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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Администрация Российского нового университета (РосНОУ) информирует вас о том, что 18 декабря
2018 г. дан старт проекту «Учитель за виртуальной партой», который проводится по инициативе
Министерства просвещения Российской Федерации (Протокол № 3 от 07.11. 2018 г.) в рамках основного
мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» направления
(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и
языка международного диалога («Русский язык») Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования».
Проект имеет комплексный характер, его мероприятия направлены на реализацию всех узловых
целей Программы, а именно:
➢ Цель 1 – качество образования;
➢ Цель 2 – доступность образования;
➢ Цель 3 – онлайн-образование,
а также на реализацию целевых установок конкретного основного мероприятия, суть которых состоит
в расширении и совершенствовании партнерской сети «Институт Пушкина»; формировании и развитии
необходимой и достаточной учебно-методической базы, современной технологической инфраструктуры.
Проект затрагивает также целевые установки и другого основного мероприятия по направлению
«Русский язык» – «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию
русского языка» в части, касающейся проведения мероприятий, направленных на популяризацию
преподавания русского языка, организацию образовательных и просветительских мероприятий, которые в
рамках проекта представлены циклом мероприятий, связанных с повышением квалификации учителей и
преподавателей русского языка.
Исполнитель определяет главной целью реализации проекта проведение системной и
взаимосвязанной исследовательской и практической работы, направленной на формирование комплексной
парадигмы Единой системы дистанционного повышения квалификации преподавателей русского языка, а
также преподавателей иных учебных предметов, ведущих занятия на русском языке в российских и
иностранных школах, как Функционального модуля Глобальной сети обучения русскому языку на основе
использования специальных дистанционных технологий в контексте задач развития открытого образования на
русском языке и обучения русскому языку. Поставленная цель в предлагаемом проекте будет достигнута в
ходе исследования, анализа и внедрения/актуализации в рамках проекта инновационных форм, технологий и
механизмов, обеспечивающих эффективную реализацию программ дополнительного профессионального
образования в области русского языка в России и за рубежом (в системе открытого образования), а также
подбора и использования эффективных способов расширения вовлеченности преподавателей русского языка в
развитие системы открытого образования.
В рамках реализации проекта планируется проведение виртуальных мастер-классов ведущих
преподавателей русского языка, организация виртуальной Ярмарки программ повышения квалификации,
организация краткосрочных дистанционных курсов повышения квалификации учителей русского языка,
русского языка как неродного и иностранного и ряд других мероприятий.
Руководителем Рабочей группы проекта является доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой культурологии и социокультурных коммуникаций Института гуманитарных
технологий АНО ВО «РосНОУ» И.Э. Клюканов. В числе партнеров Исполнителя – ведущие российские и
зарубежные вузы и другие образовательные организации.
Подробная информация – сайте проекта «Учитель за виртуальной партой» master.ruword.org.
Приглашаем вас к сотрудничеству и надеемся видеть в числе участников.
Рабочая группа проекта

