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Международый форум «Качество обучения русскому языку» 

(07 - 11.07.2012 г., София, Республика Болгария) 

Участники: международные эксперты, преподаватели русского языка,  руководители 

Русских центров, созданных при поддержке Фонда „Русский мир”, специалисты – 

представители органов управления образованием и образовательных учреждений, 

представители кафедр русского языка и  партнеры Национальной сети болгарских базовых 

учебных заведений с изучением русского языка, другие международные 

неправительственные организации – МАПРЯЛ, МПО и др.  

Цель мероприятия: знакомство с международными подходами к вопросам качественного 

обучения русскому языку и обмен мнениями по проблемам его обеспечения; обсуждение 

современного понимания категории качества обучения иностранному языку, его 

специфики; обмен инновационным опытом и практическими наработками в области 

методики обучения РКИ, а также в области обучения русскому языку на протяжении всей 

жизни.   

О необходимости повышения качества образования сейчас говорят много и часто. Однако, 

несмотря на все предпринятые за последние годы значительные шаги по 

усовершенствованию общенациональной системы оценки качества образования в 

Болгарии, обеспечение качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности, хороших традиций и перспективных потребностей личности, 

общества и государства, по-прежнему остается одним из приоритетных направлений 

модернизации системы образования.  

Русский язык как один из иностранных языков, изучаемых в болгарской школе, с полным 

правом и на равных условиях вписывается в систему обучения иностранным языкам в 

средних и высших учебных заведениях Болгарии. Представляется, что сегодня самое 

серьезное внимание, прежде всего, следует уделять уровню преподавания русского языка 

во всех учебных заведениях для тех обучающихся, которые сознательно решили его 

изучать. Кажется, что важнее всего сегодня заботиться не столько о количестве тех, кто 

изучает язык, а уделять более серьезное внимание уровню преподавания во всех учебных 

заведениях тем, кто сознательно решил изучать его.  
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Рабочая программа 

проведения Международного форума «Качество обучения русскому языку»  

Время 

проведения 
Мероприятие 

07 июля 2012 г.  

12.00 – 13.30 Прибытие участников Форума, размещение в гостинице 

13.30 – 14.00 Регистрация участников Форума 

14.00 – 17.30 Экскурсионная программа: «Знакомство с Софией» (Национальный 

этнографический музей в Софии) 

18.00 – 19.00 Открытие Форума. 

19.15 – 20.45 Круглый стол на тему: «Горизонты сотрудничества в мире русского 

языка» 

21.00 – 22.30 Торжественный  ужин 

08 июля 2012 г.  

09.00 – 15.00 Экскурсия в Рильский монастырь 

15.30 – 17.00 Методический семинар на темы:  

 «Использование аудиовизуальных, мультимедийных и 

компьютерных технологий в обучении русскому языку»; 

 «Обучающие программы РКИ»; 

 «Грантовые программы, подготовка проектов, участие в 

деятельности национальных и международных организаций» 

17.15 – 18.30 Встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением 

русского языка 

09 июля 2012 г.  

09.00 – 10.30 Пленарное заседание на тему: «Качество обучения русскому языку»  

10.30 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 12.30 

 

 

 

 

Работа по направлениям: 

1. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в дошкольном образовании; 

2. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в школьном образовании; 

3. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в высшем образовании; 

4. Управление качеством обучения русскому языку 

12.30 – 13.30 Обед 
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Время 

проведения 
Мероприятие 

13.30 – 15.00 Работа по четырем направлениям: 

1. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в дошкольном образовании; 

2. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в школьном образовании; 

3. Современные технологии в преподавании русского языка и 

актуальные проблемы преподавания русского языка как 

иностранного в высшем образовании; 

4. Управление качеством обучения русскому языку 

15.15 – 18.30 Экскурсия в Национальный исторический музей 

10 июля 2012 г.  

09.30 – 11.00 Методический семинар на темы: 

 «Обучениe устной речи»; 

 «Обучение аудированию на русском языке. Виды аудирования. 

Упражнения на развитие умений аудирования»; 

 «Обучениe говорению на русском языке. Особенности устной речи. 

Обучение монологической и диалогической речи. Стратегическая 

компетенция в устной речи»; 

 «Особенности устного профессионального и делового общения» 

11.00 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 13.00 Методический семинар на тему:  

«Обучениe письменной речи. Письмо и письменная речь. Виды письма 

и письменных текстов. Особенности  письменного профессионального 

и делового общения» 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.30 Подведение итогов и закрытие Форума 

11 июля 2012 г.  

В течение дня Отъезд 

 

 


