
Семинар Таджикистан 15-17 ноября 2021 

https://rhm.agency/obrazovatelnye-i-kulturnye-programmy/pedagogi-iz-

tadzhikistana-prinyali-uchastie-v-master-klasse-po-russkomu-yazyku/ 

С 15 по 17 ноября на площадке Русского дома в Душанбе (Республика 

Таджикистан) прошел обучающий курс «Современные технологии 

преподавания РКИ в начальной школе», организованный АНО «Русская 

Гуманитарная Миссия» и Представительством Россотрудничества в 

Таджикистане.  

Российские преподаватели разработали специальную программу, которая 

познакомила коллег из Таджикистана с современными технологиями 

преподавания русского языка как иностранного. Курс включает цикл лекций 

и практических занятий для педагогов начальной школы и студентов 

(будущих учителей младших классов). 

🖊Учителя начальных классов средних школ Душанбе и Вахдата, а также 

студенты 4 курса факультета русской филологии Таджикского 

национального университета стали участниками образовательного 

мероприятия, программу которого разработали российские преподаватели.  

Открыла образовательный курс РКИ интерактивная лекция профессора 

Натальи Калуженской «Интонация как средство активизации мыслительной 

деятельности учащихся начальной школы на уроках русского языка и 

литературы». 

Глухова Ольга Владиславовна выступила с лекцией «Использование 

методов и приёмов личностно-ориентированного подхода в обучении на 

уроках русского языка и чтения в начальной школе». 

 Лекции, прошедшие 

в формате 

непринуждённого 

диалога, вызвали 

живой отклик 

учительской 

аудитории: 

таджикские педагоги 

с первых минут 

активно включились 

в совместную работу. 
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16 ноября. 

Мастер-класс на 

тему «Интегрированные уроки как 

средство повышения эффективности 

обучения в начальной школе» провела 

педагог начальных классов Ольга 

Глухова. Слушатели и преподаватели 

нашли общий язык уже в первые 

минуты знакомства: все три дня занятий 

прошли в тёплой атмосфере 

сотворчества и взаимопонимания, 

участники живо откликались на 

выступления лекторов, задавали вопросы и активно участвовали в 

практической части курса. 

17 ноября.  

Мастер-класс на тему «Основы применение технологий 

здоровьесбережения на уроках русского языка и чтения в начальной 

школе (из опыта работы)». Глухова Ольга Владиславовна, учитель 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196913915959655&set=pcb.19691778

2625935&type=3&theater 
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Учас

тник

ами 

курс

а 

стал

и 49 

преп

одав

ателей-русистов из общеобразовательных учреждений г. Душанбе, г. Вахдата 

и Горно-Бадахшанской автономной области, а также старшекурсники 

факультета русской филологии Таджикского национального 

университетаСлушатели курса получили большой объём специально 

разработанных методических материалов, которые будут полезны в 

дальнейшей работе и учёбе. По завершении трехдневного обучения 

слушателям вручены сертификаты о прохождении курса. 

Подобные образовательные программы очень востребованы специалистами, 

преподающими русский язык за рубежом.  

«Русский язык в суверенном Таджикистане – это язык «выхода в мир», язык 

передовых технологий и информации, знание которого даёт преимущества в 

образовании, общении, выборе своего будущего, — говорит Любовь Дудко, 

руководитель учебно-методического центра русского языка Русского 

дома в Душанбе. — Для укрепления образования на русском языке делается 

немало, однако не во всех школах достаточно учебников, методической 

литературы, а специалисты-русисты и предметники остро нуждаются в 

повышении квалификации. В этой связи следует отметить важность 

проведения на площадке Русского дома в г. Душанбе обучающего курса, 

организованного АНО «Русская Гуманитарная Миссия». Занятия, и теория, и 

практика, проходят в формате непринуждённого диалога, вызывая 

максимальную заинтересованность аудитории и желание постигать новые 

знания». 
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