
Структура и задачи Методсовета 

 

№ Наименование Функции Кол-во Примечание 

1 Общее собрание членов 

Методсовета 

(Высший орган Методсовета) 

1. Утверждение Устава (изменений в Устав). 

2. Избрание Правления (переизбрание членов 

Правления). 

3. Утверждение годового плана работ. 

4. Утверждение годовых отчетов. 

 

Все члены 

Методсовета 

1 раз в год, по 

интернету 

2 Правление  

 

1. Текущее руководство. PR-деятельность. 

2. Координация работ секций. 

3. Разработка годового плана работ. 

4. Разработка годового отчета. 

5. Подготовка и проведение общего собрания. 

6. Утверждение регламентов (изменений регламентов). 

7. Проведение финансовых операций.  

8.  Разработка договоров и соглашений. 

9. Решение юридических вопросов. 

10. Разбор жалоб и претензий членов Методсовета. 

12 

(председатель, 

зам.председателя, 

секретарь, 

руководители 

секций) 

Право подписи 

только у 2х членов 

Правления 

совместно 

Постоянно, по 

интернету 

3 Попечительский Совет Поддержка деятельности Методсовета: 

информационная, финансовая, организационная 

Не ограничено По мере 

необходимости, по 

интернету и в 

режиме реального 

времени 

4 Секретарь Правления 1. PR-деятельность.  

2. Связь с членами и партнерами Ассоциации. 

3. Ведение реестра членов и партнеров Ассоциации. 

4. Организация общего собрания членов Ассоциации. 

5. Организация совещаний по отдельным вопросам 

(ведение переписки). 

6. Подготовка сводных планов и отчетов. 

По запросам членов Методсовета: 

1 Постоянно, по 

интернету 



1. Разработка грантовых заявок для организаций-

членов Методсовета. 

2. Методическая работа по проектам. 

3. Поиск грантодателей. Поиск спонсоров. 

4. Разработка планов и отчетов по проектам. 

3 Секция «Наука» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Взаимодействие с вузами РФ и стран Дальнего и 

Ближнего Зарубежья с целью организации 

совместных мероприятий для популяризации 

национально-русского многоязычия и развитию 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка и проведение семинаров и 

конференций по тематике Методсовета 

3. Помощь в подготовке и реализации грантовых 

заявок по тематике Методсовета 

4. Проведение научных исследований  

5. Написание и редактура научных статей 

6. Научная обработка результатов работы членов 

Методсовета и оказание помощи в публикации 

материалов членов Методсовета, представление 

из вузам, школам, госструктурам в РФ и за 

рубежом с целью внедрения 

Не ограничено Постоянно, по 

Интернету 

4 Секция «Культура, литература, 

страноведение и история» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Взаимодействие с культурными и культурно-

образовательными организациями и деятелями 

культуры, поиск партнеров 

2. Проведение совместных культурно-

просветительских акций: олимпиад, конкурсов, 

концертов, обменных программ 

3. Создание учебно-методических материалов, 

направленных на популяризацию русской 

культуры, литературы, истории вне РФ 

4. Исследования по присутствию русскоязычной 

диаспоры за рубежом в 19-21 веке; 

диаспоральное регионоведение  

Не ограничено Постоянно, по 

Интернету 



 

5 Секция «Русский язык (РКИ, 

РКН, РКДР)» 

(руководитель секции — 

Секретарь Правления) 

1. Изучение специфики функционирования и 

развития национально-русского билингвизма/ 

полилингвизма и межкультурной компетенции 

носителей русского языка как одного из родных 

2. Рассмотрение вопросов преподавания РКИ, 

РКН, РКДР в различных странах и регионах с 

учетом родного языка, культуры, нормативных 

документов системы образования стран 

рассеяния 

3. Создание практико-ориентированных 

материалов для педагогов поликультурных 

образовательных центров с русским языком 

обучения, воспитателей ДОУ, родителей 

билингвов с учетом другого/ других родных 

языков 

4. Написание научных статей, участие в 

тематических конференциях и семинарах и 

организация оных 

5. Написание и проведение проектов на страновом, 

международном и региональном уровне 

6. Расширение контактов с организациями и 

частными лицами, деятельность которых 

направлена на изучение многоязычия и 

популяризацию национально-русского 

билингвизма, поддержку русского языка вне РФ 

и на национальных территориях РФ 

Не ограничено Постоянно, по 

Интернету 

6 Секция «E-learning» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание сети порталов, сайтов, блогов и др., 

деятельность которых направлена на 

продвижение русского языка, изучение аспектов 

многоязычия и межкультурной компетенции 

(АСС) 

2. Обмен информацией с данными порталами и 

Не ограничено Постоянно, по 

Интернету 



взаимное размещение и соположение ресурсов 

контента 

3. Написание и организация написания 

интерактивных пособий, создание онлайн-

курсов повышения квалификации по работе с 

поликультурными учащимся для различных 

типов аудиторий (руководители и сотрудники 

русскоязычных образовательных центров, 

воспитатели ДОУ, родители, сотрудники вузов) 

4. Популяризация методики онлайн-тандемов для 

продвижения русского языка в мире и 

иностранных языков в РФ 

7 Секция «СМИ» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание сети русскоязычных и билингвальных 

СМИ вне РФ, работающих в области 

образования/ популяризации образования 

2. Написание материалов о работе Методсовета 

для русско- и иноязычных СМИ с целью 

популяризации деятельности Методсовета и 

привлечения новых ресурсов 

3. Изучение материалов СМИ по продвижению 

русского языка в странах рассеяния для 

размещения на портале bilingual-online.net 

Не ограничено Постоянно, по 

Интернету 

8 Секция «ИЗО, музыка, театр» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание (разработка и внедрение, в т.ч. путем 

размещения для бесплатного скачивания) и 

принятие для публикации и редактирование 

материалов по работе с многоязычными детьми 

в поликультурной аудитории по предметам 

творческого цикла 

2. Создание и распространение материалов, 

способствующих работе русскоязычных 

театральных студий и студий ИЗО с билингвами 

вне РФ и на национальных территориях РФ 

3. Сотрудничество с деятелями культуры и 

Не ограничено  



искусства по организации конкурсов, проектов – 

в т.ч. обменных, фестивалей и т.д. 

4. Способствовать продвижению и популяризации 

произведений русскоязычных детей и 

подростков из стран рассеяния и регионов РФ  

9 Секция «ДОУ» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание (разработка и внедрение, в т.ч. путем 

размещения для бесплатного скачивания) и 

принятие для публикации и редактирование 

материалов по работе с многоязычными детьми 

в поликультурной аудитории ДОУ 

2. Организация стажировок и обменных проектов 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных ДОУ РФ и стран рассеяния 

3. Продвижение курсов повышения квалификации 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных ДОУ, созданных консорциумом 

ЕС-проекта BILIUM и прошедших апробацию в 

рамках 3х модулей РОСНОУ в 2012-2015 гг. 

4. Помощь в распространении и популяризации 

УМК, инструментов и пр., созданных 

сотрудниками поликультурных ДОУ-членов 

Методсовета 

5. Помощь в оформлении образовательной среды 

поликультурных ДОУ (консультации) 

6. Помощь (консультации) в работе с родителями и 

обществом для популяризации идеи 

поликультурных билингвальных (в т.ч. 

искусственный билингвизм) ДОУ и их 

признании в стране пребывания 

Не ограничено  

10 Секция «Начальная школа» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание (разработка и внедрение, в т.ч. путем 

размещения для бесплатного скачивания) и 

принятие для публикации и редактирование 

материалов по работе с многоязычными детьми 

Не ограничено  



в поликультурной аудитории начальной школы 

2. Организация стажировок и обменных проектов 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных классов и школ РФ и стран 

рассеяния 

3. Продвижение курсов повышения квалификации 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных классов РФ и стран рассеяния 

4. Помощь в распространении и популяризации 

методик, инструментов и пр., созданных 

сотрудниками поликультурных  классов/ школ – 

членами Методсовета 

5. Помощь (консультативная) в признании 

результатов  обучения в центрах допобразования 

в стране пребывания 

11 Секция «Средняя школа» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Создание (разработка и внедрение, в т.ч. путем 

размещения для бесплатного скачивания) и 

принятие для публикации и редактирование 

материалов по работе с многоязычными детьми 

в поликультурной аудитории средней школы 

2. Организация стажировок и обменных проектов 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных классов и школ РФ и стран 

рассеяния 

3. Продвижение курсов повышения квалификации 

для сотрудников и руководителей 

поликультурных классов РФ и стран рассеяния 

4. Помощь в распространении и популяризации 

методик, инструментов и пр., созданных 

сотрудниками поликультурных  классов/ школ – 

членами Методсовета 

5. Помощь (консультативная) в признании 

результатов  обучения в центрах допобразования 

в стране пребывания 

Не ограничено  



12 Секция «Международные 

лагеря» 

(руководитель секции — член 

Правления) 

1. Распространение и доработка методик 

проведения поликультурных лагерей отдыха 

различных типов (спортивные, образовательные, 

театральные и пр.) в РФ и вне РФ 

2. Проведение круглых столов и семинаров для 

организаторов, волонтеров, специалистов – по 

работе с временным поликультурным детским 

коллективом 

3. Реклама деятельности поликультурных лагерей 

в разделе «Лагеря» портала bilingual-online.net 

4. Оказание консультативной помощи 

организаторам и сотрудникам поликультурных 

лагерей отдыха 

  

13 Техническая секция 

 

Техническое обеспечение работ (сайт, почта и т.д.) 2 Постоянно, по 

Интернету 

 


