
 

 

   
   

Методический курс для преподавателей РКИ (русского как иностранного) с 

элементами педагогики и психологии   

на основе признанной во всём мире международной методики CELTA   
   

Вам подходит наш курс, если:   

- вы преподаватель РКИ, желающий повысить свою квалификацию и стать более востребованным и 

высокооплачиваемым специалистом   

- вы уезжаете работать за границу и вам нужен сертификат   

- вы преподаватель русского языка без опыта работы с иностранными студентами   

- вы преподаватель английского или других иностранных языков, желающий преподавать РКИ   

- вы работаете с русским языком (журналист, переводчик и т.д.), но хотите попробовать себя в 

преподавании   

После обучения вы сможете:   

- обучать иностранцев РКИ с нуля до продвинутого уровня на русском языке без языка-посредника   

- проводить методически грамотные и в 2–3 раза более эффективные, чем традиционные, занятия по 

РКИ   

- выстраивать психологически правильные отношения с учениками и создавать комфортную для себя и 

студентов атмосферу на занятии   

- применять основы педагогики на своих занятиях таким образом, чтобы студенты могли максимально 

раскрыть свой потенциал и с лёгкостью и удовольствием добиваться высочайших результатов в 

изучении сложного русского языка   

После окончания курса вы получите сертификат.    

Лучшим выпускникам курса будет предложена работа в компании “Жар-птица”.    

Программа обучения и расписание    

Курс длится 4 дня с 10.00 до 18.00.   

10.00-12.00 – 1 пара   

12.00-13.00 – обед   

13.00-15.00 – 2 пара   

15.00-15.30 – перерыв   

15.30-17.30 – 3 пара   

17.30-17.45 – перерыв   

17.45-18.00 – обратная связь   



 

1 день    

- чем отличается подход CELTA в преподавании РКИ от традиционного преподавания (установление 

контакта с аудиторией, коммуникативная цель, персонализация заданий, развитие навыков и 

умений, а не аспектов языка, работа в парах и группах, подача инструкций, фидбэк и исправление 

ошибок, чёткая структура занятия, позволяющая вывести новый материал в речь); типы восприятия 

информации (аудиалы, визуалы и кинестетики), индивидуальное и групповое обучение, обучение 

бизнесменов, обучение детей, игры на занятии   

- фонетика как аспект языка (теоретическая часть и практические упражнения), произношение и 

интонационные конструкции (звук – звукосочетание – слово – фраза)  

- тип урока ПОП (проверяем – обучаем – проверяем) 

- аудирование как ВРД (вид речевой деятельности)   

2 день    

- чтение (техника чтения, чтение как ВРД, типы чтения)   

- тип урока ПОТ (презентация на основе текста) 

- лексика как аспект языка (теоретическая часть и практические упражнения), языковые – условно-речевые – 

речевые упражнения   

- тип урока ВОВ (введение – отработка – вывод в речь) 

- виды тестов и критерии их составления, пример тестов для сдачи экзамена в России по уровням   

3 день    

- говорение (монолог, диалог и полилог), речевая зарядка   

- тип урока УОЗ (урок на основе коммуникативной задачи)   

- грамматика как аспект языка (теоретическая часть и практические упражнения), языковые – условно-

речевые – речевые упражнения   

- тип урока МУО (метод управляемых открытий)  

- письмо и письменная речь   

- личность преподавателя   

4 день    

Отрабатываем на практике то, что изучили в теории.   

Слушатели курса дают открытый урок на 40–60 мин. Затем мы вместе анализируем уроки и думаем, как 

можно было бы их ещё улучшить, если это возможно.   

На протяжении всего обучения слушателям оказывается методическая, педагогическая и психологическая 

поддержка. Мы всегда готовы поделиться с вами всеми своими знаниями и поддержать вас!   

Максимальное число слушателей на курсе – 8 человек, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к 

каждому преподавателю.   

 

 



 

По результатам прохождения курса слушатель получает 1 из 2-х сертификатов:   

А) все занятия посещены и открытый урок успешно проведён – сертификат о прохождении курса   

Б) некоторые занятия были пропущены и/или в открытом уроке есть серьёзные недочёты – сертификат о том, 

что курс прослушан   

* В программе допустимы незначительные изменения и перестановка пар, не влияющие на качество 

предоставляемых услуг.    

 

Даты курса   

Курс запускается по мере формирования групп.  

   

Кто ведет курс   

 

 

Радченко Леля Юрьевна, специалист с международным 

кембриджским дипломом CELTA и международным сертификатом 

по преподаванию РКИ, создатель курсов «Жар-птица» по обучению 

иностранцев русскому языку, преподаватель английского языка и 

русского языка для иностранцев с 10-летним стажем работы в 

крупных международных компаниях, автор нескольких спецкурсов 

по английскому языку и РКИ, а также курса по повышению 

квалификации для преподавателей.  

  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Знания, полученные мной при прохождении обучения на диплом CELTA, 

разделили мою преподавательскую карьеру на «до» и «после», настолько это было «бомбой» в хорошем 

смысле этого слова! Благодаря этим знаниям я создала собственный проект и занимаюсь разработкой 

собственных курсов, которые за 5 лет уже показали свою высокую эффективность в обучении белорусов 

английскому языку, иностранцев русскому языку и белорусских преподавателей международной методике 

преподавания РКИ. Обучение на диплом CELTA стоило 1200 €, на международный сертификат РКИ – 400 €, 

также я посетила огромное количество семинаров по педагогике и психологии, т.к. считаю, что эти знания в 

такой же степени необходимы для успешной работы преподавателем, чтобы она приносила и денежное 

вознаграждение, и моральное удовлетворение. Кроме всего вышеперечисленного, у меня есть личный коуч, 

который помогает мне прокачивать свои навыки по работе с людьми.    

  

Самое ценное и полезное из собственного многолетнего опыта обучения и обучения мною студентов и 

преподавателей я вместила в 4-хдневный курс, который я и моя команда сейчас рады вам предложить по 

цене всего 100 €.  

Записывайтесь на курс! Вы сможете отработать сумму, потраченную на него, всего за 10 уроков, а полученные 

знания останутся с Вами навсегда и помогут стать ещё более востребованным и уважаемым преподавателем 

РКИ.   

С уважением, Леля Радченко и команда «Жар-птицы»   

  


