
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 

Цель семинара: 

обеспечение поддержки организаций-победителей конкурса проектов в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» посредством организации 

совместного пространства для обмена опытом и коммуникации. 

 

Задачи семинара: 

1. Сформировать коммуникативные площадки организаций-грантополучателей, 

представителей экспертного и научного сообщества по обсуждению вопросов 

распространения опыта реализации проектов, направленных на развитие образования 

на русском языке и обучения русскому языку, на популяризацию русского языка 

2. Рассмотреть проблемы реализации организациями-грантополучателями проектов 

и программ, направленных на развитие образования на русском языке и обучения русскому 

языку, на популяризацию русского языка. 

3. Провести серию тренингов для команд организаций-победителей конкурсного 

отбора по проектному управлению, планированию и управлению рисками реализации 

проектов, по привлечению целевой аудитории, по информационному сопровождению 

мероприятий и другим вопросам, направленным на успешную реализацию проектов. 

 

Тематика рассматриваемых вопросов: 

механизмы популяризации русского языка и современной российской культуры 

за рубежом; 

формирование электронного образовательного пространства для организации 

образования на русском языке, продвижения русского языка и культуры; 

организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка и культуры. 
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Категории участников семинара: 

Руководители и специалисты организаций-победителей конкурса проектов в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 и 2020 годах. 

Заинтересованные лица в участии в конкурсном отборе на следующий год. 

Представители экспертного и научного сообщества. 

 

Время проведения семинара (продолжительность): с 10:00 до 16:30 по московскому 

времени. 

Дата проведения семинара: 4 декабря 2020 года.  

Место проведения семинара: ГК Измайлово Вега зал Фантазия, Москва Шоссе 

Измайловское д 71 корпус Вега  

 

План-график проведения семинара 

Время Темы докладов, список докладчиков (ФИО, должность, место работы) 

9:00 Регистрация участников  

Приветственный кофе-брейк 

Пленарное заседание 

10:00 Открытие семинара. Приветственное слово к участникам. 

Модератор: Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, 

ООО «Верконт Сервис» 

10:05 Приветственное слово к участникам. Представитель Департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью. 

10:15 О мерах господдержки популяризации русского языка 

Болотина Татьяна Владимировна, кандидат доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ 

10:30 Методические подходы к совершенствованию кадрового потенциала педагогов на 

основе адресного повышения квалификации в странах СНГ(Армения, Узбекистан, 

Киргизия, Туркменистан) 

Китайгородская Галина Владимировна, кандидат филологических наук, ректор 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 
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Время Темы докладов, список докладчиков (ФИО, должность, место работы) 

10:45 «Русский текст» за рубежом: эффективные методики развития интереса у 

иностранной и билингвальной аудитории к русской культуре 

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена Директор АНО 

ЦДПО – «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

11:00 Развитие и укрепление позиций России благодаря развитию гуманитарных и 

образовательных проектов на примере Папуа Новая Гвинея 

Миклухо-Маклай Николай Николаевич, основатель и директор НО «Фонд 

сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая»  

11:15 Механизмы популяризации русского языка и современной российской культуры за 

рубежом 

Драчева Светлана Олеговна, кандидат филологических наук и доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы, директор Центра адаптационных практик 

и тестирования Тюменского Государственного Университета 

11:30 Популяризация русского языка и культуры, реализуемая с использованием онлайн 

технологий, в контексте аксиологического подхода  

Шапошникова Татьяна Леонидовна, доктор педагогических наук, кандидат 

физико-математических наук, директор регионального школьного технопарка 

«Квант Кубань-КубГТУ», профессор, заведующий кафедрой физики Кубанского 

государственного технологического университета 

11:45 О результатах мероприятий по гранту Министерства просвещения 2019 года и о 

планируемых мероприятиях по гранту 2020 года  

Смирнова Марина Валерьевна, президент фонда «Живая классика» 

12:00 Создание онлайн-выставок, популяризирующих русский язык, литературу и 

российское образование  

Махно Наталия Алексеевна, руководитель проектов ООО «МИК» 

12:15 Повышение квалификации как эффективное средство продвижения русского языка 

в мире  

Акулич Анастасия Николаевна, менеджер проектов Учебного центра «Мир русских 

учебников» 

12:30 Создание и продвижение в сети Интернет онлайн-игр и/или тренажеров 

образовательного и лингвокультурологического характера 

Коровина Ольга Юрьевна, руководитель проектов АНО Учебно-демонстрационный 
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Время Темы докладов, список докладчиков (ФИО, должность, место работы) 

центр «Вторая профессия» 

12:45 Русский язык в поликультурном мире: шаг за шагом 

Колесникова Светлана Михайловна,  доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка МПГУ 

13:00 Кофе-брейк  

13:30 Региональные лингвокультурные компоненты обучения РКИ в странах 

трансграничья Большого Алтая 

Дмитриева Лидия Михайловна, руководитель проекта ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

13:45 «Русский калейдоскоп» 

Алимова Мария Николаевна, руководитель проекта, Международный институт 

охраны труда 

14:00 Дискуссионная площадка «Особенности реализации проектов и программ 

организациями-победителями конкурсного отбора в стандартных условиях и в 

условиях пандемии: проблемы и пути решения»  

Модератор: Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, 

ООО «Верконт Сервис» 

15:00 Тренинги для команд организаций-победителей конкурсного отбора 

Тренинг 1 «Эффективное проектное управление. Планирование, управление и 

нейтрализация рисков. Принцип «проектного треугольника». 

Тренинг 2 «Привлечение целевой аудитории проектов и программ» 

Тренинг 3 «Информационное сопровождение проектов и программ. Использование 

дистанционных технологий в условиях пандемии» 

Тренинг 4 «Формирование пакета отчетной документации по результатам 

реализации проектов» 

Тренинг 5 «Как стать грантополучателем и успешно реализовать проект?» 

16:30 Подведение итогов семинара. Закрытие мероприятия 

 

 


