


ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства народного образования Республики 
Узбекистан, направленный на повышение качества преподавания
русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке.

• В 2021 году ключевой целью второго этапа проекта «Класс!» («Зўр!») является
разработка, апробация и внедрение новой программы обучения русскому языку как
иностранному для общеобразовательных школ Республики Узбекистан.

• Для достижения данной цели в 14 регионах Республики Узбекистан будут работать 100
учителей из России.

• С сентября 2021 г. 100 российских специалистов начнут внедрять новую
апробированную программу обучения русскому языку как иностранному в
общеобразовательных школах Республики Узбекистан.



Этапы проекта
№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки мероприятия 

1
Подготовка и направление группы российских учителей 
(20 человек) и методистов (30 человек) в Республику 
Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

МЦО «Интердом»
26 – 31 января 2021 г.

2
Подготовка третьей группы учителей (25 человек) в Санкт-
Петербурге

РГПУ им. А. И. Герцена

МЦО «Интердом»

26 февраля – 2 марта 
2021 г.

3
Направление второй группы учителей (50 человек) в
Республику Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

МЦО «Интердом»
2 марта 2021 г.

4

Проведение входного тестирования школьников и разработка
сценариев уроков, организационные мероприятия (посещение
уроков, сбор данных, разработка учебных материалов,
утверждение расписания и пр.)

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. 
Авлони

8 февраля 2021 –

14 марта 2021

5
Разработка программы обучения русскому языку как
иностранному для общеобразовательных школ Республики
Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. 
Авлони

Февраль – март 2021 г.



№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки мероприятия 

6
Апробация программы обучения русскому языку как
иностранному для общеобразовательных школ
Республики Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. Авлони
Март – июнь 2021 г.

7 Возвращение учителей и методистов в Россию

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. Авлони

МЦО «Интердом»

Конец июня 2021 г.

8

Коррекция программы обучения русскому языку как
иностранному для общеобразовательных школ
Республики Узбекистан с учетом результатов
апробации

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. Авлони
Июнь – август 2021 г.

9
Направление группы российских учителей (170
человек) и методистов (30 человек) в Республику
Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

МЦО «Интердом»
Конец августа 2021 г.

10

Внедрение скорректированной и апробированной
программы обучения русскому языку как
иностранному для общеобразовательных школ
Республики Узбекистан

РГПУ им. А. И. Герцена

Институт повышения квалификации им. Авлони

Сентябрь 2021 г. – июнь 2022 
г.

Этапы проекта



Обязанности
Работа в Республике Узбекистан со 2 марта по 30 июня;
Проведение входного тестирования школьников общеобразовательных
школ Республики Узбекистан для определения уровня владения русским
языком;
Обучение школьников общеобразовательных школ Республики Узбекистан
русскому языку (преимущественно ученики старшей и средней школы;
Взаимодействие с узбекскими учителями и методистами (сбор обратной
связи, участие в семинарах, открытых уроках и пр.);
Проведение консультаций и иная деятельность в рамках повышения
качества преподавания русского языка и общеобразовательных на русском
языке в Республике Узбекистан.



Требования к кандидатам

Рекомендованный педагогический стаж работы в общем образовании не 
менее 2 лет;*
Наличие образования по направлению подготовки по преподаваемой 
дисциплине, подтвержденного соответствующим документом об 
образовании (не ниже степени бакалавра/специалитет);
Возраст не более 50 лет.

*По итогам прохождения собеседования данное требование может быть 
скорректировано



Условия
Заработная плата – 60 000 рублей в месяц после вычета налога;

Работа в одном из населенных пунктов Республики Узбекистан;

Обеспечение трансфера: место проживания— г. Санкт-Петербург – г. Ташкент – место 
проживания в Республике Узбекистан;*

Предоставление проживания в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к проекту и в населенном 
пункте в Узбекистане (индивидуально в квартире с соблюдением всех бытовых удобств);**

Предоставление медицинской̆ страховки;

Обеспечение непрерывности педагогического стажа: трудовой договор заключается с МЦО 
«Интердом»;

Предоставление пакета участника программы.

*Покрываются все транспортные расходы, кроме расходов на общественный транспорт

**Предоставляются квартиры, с мебелью, техникой, горячим и холодным водоснабжением



Перечень документов для трудоустройства
1. Паспорт; 

2. Диплом о педагогическом образовании; 

3. Справка об отсутствии судимости;
4. Медицинская книжка;
5. СНИЛС; 

6. ИНН;
7. Сведения об аттестации, последнем повышении квалификации; 

8. Трудовая книжка (при наличии электронной – справка СЗВ-Р). 

* В случае, если работник по последнему месту работы был государственным, 
муниципальным служащим или занимал иную должность, включенную в 
Перечень лиц, представляющих сведения о доходах, то он должен сообщить об 
этом. 



Пакет участника программы
• Ноутбук;
• Телефон; 
• Powerbank;
• SIM-карта местного оператора сотовой связи с доступом в 

Интернет (10 Гб в месяц);
• Рюкзак;
• Футболка;
• Блокнот;
• Канцелярские принадлежности.



Программа подготовки

• Подготовка к проекту проходит в г. Санкт-Петербург с 27 февраля 
по 2 марта и включает в себя:
• лекции и тренинги по организационным и методическим 

вопросам;
• сдачу теста на COVID-19 (за счет организаторов);
• предоставление проживания в общежитии РГПУ им. А. И. Герцена.



Контакты

• Заявки принимаются по телефону +7 960 246 04 23 (Дарья 
Владимировна Чернова) и по электронной почте 
classzur@herzen.spb.ru;
• Для подачи заявки направьте резюме и скан диплома;
• В теме письма укажите наименование вуза, из которого 

вы подаете заявку.

mailto:classzur@herzen.spb.ru

