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Директору Елабужского института  

Казанского федерального университета  

Елене Ефимовне Мерзон 

 

 

Уважаемая Елена Ефимовна! 

 

От имени Федерации Центров русского языка Испании, педагогов, 

руководителей и всех участников проекта искренне благодарим Елабужский 

институт Казанского федерального университета и вас лично за разработку 

материалов для реализации проекта «Школа раннего развития для испано-

русских билингвов», осуществленного в 2015-2016 гг. при поддержке Фонда 

«Русский Мир» и Представительства Россотрудничества в Испании  и также за 

предоставление сотрудников для проведения семинаров и конференций.   

 

Благодаря реализации проекта и  помощи  высококвалифицированной команды 

ученых и методистов Елабужского института Казанского федерального 

университета наши дети получили замечательные пособия: «Календарь-

Портфолио билингва» и «Игротеку Дети Мира», по которым они с большим 

удовольствием занимаются и в школе и дома. Также благодаря методической 

поддержки ученого и профессионала высшей категории в области билингвизма 

и межкультурной коммуникации к.п.н Екатерины Кудрявцевой, прочитавшей 

очень интересный и полезный курс лекций по билингвизму и многоязычаю во 

время семинаров в Барселоне, Мадриде и Таррагоне, мы смогли значительно 

повысить профессиональный уровень педагогов Федерации Центров Русского 

языка Испании.  

 

В нашей ситуации, когда изучение русского языка происходит вне языковой 

среды, очень важно иметь пособия, которые бы мотивировали именно наших 

особенных, дву- и многоязычных, интеркультурных и очень требовательных к 

характеру и качеству материалов (им есть с чем сравнивать в европейской 

школе!) детей на изучение русского языка. И благодаря помощи сотрудников 

Елабужского института Казанского федерального университета такие пособия у 

нас теперь есть. Интерактивный междисциплинарный «Календарь-портфолио 
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дошкольника» и модульная поливозрастная «Игротека» выполнили мечту очень 

многих педагогов и родителей, в т.ч. за пределами Испании и даже Европы. 

Доказательство тому полученные нами письма, мейлы, отклики, снятый 

учителями фильм, награды изданных «Календаря-портфолио дошкольника» и 

Игротеки «Дети мира» 

Ссылка 1:  

https://drive.google.com/open?id=0B0A74uLjgWpTaEZFVlBoWjgwWlE 

Ссылка 2:  

https://drive.google.com/open?id=0B0A74uLjgWpTczhsVWZUeG1wZVE 

 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем авторам дидактических пособий 

за то, что именно благодаря системному и комплексному подходу, 

примененному в календаре и игротеке, наши дети получили новый импульс в 

изучении русского языка и, это привело к значительным результатам, которые 

и показало комплектное диагностическое тестирование детей, проведенное 

методистом Екатериной Кудрявцевой совместно с тесторами на местах (из 

Барселоны и Таррагоны).  

 

Мы очень надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.   

 

С искренним уважением, 

Ирина Горькова 

 

 

 

Президент Федерации Центров Русского Языка Испании 

 

 

11 июля 2016 года 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0A74uLjgWpTaEZFVlBoWjgwWlE
https://drive.google.com/open?id=0B0A74uLjgWpTczhsVWZUeG1wZVE

