ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
Владимирская областная общественная организация по поддержке гражданских
инициатив «Вертикаль» является социально ориентированной некоммерческой
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Владимирской области.
Дата основания - 01 декабря 2017г.
В 2019 году командой ВООО «Вертикаль» реализованы следующие проекты:
1.
Проект «Мир кино»
2.
Образовательный проект "Думай и говори", посвященный популяризации
русского языка среди молодых иностранцев и соотечественников

ПРОЕКТ «МИР КИНО»
В результате победы в конкурсе молодежных проектов «Важное дело», проводимом
Комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области в номинации
«Творчество», реализован проект «Мир кино» и получен грант в размере 15 тыс. руб.
Цель проекта состоит в духовном развитии и воспитании, формировании
нравственных идеалов, развитии творческого потенциала детей и молодежи в возрасте от
10 до 18 лет посредством приобщения к отечественному и мировому киноискусству.
В проекте приняли участие более 300 учеников из 12 школ города Владимира и
области. В рамках проекта проведены творческие встречи, посвященные обсуждению
кинофильмов из направления «Патриотическое кино», «Кино для детей и молодежи»,
«Классика мирового и отечественного киноискусства». По итогам проведения мероприятий
учащиеся писали творческие работы – рецензии, содержащие личное отношение к
киноработам, главным героям, сюжету. По итогам конкурса рецензий были определены
победители.
14 декабря 2019г. в областной библиотеке для детей и молодежи состоялось
подведение итогов проекта. Авторы лучших рецензий, написанных по отечественным и
мировым кинолентам, получили заслуженные награды.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДУМАЙ И ГОВОРИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В мае 2018 года проект «Думай и говори» позволил одержать победу в XV
Юбилейном Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия» в номинации «Язык моей страны» и получить диплом 1
степени. Победа показала, что тема популяризации русского языка, а также повышение
привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном
рынке образовательных услуг (экспорт образования) актуальны для нашей страны,
поскольку являются частью приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования».
В результате победы в конкурсе Фонда президентских грантов в 2019 году
образовательный проект «Думай и говори» поддержан грантом в размере 499 248,00 руб.
В ходе реализации проекта создано 30 образовательных видео, которые
предназначены, в первую очередь, для иностранных студентов, проходящих обучение во

Владимирской области. Кроме того, видео предназначены для всех граждан,
заинтересованных в изучении русского языка как иностранного в целях получения работы
или путешествий. Они могут быть использованы студентами или абитуриентами
самостоятельно, педагогами - во время лекционных занятий, соотечественниками - для
поддержания речевой культуры и обучения русскому языку своих детей, трудовыми
мигрантами. В целях повышения эффективности восприятии информации видео
выполнены в технике 2D-анимации, что подразумевает аудиальное и визуальное
воздействие на обучающегося. Видеоматериалы содержат русские и английские субтитры,
озвучены профессиональным диктором, сопровождаются скриптом (текстом сценария).
Помимо видео разработаны инфографика, лексический и грамматический материал.
Все материалы размещены в социальных сетях, что позволяет обеспечить к ним
беспрепятственный доступ со стороны целевой аудитории как из Владимирской области,
так и из других регионов России, а также из-за рубежа. Выбор тем видео определялся
потребностями целевой аудитории и требованиями к лексическому минимуму базового
уровня владения русским языком.
8 ноября на площадке Владимирского государственного университета им А.Г. и Н.Г.
Столетовых состоялся межрегиональный форум по популяризации русского языка и
социокультурной адаптации иностранных студентов «Думай и говори», который позволил
осуществить обмен лучшими практиками по обучению русскому языку и социокультурной
адаптации, внедрить современные методики и технологии в работу, повысить успеваемость
студентов. В работе форума приняли участие не менее 120 представителей вузов,
ответственных за управление международной деятельностью, преподавателей русского как
иностранного и иностранных студентов из 42 стран и 12 регионов страны.
На открытии форума участников поприветствовал ректор ВлГУ Анзор Михайлович
Саралидзе.
На пленарном заседании выступили:
- Светлана Сергеевна Феоктистова, заместитель директора Департамента
международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения
Российской Федерации;
- Елена Александровна Мондрус, заместитель директора Ресурсного Молодежного
Центра;
- Алексей Александрович Панфилов, проректор по образовательной деятельности
ВлГУ.
Видеообращение к участникам форума подготовил депутат Государственной Думы
РФ Бальбек Руслан Исмаилович. В своем видеообращении депутат поприветствовал
участников форума "Думай и говори" и отметил, что для иностранных студентов изучение
русского языка открывает двери в удивительный русский мир и дает возможность понять
менталитет российского народа.
Ссылка на видеообращение:
https://vk.com/alliudmila?z=video39589808_456239109%2F8e879ee08391d8029b%2Fpl
_wall_39589808
В декабре 2019 года проведены 6 образовательных встреч с иностранными
студентами 1, 2 и 3 курса ВлГУ, изучающими русский как иностранный. В ходе встреч
состоялась презентация образовательных видео, работа над сценариями, изучение
лексического минимума базового уровня владения русским языком. Иностранные студенты
получили опыт коммуникации с носителем русского языка, улучшили разговорную
практику. В образовательных встречах приняли участие не менее 50 иностранных

студентов. В целом реализация проекта содействовала изучению русского языка как
иностранного, развитию речевой культуры, оказанию помощи иностранной молодежи в
социокультурной адаптации.
Страница проекта в Вконтакте https://vk.com/thinknspeak
Страница проекта в Фейсбуке: fb.me/thinkandspeakrussian
Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChkg2G8WODMMEXjGZICSCeA/
Страница проекта в Инстаграме: https://www.instagram.com/thinkandspeakrussian/

