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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 Дар-эс-Саламе 

 

 

 

ПРОГРАММА 

методических мероприятий 

«Современные методики преподавания русского языка как иностранного» 

в странах Африки: ТАНЗАНИЯ 

 

Даты: 10-12 ноября 2022 г. 

Место проведения: Российский центр науки и культуры в Дар-эс-Саламе 

(Танзания) 

Адрес: г. Дар-эс-Салам, ул.Сивью Роад 2043/3 (Sea View Road, Plot 2043/3, Dar es 

Salaam, p.o.Box 7722, Tanzania) 

 

 

Время 10 ноября 2022 г. 

(четверг) 

10.00 - 10.30 

10.30 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников.  

Торжественное открытие методических мероприятий 

“Современные методики преподавания русского языка как 

иностранного” 

 Открытие выставки учебно-методической литературы и словарей 

(работает в течение всех мероприятий)  

 Приветственное слова участникам Мероприятия  

 Знакомство с участниками и российскими специалистами. 

Самопрезентации участников.  

Ведущая: Акулич А.Н., ведущий менеджер проектов Центра 

«Златоуст» 
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11.30 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 18.00 

Кофе-пауза   

Пленарное заседание  

 Лекция «Мифы об изучении иностранных языков» 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» 

Обед 

 Лекция «Первый урок РКИ в группе А0» ведущий Алешина А.Б., 

ведущий менеджер по развитию отдела образовательных 

проектов и преподаватель Центра «Златоуст», соискатель 

РГПУ им. А.И. Герцена  

 Лекция «Работа в группах на уроке РКИ» Голубева А.В., главный 

редактор издательства «Златоуст», к.ф.н. 

Пауза 

 Открытый урок 1 «Русский для сотрудников отелей (А0)». 

Алешина А.Б., ведущий менеджер по развитию отдела 

образовательных проектов и преподаватель Центра 

«Златоуст», соискатель РГПУ им. А.И. Герцена 

 Обсуждение открытого урока с преподавателями Алешина А.Б., 

ведущий менеджер по развитию отдела образовательных 

проектов и преподаватель Центра «Златоуст», соискатель 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 11 ноября 2022 г. 

(пятница) 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.30 – 12.00 

12.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

Секция 1. «Методика преподавания русского языка как иностранного 

взрослым» 

 Лекция «Особенности освоения языка ребенком и взрослым» 

Круглякова Т.А., доцент кафедры РКИ и методики его 

преподавания СПбГУ, к.ф.н. 

 Мастер-класс «Нехудожественная литература на уроках РКИ 

(уровень А1)»  Дубинина Н.А., специалист-тестор Центра 

тестирования СПбГУ, преподаватель РКИ 

 Презентация «Дистанционные формы повышения 

квалификации преподавателей РКИ» Акулич А.Н., ведущий 

менеджер проектов Центра «Златоуст» 

Кофе-пауза 

 Дискуссия в формате «Аквариум»: Особенности преподавания 

РКИ учащимся с родным суахили/английским 

 Открытый урок 2. «Русский для сотрудников отелей А0)». 

Алешина А.Б., ведущий менеджер по развитию отдела 

образовательных проектов и преподаватель Центра 

«Златоуст», соискатель РГПУ им. А.И. Герцена 
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13.30 – 14.30 

14.30 – 18.30 

 

 Обсуждение урока: Что отличает интенсивный курс от других 

программ? 

Обед  

Секция 1. «Методика преподавания русского языка как иностранного 

взрослым». Практика  

 Мастер-класс «Как подготовить урок на основе учебника 

«Спасибо!» Голубева А.В., главный редактор издательства 

«Златоуст», к.ф.н. 

 Самостоятельная работа участников в мини-группах (проектная 

работа по технологии «Всемирное кафе») Модератор: Голубева 

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

 Презентация и обсуждение результатов Модератор: Голубева 

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

 12 ноября 2022 г. 

(суббота) 

10.00 – 11.30 

 

10.00 – 10.40 

 

 

 

10.50 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Секция 2. «Дети-билингвы: методики обучения и сохранения 

русского языка как языка наследия»  

 Открытый урок в детской группе Алешина А.Б., ведущий 

менеджер по развитию отдела образовательных проектов и 

преподаватель Центра «Златоуст», соискатель РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Для педагогов Для учащихся 

РКИ 

Для 

родителей 

Для 

билингвов 

 Обсуждение 

открытого урока с 

педагогами 

(приемы 

организации 

общения в группе) 

Алешина А.Б., 

ведущий 

менеджер по 

развитию отдела 

образовательных 

проектов и 

преподаватель 

Центра 

«Златоуст», 

соискатель РГПУ 

им. А.И. Герцена 

 

Мини-

викторина для 

учащихся «Что 

ты знаешь о 

России?»  

Голубев Н.С., 

заместитель 

генерального 

директора 

Центра 

«Златоуст» 

 Конс

ультации  

Кругляков

а Т.А., 

доцент 

кафедры 

РКИ и 

методики 

его 

преподава

ния 

СПбГУ, 

к.ф.н. 

 Квест 

«Путешеств

ие по 

городам 

России» 

Акулич А.Н., 

ведущий 

менеджер 

проектов 

Центра 

«Златоуст» 

 

Кофе-пауза 
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12.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.30 – 14.30 

14.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.00 – 18.00 

 Лекция «Естественный порядок освоения русского языка 

детьми» Круглякова Т.А., доцент кафедры РКИ и методики его 

преподавания СПбГУ, к.ф.н. 

 Презентация «Современная учебно-методическая литература 

для детей-билингвов» Голубева А.В., главный редактор 

издательства «Златоуст», к.ф.н. 

 Презентация «Как оценить результаты обучения детей 

русскому языку с помощью тестов» Дубинина Н.А., специалист-

тестор Центра тестирования СПбГУ, преподаватель РКИ 

Обед 

Секция 3. «Методики обучения русскому языку в дошкольных 

учреждениях»  

 Мастер-класс «Языковые игры на уроке РКИ на примере серии 

«Карты, карточки, картинки» Круглякова Т.А., доцент кафедры 

РКИ и методики его преподавания СПбГУ, к.ф.н.  

 Презентация «Международные олимпиады школьников как 

инструмент академической мобильности» Дубинина Н.А., 

специалист-тестор Центра тестирования СПбГУ, 

преподаватель РКИ 

 Презентация «Тесты по определению уровня речевого развития 

дошкольника-билингва» Голубева А.В., главный редактор 

издательства «Златоуст», к.ф.н. 

 

Закрытие Мероприятий 

Подведение итогов, вручение сертификатов и подарочных 

комплектов учебно-методической литературы издательства 

«Златоуст» 
 


