Проект «Учитель за виртуальной партой»
Обращение руководителя проекта

Дорогие коллеги!
Мы обращаемся ко всем, кто заглянул на этот ресурс. Нам очень
хотелось бы, чтобы информация, которую вы здесь найдете, помогла вам в
вашей работе по продвижению и укреплению позиций русского языка… как
государственного языка Российской Федерации, как второго родного для
билингвальных детей наших соотечественников, живущих за рубежом, как
иностранного.
Пусть знание русского языка поможет с вашей и нашей помощью всем,
кто им владеет или только собирается овладеть, глубже познать «мир
русского слова» и русской культуры, силою русского слова понять себя,
найти
взаимопонимание,
расширить
и
укрепить
плодотворное
профессиональное сотрудничество, подыскать хорошую работу, добиться
успехов и благополучия.
Главные адресаты проекта – учителя и преподаватели русского языка, а
также учителя других предметов, ведущие свои занятия на русском языке.
Цель проекта – продолжить поиск новых подходов и инструментов,
способствующих совершенствованию квалификации тех, кто преподает
русский язык, углубить их мотивацию к повышению квалификации,
рассказать об интересных формах повышения квалификации специалистов в
области русского языка, интересных людях, этим занимающихся, привлечь
молодежь к преподаванию русского языка как профессии, и в целом –
расширить границы общения тех, кто занимается русским языком… и
учителей, и учеников, которые когда-нибудь тоже станут преподавателями.
Мы надеемся, что наше общение будет интерактивным. Ждем ваших
вопросов, рекомендаций, замечаний на форуме проекта, а также в
электронной приемной проекта. Присоединяйтесь!
Что мы предлагаем:
1. Серию Мастер-классов известных специалистов в области преподавания
русского языка как родного, второго родного, иностранного. Общее название
цикла занятий – Мастер-русист.
Мастер-классы будут организованы в
формате вебинаров. Для тех зарегистрированных участников проекта, кто не
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сможет подключиться к занятиям онлайн, будет предложена видеозапись в
Личном кабинете.
2. Краткосрочные
дистанционные
Курсы
повышения
квалификации
специалистов в области русского языка, которые продлятся с 18 по 25
декабря 2018 года. Объем программ может варьироваться в зависимости от
намерений участников. К каждой программе объемом 36 часов могут быть
добавлены универсальные модули, имеющие своей целью расширение
профессионального кругозора слушателей. К участию в курсах можно
подключиться в любой день указанного периода. Открыта электронная
регистрация участников. По завершении обучения по программам
слушателям
будут
предложены
методические
онлайн-семинары,
посвященные итогам обучения. Успешно завершившим обучение будут
выданы документы установленного образца, подготовленные Институтом
непрерывного образования Российского нового университета.
3. Всем, кому интересно узнать, какие программы повышения квалификации и
какие новые формы повышения квалификации существуют в нашей стране
и за рубежом, кто хочет познакомиться с творческими, увлеченными своим
делом преподавателями, мы предлагаем Виртуальную ярмарку программ
повышения квалификации специалистов в области русского языка.
4. Всех, кто хочет рассказать о себе как преподавателе русского языка, призван
объединить международный Флэшмоб (аймоб) – «Лучший учитель русского
языка». Вы можете самостоятельно снять видео о себе и разместить его на
нашей страничке в инстаграм.
5. Молодым, а также будущим преподавателям мы предлагаем принять участие
в дистанционном Конкурсе педагогического мастерства «Прецедентные
феномены русской культуры в преподавании русского языка как родного,
второго родного, иностранного», который стартует на нашем портале
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