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повышение квалификации в области преподавания русского
языка как иностранного в учебной аудитории, индивидуально и
по Skype.

иностранные граждане, владеющие русским языком на
достаточно высоком уровне (не ниже С1), имеющие высшее и
среднее специальное образование.

индивидуальный темп освоения методики преподавания РКИ
(от 1 до 6 месяцев);
формирование
методической
базы,
необходимой
и
достаточной для занятий с иностранцами по любым пособиям
по
РКИ,
и
позволяющей
заниматься
дальнейшим
самообразованием;
получение консультаций от преподавателя-методиста
электронной почте или online-консультаций;

по

программа
снабжена
уникальными
методическими
видеоматериалами,
разработанными
специально
для
слушателей
дистанционного
обучения
по
программе
повышения квалификации «Методика преподавания РКИ»;
возможность прохождения обучения как на персональном
компьютере, так и на любых мобильных устройствах.

обучение состоит из 12 модулей,
представлен в виде 2—5 разделов;

каждый

из

которых

по окончании каждого раздела слушатели должны выполнить
контрольно-тестовые задания практической направленности,
которые помогут проверить степень усвоения материала;
самостоятельная работа в сочетании с online-консультациями
обеспечивает глубокое погружение в изучаемый материал.

Модуль I.

Методика обучения русскому произношению.

Модуль II.

Методика преподавания лексики.

Модуль III.

Методика преподавания грамматики.

Модуль IV.

Методика обучения видам речевой деятельности
(чтение).

Модуль V.

Методика обучения видам речевой деятельности
(письменная речь).

Модуль VI.

Методика обучения видам речевой деятельности
(аудирование).

Модуль VII. Методика обучения видам речевой деятельности
(говорение).
Модуль VIII. Методика работы со страноведческим материалом.
Модуль IX.

Межкультурная
коммуникация
преподавании РКИ.

Модуль X.

Контроль в учебном процессе.

Модуль XI.

Организация урока
иностранному.

по

русскому

в

практике

языку

как

Модуль XII. Организация внеурочных мероприятий по русскому
языку как иностранному.

по окончании обучения выдается свидетельство о повышении
квалификации государственного образца Республики Беларусь
по программе «Методика преподавания русского языка как
иностранного» (на английском языке).

Слушатель:
присылает заявление в произвольной форме на электронный
адрес rki.nihe@gmail.com;
получает аппликационную форму и договор по электронной
почте;
заполняет аппликационную форму, договор и высылает:
 оригинал договора (2 экз.) и заявление на обучение по
почте на адрес: 220007, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Московская, 15–321;
 отсканированную копию паспорта и документа об
образовании по электронной почте;
производит оплату обучения (стоимость обучения 150 $);
получает доступ к электронным учебно-методическим
материалам;
получает консультации и практические рекомендации от
преподавателя-методиста по электронной почте;
на основе изученного материала выполняет письменную
работу;
проходит итоговую аттестацию в виде on-line защиты
выпускной работы;
по окончании обучения получает по почте Свидетельство о

повышении
квалификации
Республики Беларусь.

государственного

образца

Благодаря многолетнему опыту преподавания русского языка
иностранцам, а также подготовке преподавателей русского языка как
иностранного нам удалось обозначить и систематизировать круг
вопросов, которые вызывают неизбежные трудности как у иностранцев,
так и у их преподавателей. Поэтому в программе повышения
квалификации «Методика преподавания РКИ» Вы найдете все самое
важное и необходимое для преподавания русского языка как
иностранного. В зависимости от наличия свободного времени, а также
от скорости усвоения материала Вы можете самостоятельно
варьировать сроки прохождения обучения.
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