Международный методсовет по
многоязычию и межкультурной
коммуникации
International methodical council for
multilingualism and cross-cultural
communication

Даты и факты
• Основан в 2006 г. как «Группа в поддержку многоязычия с
русским языком как одним из родных» в Германии
(Германия, Швейцария, Австрия) (сайт russisch-fuerkinder.de
• C 2008 г. – «Совет по поддержке многоязычия и
межкультурной коммуникации» (11 стран
• В 2009 г. открыт сайт bilingual-online.net
• В 2011 г. зарегистрирован как инициатива при ОЦ ИКаРуС
(IKaRuS-Interkulturelle Kommunikation und russische
Sprache e.V.) с 15 организациями-соучредителями из 14
стран мира
• В 2017 г. членами Методсовета являются организации из
42 страны мира
• Рассылка Методсовета
https://groups.google.com/forum/#!forum/bilingual-online подписчики в 81 стране мира, более 27000 оригинальных
подписчиков

Основные задачи Методсовета
• информационная поддержка всех русскоязычных образовательных
центров, вне зависимости от численности их членов или их
принадлежности к страновым и международным структурам
• создание и апробация материалов и пособий по русскому языку и смежным
дисциплинам для естественных билингвов - написание и проведение
проектов, направленных на популяризацию естественного билингвизма;
исследование его и обучение работе с естественными билингвами
педагогов, психологов, социальных работников и пр.
• подготовка и проведение семинаров, конференций и вебинаров по
вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации, инновациям в
образовании
• помощь в налаживании творческих и профессиональных контактов между
представителями русскоязычных образовательных центров в мире и в
России, в том числе между вузами и государственными школами и НКО
• инициирование конкурсов для детей и подростков с целью популяризации
русского языка и русской культуры в мире - доведение до всех
заинтересованных коллег информации о ситуации с русским языком в мире
и в России

Подробнее о Методсовете
• Члены Правления Методсовета
• Положение о работе Методсовета
• Подтипы 4 типа школ в разных странах (центры
дополнительного образования с русским языком обучения,
НКО)
• Стандарт педагога 4 типа школ в мире
• http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=727&I
temid=56&lang=de
• Проекты Методсовета (выборка) 2006-2017гг.
- http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Ite
mid=2&lang=ru

Сеть Методсовета и его партнеров
Международным
методсоветом
с
сайтом
«Внешкольник» создан Виртуальный справочник
«Дополнительное образование детей» (ДОД) по
странам мира: более 3000 русскоязычных школ,
студий,
других
учреждений
дополнительного
образования - русскоязычных и билингвальных входят образовательную сеть, участвуют в конкурсах и
фестивалях, апробируют и внедряют пособия и
учебники, проводят конференции и семинары
http://vneshkolnik.ru/udod.php?act=show&item=out

Основные проекты Методсовета
•

С 2008 г. Всемирный конкурс «Дети рисуют свой русский мир» («Волшебный
мир русской сказки», «Мир русского слова», «Космос без границ», «О спорт,
ты – мир!», «Великие русские иностранцы» («Мир в диалоге культур»),
«Русский мир на Балтике» и др. совместно с МАПРЯЛ, РОСКОСМОС, РИА
Новости, Фондом Мира и т.д.). По итогам конкурсов ежегодно проходят
выставки, открыты 5 Музеев русского слова, изданы открытки, плакаты, …
Получено и рассмотрено за 9 лет более 50000 работ.

• В 2015-2016 г. Пишем
«Сказку 5 континентов»
на русском языке
(совместно с ОЦ «Страна
Компьютерия» в РФ). Итог
– более 90 сказок со всех
5 континентов!
http://vneshkolnik.ru/librar
y.php?act=neper&id=27

•

•

•

•

•

С 2008 по 2017 г. проведены международные семинары, вебинары, курсы
повышения квалификации для более чем 10000 участников из 47 стран мира
(партнеры – ФИРО, АНО «Центр современных образовательных технологий», АНО
«Столица», ITC Professional Development Эстония, Weltsprachen AG Австрия,
университеты РФ, Хорватии, Казахстана, Германии, Словении, Чехии, Латвии,
Эстонии, Испании и т.д., Совет русских школ Греции, Федерация русскоязычных
центров Испании КС Испании, Словении, Чехии, Швеции и др., Международный
методсовет Австралии и т.д.)
В 2013 г. в Праге (Чехия) и в 2016 г. в Пуле (Хорватия) состоялись международные
I и II международные конференции «Многоязычие и межкультурная
коммуникация: Вызовы XXI века» с более чем 500 участников и 300 докладов
(изданы сборники конференций)
2012-2014 гг. Европейский проект BILIUM (11 стран ЕС; юридические, научные и
методические основы билингвального образования и сохранения херитажных
языков для дошкольников; курс повышения квалификации для педагогов
билингвов)
2010 по н.в. – комплексные диагностические тестирования билингвов 3-14 лет,
подготовка педагогов-тесторов в странах, открытие Центров тестирования
билингвов от Казанского федерального университета в 11 странах мира.
Протестировано более 500 детей и подростков, опубликованы статьи Scopus,
WoS, ВАК, РИНЦ по данной теме
2013-2017 – соорганизация международных смен, фестивалей и форумов в
лагерях отдыха «Страна Компьютерия» (Тверь, РФ), молодежный форум в г.
Киттен (Болгария), смены РОСКОСМОС, ЯНАО и Ассоциации 3 D образования в
«Артеке» для более чем 200 детей из 24 стран мира ежегодно

Основные продукты Методсовета – учебные пособия, тесты, дидактические
материалы для русских школ в мире

• 2006-2015 – «Сказкотека», 35 книг (издательство «Особая книга»,
Москва)
• 2012-по н.в. – Игротека «Дети мира», 12 игр (издательства «RetorikaA»,
Рига; «Диалог», Уфа)
• 2012-2015 – комплексный диагностический «Календарь-портфолио
дошкольника» (издательства «RetorikaA», Рига; «Диалог», Уфа)
• 2010-2014 – «Дорожная карта билингва» (Road Map Bilingual - RoMBic)
(электронный продукт)
• 2010-2014 – ПМК для дошкольников-билингвов «ДИАЛОГ»
(издательство «Дрофа», Москва; гриф)
• 2010-по н.в. – «Комплексные диагностические тесты для билингвов 314 лет» (издательство Elena Plaksina Verlag, UNIVERS-Verlag, Germany)
• 2016-по н.в. – «Креативатор» для педагогов и родителей билингвов
• 2016-по н.в. – УМК по РКИ «Русский? Просто!» (А1-А2, по нормам
CEFR)

Работа и жизнь в
мультикультурных средах
Рост мультикультурализма

Игрофикация

Системное мышление
Работа в команде

Работа и жизнь в постоянной
неопределенности и
турбулентности

edu2035.org

Мир и пространство образования ХХI века:
- Мобильность и точечность пульсара,
предельная практикоориентированность
(INTER- = INTRA-)
- INTERкультурность
- INTERдисциплинарность (надпредметность)
- INTERакция (основа интеграции)
- INTERактивность (медиа-компетенция как
основа и инструмент коммуникации)
- INTERференция (как логика картины мира би- и
полилингва)

Интерференция (code-mixing). Всегда ли она негативна? Нужно ли с ней бороться или ее использовать?
Изоляция детей-мигрантов – в «национальные классы» (РФ). Позитивно ли это отражается на восприятии
детьми принимающего общества? Выход – «интеграционные классы» ЕС, Шведская модель
(сопровождающее, комментирующее дополнительное обучение на нестрановом языке и интенсивное
изучение языка страны ПМЖ)
Отказ родителей от одного из языков – нарушение психического равновесия ребенка (отказ от «корней»
чаще). Неполнота представления культуры/языка одной из наций – «однобокость» развития ребенка,
неверное мировосприятие

РЕШЕНИЯ INTER-:
• Треугольник взаимной интеграционной сохранности в
основе Пирамиды самоактуализации личности
технология Календаря-портфолио (не контроль, а
совокупность внешнего и самонаблюдения в
надпредметных умениях и навыках, перерастающих в
компетенции)
• Технология перспективного чтения (5 уровней входа в
информацию)
• Модульные полифункциональные игровые технологии
(игра в открытом пространстве нестатичных правил)
• Технология комплексного тестирования би- и
полилингвов (RoadMap Bilingual - RoMBic)

Система
государственного
образования:

повышение
квалификации+

вуз+

школа+

ДОО+

самообразование без отрыва от работы – в обмене
опытом; самостоятельное изучение смежных
дисциплин; лидерские тренинги и пр.

студенческие проекты на самоуправлении (Кампус);
профпрактика; волонтерство по специальности и
хобби; «Открытые университеты поколений» (для
детей и пожилых людей); виртуальные и реальные
исследовательские группы и мастерские

проектные недели (предметного цикла и
профподготовки) на самоуправлении; учебные
кружки; продленка; центры компетентностного
развития (от репетиторства до Дома культуры);
музейная, театральная педагогика

игровые группы; частные ДОO; «дневные мамы» или
семейный ДОO; «дома поколений»
(Mehrgenerationenhaus); проекты совместно с
родителями – «Школа семьи»

Дополнительное образование и самообразование
оказывается неотъемлемым компонентом создания и
реализации «треугольника взаимной интеграционной
сохранности»
ИНТЕГРАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ и
САМООБРАЗОВАНИЕ
индивидуализация содержания
и структуры согласно
потребностям ребенка и семьи,
расширение и
целенаправленное углубление
сегментов регулярного
образования; практическая
компетентностная ориентация

РЕГУЛЯРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОО/ШКОЛА/ВУЗ
общее среднее и высшее
образование,
«обобществление» личности;

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ
становление личности и выработка
первичного индивидуального
образовательного маршрута

Только в непрерывном взаимодействии (спираль) всех сторон данного
треугольника в процессе социализации в образовательном
пространстве возможно полноценное развитие современного
подрастающего поколения

первичная социализация;
этнокультурная ориентация
(L1 или 2L1)

ЦЕЛЬ: Пирамида самоактуализации – как ЦИКЛИЧНАЯ (не линейная) программа
формального и неформального обучения и (само)образования в их единстве

Цель – самоактуализация личности
Есть информация о существующем, мы ее
познаем. - Уровень ученика. От информации о
существующем мы идем к пониманию того, что
чего-то (пока не сформулированного
понятийно, не объективированного) не хватает,
потому что... Например, я знаю гипотезу
Сепира-Уорфа, но есть ситуации ее не
нарушающие полностью, но заставляющие
задуматься о ее расширении. - Уровень
студента.
Эти ситуации накапливаются с накоплением
моего опыта и переходят из раздела частных
примеров в раздел доказательств наличие
некоей константы, требующей пересмотреть
гипотезу или создать новую гипотезу. - Уровень
учителя.
Новую гипотезу я апробирую на практике, но
не только сама, а с подключением коллег,
работающих в смежных дисциплинах и др.
странах (проверка на междисциплинарном
уровне в интеркультурном контексте) - Уровень
исследователя.
Я получаю результат и транслирую его так,
чтобы помочь коллегам закрыть идентичные и
родственные лакуны. И инициировать,
возможно, дальнейшие исследования. Потому
что открытие в сетевой науке - это цепочка
открытий. - Уровень менеджера (самого себя)
и лидера (команды).

Интерактивный преемственный
календарь-портфолио в ДОО и начальной
школе
Ответ на вызовы ХХI века

Игротека «Дети мира»

«СКАЗКОТЕКА»

-

35 русских народных и авторских сказок
Единая система заданий (реализован принцип избыточности)
Междисциплинарный подход
Реализация преемственности для целевой аудитории от 5 до 12 лет
Учет поликультурного состава аудитории
Учет мультимедийного компонента
Внутренняя завершенность каждого материала
Учет возможного отсутствия педагогического опыта (допобразование,
родители) в системных комментариях

Коммуникативная компетенция ПРОЦЕССУАЛЬНА и реализуется в
следующих средах:

Работа со
знаком
(вербализ
ация)

Работа со
смыслом
(визуализ
ация)

- Социальной (все социумы: мини-, меза- и мега-)
- Этнолингвокультурной (нации)
- Медиальной (СМИ и их типы)…
Лестница контекстов

Зачем
читать
текст?
Что происходит с
личностью и
реальностью в
процессе
чтения?

медиальный
социокультурный
этнокультурный
геополитический
исторический
биографический

Комплексные диагностические тесты для билингвов 3-14
лет (в составе «Дорожной карты билингва»)

Технология онлайн-тандемов (языковых,
профессиональных)

Научно-исследовательская
практикоориентированная деятельность
• Международные сетевые лаборатории
«Инновационные технологии в сфере поликультурного
образования» (вузы 8 стран мира)
• Методсовет как член общегерманских, международных
организаций по вопросам многоязычия и интеграции
• Более 40 книг и более 200 научных статей (в т.ч. Scopus,
WoS, ВАК, РИНЦ; индекс Хирша - 4)
• Внедрение в более чем 40 странах мира в разнотиповых
образовательных организациях (с методподдержкой,
курсами повышения квалификации, стажировками и
практикумами вне РФ и в РФ; обменными
профессиональными проектами на гранты ЕС, ФРГ и РФ)

Благодарю за внимание!
Контакты:
info@bilingual-online.net
http://bilingual-online.net
Приглашаем к сотрудничеству!
МЫ РАДЫ ВАМ!

