 Концепции государственной 

поддержки и продвижения русского языка за рубежом от 3 ноября 2015 года, 

утвержденной Президентом Российской Федерации. Деятельности в решении 

данного вопроса посвящена также ведомственная целевая программа «Научно- 

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 
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управление системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». Зарубежные педагоги, осуществляющие 

педагогическую деятельность на русском языке, испытывают   методический 

«голод», они не имеют возможности в полной мере познакомиться с новыми 

методическими находками и инновационными технологиями преподавания 

русского языка и литературы. Российская Федерация прилагает максимум 

усилий для расширения информационно-методических возможностей 

педагогов организаций высшего образования, педагогов русских школ и иных 

образовательных организаций за рубежом. Согласно утвержденной 

Президентом Российской Федерации Концепции «Русская школа за рубежом» 

от 4 ноября 2015 года, государственная поддержка русских школ за рубежом 

предусматривает, помимо материально-технической поддержки, создание 

условий по обмену передовыми образовательными технологиями путем 

организации постоянно обновляющихся площадок для профессиональной 

коммуникации педагогических работников, в том числе в сети Интернет, что 

повысит качество информационной, консультативной, методической 

поддержки преподавателей, ведущих образовательную деятельность на 

русском языке в зарубежных образовательных учреждениях и будет 

способствовать их вовлечению в широкий контекст педагогического 

взаимодействия в образовательном пространстве русской культуры для 

создания методических перспектив организации общедоступных 

образовательных     и     научно-методических     мероприятий      в     формате 

«непрерывной русистики». 

Важным ожидаемым результатом проекта является решение 

существенных образовательных, социокультурных, просветительских, 

педагогических задач, которые открывают широкие долгосрочные перспективы 

его развития. Планируется продолжение проекта и реализация следующих 

мероприятий: 

1) Продолжение работы педагогического сообщества за рубежом в 

продвижении русского языка, русской культуры и укреплении позиций русского 
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мира путем создания в сети Интернет тематических групп «Русский язык как 

инструмент профессиональной мобильности: традиции и инновации» с целью 

популяризировать в России и за рубежом русский язык, русскую литературу 

как часть великой национальной культуры, тиражировать передовой 

педагогический опыт. Это позволит донести до сознания отечественных и 

зарубежных участников проекта ее глубокий гуманистический смысл – 

уважение к человеку, благородство, нравственную чистоту, отвращение к 

пошлости. 

2) Создание виртуальных площадок типа «С русским языком можно 

творить чудеса», «Святыня русского слова» / «Слово – дело великое»/ по 

обсуждению активных процессов, происходящих в современном русском языке. 

3) Создание виртуальных дискуссионных клубов «Любителей русской 

словесности», «Образование – это инвестиции в будущее», «Ребенок не кувшин, 

который нужно наполнить, а лампада, которую надо зажечь», повышающих 

престиж образования на русском, любовь к русскому слову, раскрывающих его 

высокий сакральный смысл. 

4) Создание в Интернет-пространстве виртуального Контента для 

знакомства участников Проекта с трудными вопросами описания, 

функционирования русского языка и методики его преподавания, что расширит 

возможности использования информационно-консультативных материалов 

проекта на курсах повышения профессионального мастерства педагогов в 

русских школах за рубежом, при организации и проведении мероприятий 

просветительского и образовательного свойства. 

5) Проведение по запросу участников Проекта онлайн-конференций 

просветительского, методического, образовательного характера с целью 

демонстрации привлекательности получения образования в Российской 

Федерации. 

Проведение мероприятий Проекта«Русский язык как инструмент 

профессиональной мобильности: традиции и инновации» будет способствовать 

достижению целей продвижения, поддержки и укрепления позиций русского 
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языка в зарубежных странах, популяризации российской науки, культуры и 

образования, а следовательно, отвечать задачам Ведомственной целевой 

программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации». 

Мероприятия проекта создадут научно-методические и информационно- 

консультационные условия для дальнейшего использования материалов 

Проекта в качестве модели повышения качества преподавания русского языка и 

литературы за рубежом. 

 

Ректор АДПО «Институт 

непрерывного образования» В.Д. Бушуев 

 
Руководитель проекта Т.Т. Черкашина 
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