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Программы переподготовки 

«Теория и практика преподавания русского языка как иностранного» 

Если Вы планируете преподавать русский язык иностранцам в России или за рубежом, то 

новая программа переподготовки  «Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного», разработанная преподавателями Центра "Русская словесность" совместно 

с приглашёнными специалистами по РКИ, дает Вам такую возможность. На программу 

приглашаются студенты 3-5 курсов, а также все желающие с высшим образованием. 

Характеристики программы: 

 Современный русский язык  

 Интенсивное обучение методике преподавания дисциплин по русскому языку как 

иностранному (разговорный язык, страноведение, грамматика, письмо и др.) 

 Пассивная и активная практика преподавания с иностранными студентами 

 Вечерняя форма обучения 

 Срок обучения – 1 год (500 часов) (недельная нагрузка согласуется со слушателями) 

 Стоимость – 11 000 в семестр 

 По окончании программы выдается диплом ГГПИ, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в области русского языка как иностранного 

 «Преподавание литературы по ФГОС ООО» 

Программа может быть интересна для студентов старших курсов, обучающихся  по 

направлению «Педагогическое образование», основная программа которых не 

предусматривает подготовку по русской литературе, и специалистов с высшим 

образованием, планирующих преподавать русскую литературу в средней школе.  

Характеристики программы: 

 Вечерняя форма обучения 

 Срок обучения – 1 год (250 часов) (недельная нагрузка согласуется со слушателями) 

 Стоимость – 7 000 в семестр 

 По окончании программы выдается диплом ГГПИ, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в области преподавания литературы в средней школе 

 

«Преподавание русского языка по ФГОС ООО» 

Программа может быть интересна для студентов старших курсов, обучающихся  по 

направлению «Педагогическое образование», основная программа которых не 



предусматривает подготовку по русскому языку, и специалистов с высшим образованием, 

планирующих преподавать русский язык в средней школе.  

Характеристики программы: 

 Направленность на освоение современных технологий обучения русскому языку, 

подготовке к итоговой аттестации по ОГЭ и ЕГЭ, современным моделям уроков русского 

языка по требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

 Вечерняя  форма обучения 

 Срок обучения –1 год  (300 часов) (недельная нагрузка согласуется со слушателями) 

 Стоимость – – 7 000 в семестр 

 По окончании программы выдается диплом ГГПИ, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в в области преподавания русского языка в средней 

школе. 

«Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО» 

Программа может быть интересна для студентов старших курсов, обучающихся  по 

направлению «Педагогическое образование», основная программа которых не 

предусматривает подготовку по русскому языку и литературе, и специалистов с высшим 

образованием, планирующих преподавать русский язык и  литературу в средней школе.  

Характеристики программы: 

 Вечерняя форма обучения 

 Срок обучения – 1 год (500 часов) (недельная нагрузка согласуется со слушателями). 

 Стоимость – 10 000 в семестр 

 По окончании программы выдается диплом ГГПИ, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в области преподавания русского языка и литературы в 

средней школе 

 

Запись на курсы и дополнительная информация: ГГПИ им. В.Г. Короленко, 

Первомайская, 25. Центр научной деятельности и внешних инвестиций. Телефон: (8-

34141) 5-32-29 или декану СКиФ Елене Юрьевне Богдановой, тел. 8-912-75-424-75; эл. 

адрес: kafrusyаz@ggpi.org. 

Документы, необходимые для поступления: Заявление. Копия диплома о среднем 

профессиональном или высшем образовании с приложением. Студентам старших курсов: справка 

с места учебы.Четыре фотографии (черно-белые, формат 3х4 см). Копия паспорта. 

Для иногородних слушателей предусмотрены удобные формы обучения (вечерняя, группы 

выходного дня, дистанционная), позволяющие учиться без отрыва от работы 

Предоставляется общежитие. Стоимость проживания – 250 руб. в сутки. 

 

Цены на программы обучения могут быть уменьшены  в зависимости от 
содержания имеющегося базового образования и количественного 
состава группы  

 


