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План-график мероприятий федеральной инновационной площадки
«Оценка условий и повышение качества реализации образовательных программ, обеспечивающих
подготовку иностранных студентов к обучению по программам высшего образования на русском языке
(программы подготовительных факультетов для иностранных граждан)»
Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

Ожидаемый результат

Формат
проведения

Дата
проведения

Проведение заседания
рабочей группы по
координации
работ
подготовительных
отделений,
подготовительных
факультетов
федеральных
государственных
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспечивающие
подготовку
иностранных граждан к

Координация разработки
учебного и методического
обеспечения дополнительных
общеобразовательных
программ, обеспечивающих
подготовку иностранных
граждан и лиц без
гражданства к освоению
профессиональных
образовательных программ на
русском языке (программ
подготовительных
факультетов); выработка
единых подходов к созданию
условий и реализации
образовательных программ

Повышение качества и
эффективности реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
обеспечивающих подготовку
иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке.
Разработка методических
рекомендаций по реализации данных
программ и итоговой аттестации
выпускников. Признание документов
об образовании для выпускников
подготовительных факультетов
(отделений). Разработка требований к

Очный
(с
возможностью
дистанционног
о участия)

Март-июнь
2021

Ответственный
исполнитель
Проректор по
учебновоспитательной
работе
Е.В. Колтакова

освоению
профессиональных
образовательных
программ на русском
языке

подготовительных
факультетов, а также
проведению итоговой
аттестации выпускников.

VI
Международная
олимпиада
по
русскому языку
и
предметам на русском
языке для слушателей
программ
подготовительных
факультетов/
отделений
VI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
реализации
образовательных
программ
на
подготовительных
факультетах
для
иностранных
граждан»

Усиление интереса к
изучению русского языка как
иностранного, выявление
эрудиции и лингвистических
способностей у иностранных
слушателей, повышение
авторитета русского языка на
международной арене.

Повышение качества

реализации дополнительных
общеобразовательных
программ, обеспечивающих
подготовку иностранных
граждан к освоению
профессиональных
образовательных программ на
русском языке.
Развитие тематики научных
исследований.

Усиление
роли
профессионального
сообщества в сфере экспорта

российского образования
Программа
Повышение
повышения
профессиональной
квалификации
для компетентности
преподавателей,
преподавателей
работающих
на подготовительных
подготовительных
факультетов;
факультетах
повышение
качества

минимальному уровню знаний,
необходимых для освоения
профессиональных образовательных
программ на русском языке разного
уровня.
Повышение мотивации иностранных
студентов к изучению русского
языка.
Повышение интереса к образованию
на русском языке.
Привлечение талантливой молодежи
из числа иностранных граждан на
обучение в российских вузах

Онлайнолимпиада

Очный
Выработка
профессиональным
(с
сообществом
рекомендаций
и
экспертных заключений по вопросам возможностью
повышения качества дополнительных дистанционног
о участия)
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку
иностранных граждан и лиц без
гражданства
к
освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке, в т.ч.
в области электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий при обучении;
организации и проведении итоговой
аттестации
Повышение качества реализации
Очная
дополнительных
(с
общеобразовательных программ,
использование
обеспечивающих подготовку
м электронного
иностранных граждан к освоению
обучения и
профессиональных образовательных
дистанционны
программ на русском языке
х

Февраль-май
2021

Декан
подготовительн
ого факультета
Н.В.
Татаринова

Октябрьноябрь
2021

Декан
подготовительн
ого факультета
Н.В.
Татаринова

2021

Заведующий
кафедрой
современных
методов
обучения
русскому языку
Е.В. Рублева

преподавания русского языка
как иностранного, русской
литературы,
страноведения
России и других предметов;
повышение профессиональной
компетентности слушателей
программы в сфере экспорта
российского
образования;
расширение
возможностей
обмена опытом в области
преподавания русского языка
как иностранного;
повышение
престижа
профессии
преподавателя
русского
языка
как иностранного;
использование традиционных
и инновационных методов и
технологий, обеспечивающих
повышение
качества
преподавания русского языка
как иностранного и усиления
роли его просветительской
функции.
Разработка
Повышение качества
контрольнореализации дополнительных
измерительных
общеобразовательных
материалов
для программ, обеспечивающих
проведения
подготовку иностранных
сертификации
граждан к освоению
преподавателей РКИ
профессиональных
образовательных программ на
русском языке.
Повышение мотивации к
саморазвитию у
преподавателей РКИ.

образовательн
ых технологий)

Разработка банка контрольноизмерительных материалов для
диагностики сформированности
профессиональных компетенций по
русскому языку, методике
преподавания РКИ и предметов на
русском языке (не менее 300
заданий).
Разработка регламента проведения
профессиональной сертификации
преподавателей РКИ

Очный (с
возможностью
дистанционног
о участия)

Мартсентябрь
2021

Проректор по
учебновоспитательной
работе
Е.В. Колтакова,
декан
подготовительн
ого факультета
Н.В.
Татаринова

Повышение
профессиональной
компетентности
преподавателей
подготовительных
факультетов.
Повышение
престижа
профессии
преподавателя
РКИ.
Разработка
Повышение качества
контрольнореализации дополнительных
измерительных
общеобразовательных
материалов
для программ, обеспечивающих
проведения итоговой подготовку иностранных
аттестации
граждан к освоению
выпускников
профессиональных
подготовительных
образовательных программ на
факультетов
русском языке.
Стандартизация
процедуры
проверки качества реализации
образовательных программ.

Разработка банков контрольноизмерительных материалов по
русскому языку как иностранному по
5 направленностям образовательных
программ, реализуемых на
подготовительных факультетах с
учетом уровней владения русским
языком и уровнем высшего
образования в соответствии с
программой на которую поступает
выпускник подготовительного
факультета).
Апробация КИМ при проведении
итоговой аттестации выпускников
подготовительного
факультета
Института Пушкина.
Разработка
Повышение
качества Разработка
методических
методических
и реализации дополнительных рекомендаций
по
организации
нормативных
общеобразовательных
деятельности
подготовительных
документов
по программ, обеспечивающих факультетов
проведению оценки подготовку
иностранных
эффективности
граждан
к
освоению
деятельности
профессиональных
подготовительных
образовательных программ на
факультетов
русском языке

Очный (с
возможностью
дистанционног
о участия)

Февраль –
июль
2021

Декан
подготовительн
ого факультета
Н.В.
Татаринова

Очный (с
возможностью
дистанционног
о участия)

Март-декабрь
2021

Проректор по
учебновоспитательной
работе
Е.В. Колтакова,
Декан
подготовительн
ого факультета
Н.В.
Татаринова

