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ПОСТ-РЕЛИЗ 
«Знакомьтесь, «мимимишный» язык!».  

МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в ноябре 2021 года провела серию онлайн-

мероприятий, посвященных русскому языку как иностранному. 

23 ноября 2021 года состоялся онлайн-семинар. В нем приняли участие представители 

русских школ за рубежом, центров открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку более чем из 60 стран. С докладами о профессиональном опыте преподавания 

русского языка как иностранного выступили спикеры из 15 стран (Россия, Турция, Вьетнам, 

Тайланд, Финляндия, Испания, Германия, Чехия, Республика Молдова, Азербайджан, 

Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан), и ещё 9 зарубежных участников прислали свои видео-

обращения из Китая, Индонезии, Либерии, Колумбии, Марокко, Таджикистана, Монголии, 

Сирии, Египта, Перу. Модератором и украшением семинара стал бизнес-тренер Иван 

Возмилов. 

По итогам голосования самих же участников семинара определились ТОП-3 спикера: 

1. Кристина Евгеньевна Агафонова из Москвы «Обучение пониманию и интерпретации 

метафоры на занятиях по русскому языку как иностранному»; 

2. Ирина Александровна Балджи из Турции «Учебники вчерашнего дня не работают. 

Методика преподавания русского языка как иностранного для детей нового поколения 

на примере УМК «Я молодец!»»; 

3. Анна  Любивая из Санкт-Петербурга «Электронные площадки и дистанционные 

программы в обучении РКИ». 

29-30 ноября 2021 года состоялась программа повышения квалификации в формате 

международной онлайн-стажировки. 

29 ноября организаторы программы провели «День “Новой школы”», который включал в 

себя открытые уроки, мастер-классы, практикумы и интерактивные лекции.  

Участники также определили ТОП-3 спикера: 

1. Наталья Юшкова, «Изучение русского языка через русские народные игры» и 

«Принципы работы с чтением на русском языке»  

2. Наталия Широкова, мастер-класс «Русская матрешка» и поделилась приемами 

обучения русскому языку через рисунок. 
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3. Анастасия Ежова, «Информационно-коммуникативные технологии в изучении 

русского языка». 

 

30 ноября состоялся финальный день проекта: 8 уральских экспертов в области РКИ 

представили доклады и поделились своими профессиональными секретами преподавания 

русского языка.  

Участники программы присылали письма со словами благодарности организаторам за 

великолепно проведенную программу: Татьяну Юрьевну Ольшевскую (заместитель 

директора по научно-методической работе), Антона Сергеевича Фёдорова (главный IT-

специалист). А также отмечали теплую и душевную атмосферу, сложившуюся во время 

проекта. 

На сайте проекта https://innewschool.ru вы можете ознакомиться с материалами и 

презентациями спикеров. 
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