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I. Общие положения.
1. Методсовет создан по общественной инициативе сетевого педагогического
сообщества 1 , в целях научно-методологического и экспертно-аналитического
обеспечения деятельности по продвижению русского языка как средства
межкультурной коммуникации в различных областях знаний, в т.ч. с целью
популяризации национально-русского многоязычия.
2. Методсовет является единым учебно-методическим центром по изучению,
накоплению

и

трансляции

опыта

образовательной

деятельности

в

поликультурной среде с национально-русским многоязычием.
3. Учредителями Методсовета являются:
4. -

Автономная

некоммерческая

организация

«Центр

современных

образовательных технологий» (Centersot, ОГРН: 1137799002153)
- ОЦ «ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский язык» (IKaRuSInterkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V. in DJO, Germany; VR
Karlsruhe 3483)
-

НОУ

СПО

"Русский

Образовательный

Центр":

Свидетельство

о

государственной регистрации некоммерческой организации, учетный номер
2514040010, выданное 19 мая 2010 г.; Свидетельство о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц, Основной регистрационный номер
1102500001230;

Свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН

2508094027;

1

http://bilingual-online.net
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- «Русский Образовательный Центр» (Республика Корея), Регистрационный
номер 3788

налоговый номер: 134-92-30461; название на языке страны

регистрации:
- Русская Межкультурная Лингвистическая Образовательная Ассоциация
АЛЬТАИР (Associazione Linguistica Torinese Apprendimento Interculturale Russo
ALTAIR),

Страна

регистрации

–

Италия

(налоговое

управление);

Регистрационный номер - 95618690010
- Федерация центров русского языка (Испания) (Federación de Centros de Lengua
Rusa; España, C/Iglesia 9-13, Salou (Tarragona), 43840); индификационный номер
(налоговый) G55602007
- Школа-сад трилингвов «Берёзка-Ладушки» («Bunnies English School»/『バニーズ
・イングリッシュ・スクール』, JAPAN, рег. номер 09731125)

- Школа русского языка «Росика. Токио» («Rosinka.Tokyo», Japan; название на
японском языке не регистрировалось), рег. номер 09816343
-

Общественная

(association

межкультурная

interculturelle

организация

russophile

Russies

«Удивительные
étonNantes,

России»
France

;

n°53351717300027)
- Международный культурный институт "Ключ", общественное объединение,
Чешская Республика (Mezinárodní kulturní institut KLÍČ, o.s. Czech Republik);
Регистрация

Министерством

внутренних

дел

Чешской

Республики

общественной организации Международный культурный институт "КЛЮЧ"
произведена 4.4. 2008г. Регистрационный номер № /1-1/71141 /08 –R
- «Союз русских эмигрантов в Греции им.кн. С.И.Демидовой» (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΡΩΣΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σ.Δ.Δεμιντοβα; Union of
Russian Immigrants Society in Greece "C.I.Demidova"), Регистрационный номер
28356
- «Общество русской культуры имени Александра Пушкина», г.Афины
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΥΣΚΙΝ,
GREECE), Регистр.номер17/18/06/2013
-

Русская

Школа

«БУРАТИНО»

г.Эйндховен

(Multiculturele

Stichting

BURATINO, KvK nummer 50392220)
- НОУ

«Международная Академия Бизнеса» (Казахстан), лаборатория

«Моделирование полиязычной коммуникативной среды» (в лице руководителя:
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Бадагулова Г.М., Ph.D, Associate Professor); лицензия МАБ № 0137421 серия АБ
от 3.02.2010
- Культурная ассоциация «Русский дом – Италия» (Милан, Италия), Учебнометодический центр развития билингвизма им.Л.Н.Толстого (Associazione
culturale «Russky dom – Italia» (Milano, Italia), Centro didattico per lo sviluppo del
bilinguismo italo-russo “Lev Tolstoj”); налог. номер: P.i. 06589700969
- «Центр русского языка» («Rus Dil Merkezi», TÜRKİYE), номер в налоговой
инспекции Турции: 8610068526
- Автономное некоммерческое учреждение Люблянская школа дополнительного
образования "Веселые ребята" (Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in
kulturo); КПП 3787761000, ИНН 90725328
-

Общественная

организация

«Мульти-Город»

(«Multibyen»,

Дания);

зарегистрирована как детский и юношеский центр в Копенгагенском
муниципалитете в 2008 году за № 32 85 59 62.
и др. (всего 25 организаций из 20 стран мира)
5. Деятельность Методсовета направлена на:
- создание единого международного учебно-методического пространства
деятельности по изучению и развитию многоязычия с русским как одним из
родных/иностранных языков и межкультурной коммуникации;
-

методическую

поддержку

и

координацию

педагогической

деятельности русских зарубежных школ, школ дополнительного образования и
т.д., сотрудничающих с Методсоветом, с целью обмена опытом и апробации на
базе школ наиболее эффективных методик в области билингвизма и
преподавания РКИ;
- совершенствование методологии, научного обоснования и практического
преподавания и поддержки русского языка;
-

подготовку

предложений

негосударственным

органам,

и

рекомендаций

юридическим

и

государственным
физическим

лицам,

и
-

направленных на обеспечение и реализацию стратегии развития образования на
русском языке;
- создание образцов учебно-методических пособий, игр и т.д. для учащихся с
национально-русским многоязычием;
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- проведение конференций и семинаров по темам: многоязычия, межкультурной
коммуникации и смежным с ними;
-

организацию

и

проведение

курсов

повышения

квалификации

для

специалистов, работающих с многоязычными детьми и их семьями;
- организацию и проведение конкурсных и выставочных мероприятий с целью
популяризации национально-русского многоязычия;
- обучение по программам дополнительного образования детей; организацию
системы

проверки

уровня

коммуникативной

компетенции

учащихся

образовательных центров-членов Методсовета с выдачей документа единого
образца на русском языке и языке страны пребывания (по образцу UniCert);
-

осуществление

координативных

функций

во

взаимодействии

между

образовательными центрами всех типов в странах пребывания членов
Методсовета и образовательными центрами и государственными органами
власти в РФ и странах СНГ.
6. Задачей Методсовета является определение текущих и перспективных
направлений деятельности сетевого педагогического сообщества, объединение
усилий

научных

специалистов,

и

педагогических

отвечающих

мультилингвальной

среде;

работников

современным
сохранение

в

целях

требованиям

исторической

подготовки
работы

в

преемственности

поколений, развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию народов России и других стран
проживания, формирование на этой основе общей культуры обучающихся в
рамках

конкретной

образовательной

программы

и

действующего

государственного стандарта.
7. Методсовет не является самостоятельным юридическим лицом и входит как
одно

из

структурных

подразделений

в

ОЦ

«ИКаРуС-Межкультурная

коммуникация и русский язык» (IKaRuS-Interkulturelle Kommunikation und
russische Sprache e.V. in DJO, Germany; VR Karlsruhe 3483). Учредители и члены
Методсовета

согласны

с

пошаговой

регистрацией

Методсовета

как

самостоятельного юрлица.
8. Методсовет является постоянно действующим коллегиальным органом.
9. Методсовет

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

общественными организациями, объединениями, фондами, ассоциациями,
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клубами, органами местного самоуправления, органами исполнительной власти,
юридическими и физическими лицами.
10. Методсовет стремится к коллегиальному взаимодействию с государственными
структурами РФ и стран СНГ, с профильными российскими образовательными
организациями в лице их полномочных представителей на взаимовыгодных
условиях; а также с органами и организациями системы образования стран
пребывания членов Методсовета.
11. Члены Методсовета в

своей деятельности руководствуется Конституциями

стран пребывания, конституционными законами, и иными нормативными
правовыми актами представленных стран и иными нормативными правовыми
актами муниципального, регионального и государственного

образования,

настоящим Положением и нормами профессиональной этики.
12. Методсовет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в
соответствии

с

действующим

законодательством

страны

регистрации.

Деятельность Методсовета основывается на демократических принципах
свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.
13. Методсовет не является политически активным органом и не участвует в акциях
и мероприятиях политической направленности.
14. Методсовет не преследует коммерческих целей.
II. Основные направления деятельности Методсовета.
1. Координация

деятельности

по

созданию,

поддержке

и

продвижению

образовательных программ для учащихся с национально-русским би- и
полилингвизмом.
2. Экспертная оценка образовательных программ, предлагаемых к включению в
преподавание русского языка и предметов на нем национально-русским би- и
полилингвам;
3. Информационная, просветительская и образовательная деятельность в рамках
популяризации и развития многоязычия и межкультурной коммуникации с
русским языком как одним из родных;
4. Разработка предложений и реализация совместных проектов, направленных на
развитие и укрепление профессиональных контактов русскоязычной диаспоры в
мире с мировой научной общественностью.
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5. Анализ и распространение передового российского и зарубежного опыта
методической работы по преподаванию и обучению языкам как неродным,
иностранным и одним из родных (при многоязычии).
6. Подготовка и проведение:
- мероприятий, направленных на проверку и повышение квалификации
специалистов, работающих с многоязычными учащимися
- конференций и семинаров по направлениям работы Методсовета
- сетевых, страновых и международных проектов по направлениям работы
Методсовета и смежным дисциплинам
- конкурсов
- тестовых и экзаменационных мероприятий
и т.д.
III. Организация работы Методсовета.
1. Методсовет состоит из:
- Правления (избирается раз в 2 года общим голосованием из членов
Методсовета:

Председатель,

Заместитель

Председателя;

кроме

того,

в

Правление входят: члены Попечительского Совета, Секретарь, руководители
секций

Методсовета;

Правление

исполняет

задачи

по

управлению

деятельностью Методсовета и представлению Методсовета перед лицом
широкой общественности)
- Попечительского Совета (невыборный орган, в члены ПС приглашаются
физические и юридические лица, способствующие реализации деятельности
Методсовета; члены Попедительского Совета имеют право голоса на общем
собрании членов Методсовета и входят в Правление Методсовета)
- Секретаря (невыборная должность, реализует связь между членами
Методсовета и иными организациями, имеет координирующую функцию и
осуществляет PR-деятельность; Секретарь имеет право голоса на общем
собрании членов Методсовета и входит в Правление Методсовета)
- Руководителей и членов секций Методсовета (руководители – выборная
должность, решением членов секций; секции: Наука; Культура, история,
страноведение; РКИ, РКН, РКДР; e-learning, СМИ, Изобразительное иск-во и
музыка, ДОУ, Начальная школа, Средняя школа; список секций может
расширяться)
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- Членов Методсовета (членство наступает в итоге приглашения в Методсовет
действующим членом Методсовета или собственной заявки; по результатам
утверждения кандидатуры членами Правления и членами Методсовета от
страны пребывания кандидата; членство прекращается исключением из
Методсовета по решению Правления или по собственному желанию; членство
бесплатно и предполагает участие в работе Методсовета и популяризацию его
деятельности).
2. Все члены Методсовета обязаны указывать свое членство на визитных
карточках и др. презентационных материалах в рамках своей регулярной
деятельности на языке материала, поскольку это способствует популяризации
деятельности методсовета. Формат указания членства на русском языке: член/
член

Правления/член

Правления/руководитель

Попечительского

секции

«Название

совета/Секретарь

секции»

Международного

методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации
(http://bilingual-online.net)
3. Методсовет имеет право:
a. Привлекать для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции
Методсовета

совета,

научные

и

иные

организации,

ученых

и

специалистов.
b. Запрашивать и получать заключения, отзывы и предложения от
государственных

органов,

научных

и

других

учреждений

по

рассматриваемым Методсоветом проектам документов и вопросам,
относящимся к его компетенции.
c. Принимать решения по рассматриваемым Методсоветом вопросам и
вносить

на

их

основании

предложения

в

государственные

и

негосударственные органы и учреждения, как на основании запросов, так
и на основании инициативы членов Методсовета (по решению
Правления Методсовета).
4. Работой Методсовета руководит Правление, которое избирается открытым
голосованием членов Методсовета на общем собрании членов.
5. Планирование работы Методсовета на следующий год осуществляется на
основе предложений членов Методсовета (предложения делегируются через
руководителей секций Методсовета) Правлением Методсовета.
6. Члены Методсовета, ответственные за подготовку материалов, подлежащих
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рассмотрению

на

заседании

Методсовета,

представляют

Секретарю

Методсовета материалы в электронном виде, не позднее, чем за 7 дней до даты
проведения заседания.
7. Секретарь Методсовета осуществляет контроль за своевременной подготовкой
материалов для рассмотрения на заседаниях Методсовета, ознакомления с ними
членов Методсовета, организует подготовку проведения заседаний, готовит
информацию о проведенных заседаниях и принятых на них решениях для
размещения на сайте Методсовета.
8. Заседания Правления Методсовета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседания всех членов Методсовета проводятся не
менее 1 раза в год и по мере необходимости созываются Правлением через
Секретаря Правления. Заседания секций созываются руководителями секций
для решения рабочих вопросов. Возможны заседания как в онлайн-режиме, так
и в режиме реального времени. По итогам заседания оформляется протокол,
доступный всем членам Методсовета.
9. Правление Методсовета принимает решение о созыве и проведении ежегодной
конференции и созывает ее через Секретаря Правления по мейлу за 2 месяца до
проведения конференции в онлайн-режиме или за 3 месяца до проведения
конференции в режиме реального времени.
10. Заседание

Методсовета/

Правления

Методсовета/

секции

Методсовета

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа
избранных

членов.

Решения

принимаются

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов и по каждому вопросу отдельно. При
необходимости на заседание могут приглашаться представители органов
исполнительной власти, общественных организаций (объединений), ученые,
специалисты, не входящие в состав Методсовета.
11. Заседания

Методсовета

оформляются

протоколом

и

подписываются

Председателем Правления или его заместителем и Секретарем Правления
(электронная подпись при заседании в режиме онлайн).
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДСОВЕТА
1. Методсовет вправе

оформлять запросы,

предложения по решению проблем,

проводить опросы по направлениям своей деятельности, принимать обращения от
физических и юридических лиц и организаций, принимать

решения по всем
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направлениям своей деятельности.
2. Предложения Методсовета, направленные в органы местного самоуправления,
законодательной или исполнительной власти, юридическим и физическим
лицам стран местоположения представителей и РФ, носят рекомендательный
характер.
3. Методсовет

информирует

заинтересованные

органы

о

своей

деятельности

исполнительной

власти,

общественность,
образовательные

учреждения, научные учреждения, высшие учебные заведения, учреждения
культуры и иные организации о принятых решениях через средства массовой
информации.
4. Методсовет и его члены ищут пути взаимодействия с организациями и
физическими лицами, преследующими цели, близкие целям Методсовета;
информируют их о работе Методсовета и приглашают к сотрудничеству от
имени Методсовета. Информация о потенциальных партнерствах обсуждается
предварительно

с

членами

Правления

Методсовета

для

принятия

коллегиального решения о путях возможного взаимодействия.
5. Методсовет не преследует коммерческих целей и действует с целью
поддержания многоязычия с русским языком как одним из родных/иностранных
и развития межкультурной коммуникации.
6. Методсовет и его члены не являются политической организацией и не
участвуют в политических акциях.
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