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Русский язык  

  

Комплекс 
культурнопросветительских 
мероприятий «Изучая язык – 
изучаем культуру»  

13 сентября  

  

11–13 сентября 2019 года в Чехии прошел комплекс 
культурно-просветительских мероприятий «Изучая язык – 
изучаем культуру». Мероприятия были организованы и 
проведены Тульским государственным педагогическим 
университетом им. Л. Н. Толстого при поддержке 
представительства Россотрудничества в Чехии.  

В рамках комплекса мероприятий 12 сентября в Российском центре науки и 

культуры в Праге прошли курсы повышения квалификации для 

преподавателей русского языка «Инновационные технологии в обучении 

русскому языку как иностранному». Делегацию ТГПУ им. Л. Н. Толстого и 

участников курсов приветствовал временно исполняющий обязанности 

директора РЦНК в Праге Игорь Рыбаков, который поблагодарил 

представителей ТГПУ за подготовленные мероприятия по поддержке и 

продвижению русского языка и российского образования.  

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессор Владимир Панин рассказал 

собравшимся о возглавляемом им университете. Проректор ТГПУ по 

международному сотрудничеству и образованию профессор Жанна Фомичева 

познакомила с различными направлениями международного сотрудничества 

ТГПУ, в том числе с летними курсами русского языка для иностранцев при 

университете.  

Доцент ТГПУ Татьяна Кашпирева выступила с лекцией, посвященной 

специфике системы образования в наши дни и роли в ней обучающегося и 
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преподавателя, а затем представила кейс-мастерскую «Нестандартные уроки 

и инновационные педагогические технологии как способ развития интереса к 

урокам русского языка».  

Лекции профессора ТГПУ Григория Токарева были посвящены 

лингвокультурологическому компоненту и приемам развития 

коммуникативной компетенции обучающихся при изучении русского языка 

как иностранного. Затем в мастер-классе он продемонстрировал участникам 

курсов некоторые игровые технологии, которые можно применять при 

изучении лексики и грамматики русского языка.  

В курсах повышения квалификации приняли участие более тридцати 

преподавателей русского языка из Праги и других городов Чешской 

Республики. По окончании курсов участники получили удостоверения о 

повышении квалификации российского государственного образца и 

свидетельства об участии в курсах от организаторов.  

Участники курсов высоко оценили уровень лекций и мастер-классов и 

отметили, что узнали много полезной информации, которые смогут 

применить в своей преподавательской практике.  

11 и 13 сентября 2019 года в рамках курсов повышения квалификации 

Татьяна Кашпирева и Григорий Токарев провели открытые уроки русского 

языка для студентов чешских средних школ и гимназий, изучающих русский 

язык. Выездные уроки прошли в коммерческом училище города Невеклов и 

гимназии им. Йозефа Рессела в г. Хрудим. В РЦНК в Праге были проведены 

уроки для учащихся спортивной гимназии из г. Кладно, гимназии из г. Ледеч 

над Сазавоу и пражской средней школы административного управления ЕС. 

Григорий Токарев провел для школьников виртуальную экскурсию «С 

Россией в сердце: Тула и тульские бренды». Татьяна Кашпирева во время 

урока с помощью инновационных компьютерных технологий познакомила 

учащихся с Тулой, ее историей и достопримечательностями.  

  

  



 


