ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Полное название образовательной программы

Международная смена по русскому языку
Основная направленность программы

социально-педагогическая

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

одна смена
21 день

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа направлена на повышение мотивации иностранных школьников и юных
соотечественников, проживающих за рубежом, к изучению русского языка и продолжению
обучения в России.
3. Цель программы:
Повышение мотивации иностранных обучающихся и юных соотечественников, проживающих за
рубежом, к изучению русского языка и продолжению обучения в России.
Задачи:
- укрепление позиций русского языка в странах ближнего зарубежья и других иностранных
государствах;
- повышение мотивации иностранных обучающихся, в том числе детей соотечественников, к
изучению русского языка и литературы, продолжению обучения в России;
- формирование положительного образа России в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- расширение целевой аудитории, совершенствующей уровень владения русским языком, в том
числе дистанционно, с использованием ресурсов открытого образования портала «Образование
на русском».
4. Ожидаемые результаты: (сверить с ОП)
Участники Международной смены повысят уровень владения языком. Предусмотрена насыщенная
образовательно-просветительская программа, все элементы которой направлены на изучение и
расширение знаний о культуре и литературе России.
5. Основные события программы
№

Название

Краткое описание

1

Образовательный блок
преподавателей Института
Пушкина
Образовательный блок
участников международной
волонтерской программы
«Послы русского языка в мире»

Ведущие русисты и специалисты в сфере межкультурной
коммуникации проведут серию интерактивных занятий для
школьников
Участники Международной волонтерской программы
«Послы русского языка в мире» в игровом формате
познакомят участников смены с русской культурой
(литературные квесты, народные игры, изготовление
обережных кукол, танцевальные флешмоб с элементами
русских народных танцев).
Данные встречи позволят закрепить в сознании
иностранных школьников и юных соотечественников
статус русского языка как языка образования, науки,
делового общения и высоких технологий.

2

3

Мастер-классы успешных
актеров, режиссеров, мастеров
народного творчества
предпринимателей, ученых и
публичных деятелей
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6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую
программу:
Литературные квесты, танцевальные флешмобы с элементами народных танцев.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Категории специалистов
Руководитель смены
Организатор смены
Преподаватель
Посол русского языка
Спикер

Ведёт направление / мероприятия
Осуществляет общую координацию смены
Координирует блок работы по конкретному направлению
Ведет методическое и образовательное сопровождение смены
Ведет методическое сопровождение смены
Проводит тематические мастер-классы

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Предполагается приглашение VIP-спикеров, список
находится на согласовании.
9. Медиаплан программы: пресс-конференция о старте конкурсного отбора для участия в
международной смене, пресс-релизы в зарубежных СМИ, сопровождение конкурса и освещение
смены на сайте Института Пушкина, портале «Образование на русском», итоговая прессконференция и пост-релизы в российских и зарубежных СМИ.
10. Программа последействия: онлайн-сопровождение участников на портале «Образование на
русском» в целях улучшения уровня владения русским языком.
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