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ВАПРЯЛ ПРОДОЛЖАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С
СПбГУ
26

февраля 2017г. В Салониках на базе центра

русского языка и культуры «Russian Word» успешно
состоялся второй научно-практический семинар для
преподавателей русского языка как иностранного под
названием «Уровень ТРКИ-1: формат экзамена,
объекты контроля, подготовка к тестированию».
Прекрасной возможностью принять активное участие в
работе семинара послужила проведенная специалистами
Центра языкового тестирования СПбГУ первая зимняя
сессия в Салониках.
На семинаре присутствовали преподаватели русского
языка, члены Всегреческой ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (далее –ВАПРЯЛ), из таких
городов, как Драма, Кавала, Катерини, Александрия,
Мармарас, Полигирос, Килкис, Серрес, Салоники и др.

по русскому языку в повседневном
школьников и экзамен в сфере туризма.

общении

для

Семинар
завершила
председатель
Всегреческой
ассоциации
преподавателей
русского
языка
и
литературы проф. Е.Ф. Журавлёва. Она поблагодарила
всех коллег за участие, подчеркнув, что повышение
квалификации
важная
составляющая
роста
профессиональной компетенции преподавателя РКИ,
поэтому
ежегодно
ВАПРЯЛ
организует
научнометодические семинары для своих членов с целью
обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом.
Со своей стороны директор центра русского языка и
культуры «Русское слово» Т.Б. Халкониду отметила, что
Центр языкового тестирования СПбГУ и «Русское слово»
в тесном сотрудничестве с ВАПРЯЛ придерживаются
общих целей и их совместная работа проявляется не
только в предоставлении организационно-технической
поддержки тестирования по РКИ, но и в стремлении
оказать
консультационную
поддержку
русистам,
работающим
в
отдалённых
уголках
страны
и
нуждающимся в особых рекомендациях со стороны
коллег.

В очередной раз ассоциация русистов обозначила
наиболее актуальную тему для обсуждения – подготовка
к сдаче на сертификат одного из самых востребованных
сертификационных уровней – ТРКИ-1.
C докладом выступила специалист-тестор Центра
языкового тестирования СПбГУ Ракитина Лариса
Владимировна. Содержание презентации Л.В. Ракитиной
включало в себя широкий круг тем: время подготовки
учащихся к тестированию, особенности обучения детей и
взрослых, характеристики экзамена по туризму,
необходимые
компетенции,
соответствующие
сертификационным
уровням. Особое внимание Л.В.
Ракитина уделила средствам обучения студентов, набору
нормативных документов системы ТРКИ, а также
основным параметрам оценивания языковых и речевых
ошибок. Повышенный интерес у русистов Греции
вызвала презентация уровней владения русским языком,
разработанных для таких направлений, как тестирование

По завершении мероприятия
все присутствующие
выразили благодарность организаторам семинара и
приглашённому специалисту-тестору Л.В.Ракитиной, а
центр русского языка и культуры
«Russian word»
продемонстрировал работу своих учащихся на примере
фильма «Предложение», снятого для участия на Шестом
международном онлайн-фестивале дружбы «Любовь к
кино, любовь к России», приуроченном к Году
российского кино.
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