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Федеральное агентство 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству 

Учебно-издательский центр «Златоуст» 
Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе 

 

 
ПРОГРАММА 

методических мероприятий 
«Современные методики преподавания русского языка как иностранного» 

в странах Африки: ЭФИОПИЯ 
 

 
 
Даты: 2 – 4 декабря 2022 г. 
Место проведения: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе (Эфиопия) 
Адрес: Эфиопия, г. Аддис-Абеба, Вореда 2, ул.Кебеле 11, д.900 
 
 

Время 2 декабря 2022 г. 
(пятница) 

 
 

10.00 – 10.30 
 
 
 

10.30 – 11.00 
 

11.00 – 11.40 
 

11.40 – 12.00 
12.00 – 13.30 

Место: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абеба 
(Эфиопия) 
Регистрация участников. Выставка учебно-методической 
литературы и словарей (работает в течение всех мероприятий)  
Секция 1. «Методика преподавания русского языка как 
иностранного взрослым»   

• Мастер-класс «Работа в группах на уроке РКИ» Голубева А.В., 
главный редактор издательства «Златоуст», к.ф.н. 

• Открытый урок Бекезина Т., методист и преподаватель 
Центра «Златоуст» 

Кофе-брейк 
Для педагогов Для учащихся 
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13.30 – 14.00 
 
14.00 – 14.30 
 
 
14.30 – 15.30 

12.00 – 12.30 
• Обсуждение открытого 

урока с педагогами Бекезина Т., 
методист и преподаватель 
Центра «Златоуст» 

12.30 – 13.00 
• Мастер-класс «Как 

подготовить урок на основе 
учебника» Голубева А.В., 
главный редактор 
издательства «Златоуст», 
к.ф.н.  

13.00 – 13.30 
• Самостоятельная работа 

участников Голубева А.В., 
главный редактор 
издательства «Златоуст», 
к.ф.н. 

12.00 – 12.30 
• Мини-викторина 

для участников «Что ты 
знаешь о России?» 
Голубев Н.С., 
заместитель 
генерального директора 
Центра «Златоуст» 

12.30 – 13.30 
• Самостоятельная 

работа участников в 
мини-группах 
(проектная работа - 
квест «Путешествие по 
городам России») 
Модератор: Акулич А.Н., 
ведущий менеджер 
проектов Центра 
«Златоуст» 

• Лекция «Как подготовиться к сдаче экзамена ТРКИ» Дубинина 
Н.А., специалист-тестор Центра тестирования СПбГУ 

• Экспресс-тест по русскому языку для участников Дубинина 
Н.А., специалист-тестор Центра тестирования СПбГУ 

 
Обед 

 3 декабря 2022 г. 
(пятница) 

10.00 – 10.20 
 
 
 
 
 
10.20 – 10.30 
10.30 – 11.00 
 
 
 
11.00 – 11.20 
 
 
 
11.20 – 11.40 

Регистрация участников.  
Торжественное открытие методических мероприятий 
“Современные методики преподавания русского языка как 
иностранного” 
Открытие выставки учебно-методической литературы и 
словарей 

• Приветственное слова участникам Мероприятия  
• Знакомство с участниками и российскими специалистами. 

Самопрезентация участников.  
Ведущая: Голубева А.В., главный редактор издательства 
«Златоуст», к.ф.н. 

• Презентация «Учебно-методическая литература в помощь 
преподавателю РКИ: традиционные и новые форматы» 
Голубев Н.С., заместитель генерального директора Центра 
«Златоуст» 

• Презентация «Современная учебно-методическая литература 
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11.40 – 12.00 

 
12.00 – 12.20 
 
 
12.20 – 12.50 
 
12.50 – 13.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.20 – 13.40 
 
 
13.40 – 14.10 
 
 
14.10 – 14.40 
 
 
 
 
14.40 – 15.00 
 
 
15.00 -16.00 

для детей-билингвов» Голубева А.В., главный редактор 
издательства «Златоуст», к.ф.н. 

• Презентация «Дистанционные формы повышения 
квалификации преподавателей РКИ» Акулич А.Н., ведущий 
менеджер проектов Центра «Златоуст» 

Кофе-брейк 
Секция 2. «Дети-билингвы: методики обучения и сохранения 
русского языка как языка наследия» 
 Открытый урок в детской группе Бекезина Т., методист и 
преподаватель Центра «Златоуст» 

Для педагогов Для учащихся Для родителей 
• Обсуждение 
открытого урока с 
педагогами Бекезина 
Т., методист и 
преподаватель 
Центра «Златоуст» 
 

• Мини-
викторина для 
учащихся «Что 
ты знаешь о 
России?» Голубев 
Н.С., 
заместитель 
генерального 
директора 
Центра 
«Златоуст» 
 

• Лекция 
«Естественный 
порядок освоения 
русского языка 
детьми» Воейкова 
М.Д., заведующая 
Отделом теории 
грамматики 
Института 
лингвистических 
исследований РАН, 
д.ф.н., доц. 

 
Секция 3. «Методики обучения русскому языку в дошкольных 
учреждениях»  

• Презентация «Международные олимпиады школьников и что 
они дают участникам» Дубинина Н.А., специалист-тестор 
Центра тестирования СПбГУ  

• Мастер-класс «Как организовать общение в детской группе 
(игровые методики)» Бекезина Т., методист и преподаватель 
Центра «Златоуст» 

• Дискуссия «Как сохранить мотивацию к изучению русского 
языка вне России?» Воейкова М.Д., заведующая Отделом 
теории грамматики Института лингвистических 
исследований РАН, д.ф.н., доц. 

 
Подведение итогов второго дня, вручение сертификатов и 
подарочных комплектов учебно-методической литературы 
издательства «Златоуст»  
Обед 

 4 декабря 2022 г. 
(воскресенье) 
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10.00 – 10.30 
10.30 – 11.00 
 
11.00 – 11.30 
 
 
11.30 – 12.30 
 
 
12.30 – 13.00 
13.00 – 14.00 

Пленарное заседание  
Место: Рекреационный центр "Адулала резорт" 
Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

• Лекция «Мифы об изучении иностранных языков» Голубева 
А.В., главный редактор издательства «Златоуст», к.ф.н. 

• Лекция «Особенности освоения языка ребенком и взрослым» 
Воейкова М.Д., заведующая Отделом теории грамматики 
Института лингвистических исследований РАН, д.ф.н., доц. 

• Дискуссия «Особенности организации обучения на русском 
языке вне России» Ведущая: Голубева А.В., главный редактор 
издательства «Златоуст», к.ф.н. 

Закрытие Мероприятий 
Обед 

 5 декабря 2022 г. 
(понедельник) 

 
10.00 – 11.00 
 
 

Место: Эфиопская национальная библиотека 
• Презентация «Современная учебная и художественная 

литература на русском языке» Голубева А.В., главный 
редактор издательства «Златоуст», к.ф.н. 

• Передача в дар Эфиопской национальной библиотеке учебной 
и художественной литературы на русском языке 

• Открытие «Уголка русской литературы» в Эфиопской 
национальной библиотеке 

 


