Ко Дню Национального Единства отличный
подарок для учащихся и педагогов русских
центров Аликанте и Торревьехи.
Преподаватели Русской Школы Аликанте
(«Парус», «Лад» и «Олимпия») и педагоги детского
центра «Наша школа» из Торревьехи объединились
для прохождения курсов повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе
для воспитателей полилингвальных детских садов
в странах дальнего зарубежья в соответствии с российской примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, организованных в Испаниии
Россотрудничеством и Институтом проблем образовательной политики «Эврика».
В день Народного Единства, 4 ноября, в школе-студии «Парус», в городе Аликанте, состоялось
торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации по программе ДПП ПК
воспитателей полилингвальных дестких садов и ДПП ПК
учителей русских школ дальнего зарубежья. От лица
Координационного совета соотечественников свои
поздравления участницам курсов передала Галина
Робертовна Щербакова – координатор работы школ при
ассоциациях соотечественников в Испании.
Так чему же учились наши учителя, и почему получение
этих дипломов так важно для всех нас?
Этой осенью в Испании состоялась две сессии семинаров
повышения квалификации для педагогов детских садов и
учителей младшей школы. Они были организованы
Институтом проблем образовательной политики «Эврика»
при поддержке Россотрудничества.
Сентябрьская сессия прошла в ассоциации «Русский Дом» в Барселоне, а октябрьская – в
Российском центре науки и культуры в Мадриде.
Ассоциация «Центр русского языка и культуры в Аликанте» предоставила возможность всем
желающим принять он-лайн участие в работе семинаров, максимально обеспечив техническую
поддержку и создав комфортную творческую атмосферу для работы учителей.
Преподаватели русских школ Аликанте: «ЛАД», «Олимпия» (Сан Хуан), «Парус» и детского
центра «Наша школа» из Торревьехи в течение всего этого времени знакомились с новейшими
разработками Института проблем образовательной политики «Эврика» в области преподавания
русского языка, музыки, рисования,
театрального мастерства и других предметов в
полилингвальных детских садах и школах.
Любой настоящий учитель скажет вам, как это
важно – постоянно повышать уровень своих
знаний и умений, идти в ногу со временем и
технологиями, чтобы передавать накопленные
знания нашим детям. Ведь сегодняшние наши
маленькие ученики совершенно другие, они
сильно отличаются от своих сверстников, скажем, 10 или 15 лет назад.
Изменилась и общая ситуация. Сегодня родители детей из русскоязычных и смешанных семей
прекрасно осознают необходимость сохранения и развития русского языка у маленьких
билингвов.
Начав обучаться в испанском детском саду или школе, ваш русский ребенок уже через полгодагод становится двуязычным. Как при этот не утратить интерес к родному языку, не оставить его
употребление лишь на уровне бытовой сферы? Как развить природное языковое любопытство
малыша, поддержать его стремление говорить на материнском языке?

В русских детских центрах и школах при ассоциациях соотечественников в Испании работают
лучшие педагоги, которые ежедневно и ежечасно сталкиваются со многими проблемами в
обучении и воспитании детей-билинговов и на протяжении долгих лет успешно решают эти
непростые задачи.
Многие педагоги входят в Союз учителей Испании «Русское Слово». По инициативе Союза
учителей и при поддержке Россотрудничества и Координационного Совета Соотечественников в
Испании уже 4 года подряд проходит Национальная Олимпиада по русскому языку среди
учащихся русских школ при ассоциациях, а также различные литературно-творческие конкурсы,
исторические викторины.
Впервые в апреле 2017 года на территории Испании пройдет официальное тестирование для
детей-билингвов Государственного Института русского языка им.Пушкина. Пользуясь случаем,
мы приглашаем всех желающих принять участие, ведь это уникальная возможность для вашего
ребенка получить международных сертификат государственного университета о знании русского
языка.
Учитывая стремительный рост интереса к русскому языку, внедрение новых технологий и
методов обучения и контроля в сфере образования, нам, педагогам, работающим в дальнем
зарубежье, крайне важно участие в такого рода обучающх программах.
Мы поздравляем всех преподавателей, успешно завершивших обучение по данной программе и
благодарим Институт проблем образовательной политики «Эврика» и лично Наталью
Максимовну Шадрину, Россотрудничество, ассоциацию «Русский Дом» в Барселоне за
предоставленную возможность.
От души поздравляем всех с праздником – Днем Народного Единства и желаем всем
соотечественникам мира и процветания!
Ольга Лаврова,
Президент ассоциации «Центр русского языка и культуры в Аликанте», руководитель школыстудии «Парус».

