Работа школ, участвующих в программе
Школы и учителя, принимающие участие в программе
двуязычных отделений, получают следующую помощь от
Министерства образования, культуры и спорта Испании:
-

Двуязычные
испанские
отделения в
средних школах

Учебно-методический материал: участвующие школы

ежегодно получают учебно-методическую литературу для
преподавания испанского языка, испанской культуры, и
предметов, преподаваемых на испанском языке.
- Методические и лингвистические консультации.
- Участие в национальном фестивале школьных театров на
испанском языке.
- Участие в широкой программе дополнительных культурных
мероприятий.
- Возможность предоставления стипендий и обучения в
испанских университетах для учеников, успешно окончивших
программу двуязычного испанского отделения.
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Введение

история и литература. Преодолев выпускные экзамены в

С момента начала программы двуязычных испанских отделений
в России в 2001 году, основной целью этого проекта, как в
России, так и в других странах, остается распространение
испанского языка и испанской культуры, за счет расширения
образовательного
иностранного.

предложения

Преподавание

испанского

испанского

языка

языка

и

как
других

испанском отделении, ученики могут получить, помимо
российского Аттестата, испанский диплом Бачильерато.

Преподавательский состав
Министерство образования, культуры и спорта Испании
ежегодно

объявляет

и

проводит

набор

испанских

предметов на испанском языке в школах выросло количественно

преподавателей для участия в программе. Отбор кандидатов

и качественно. В российских школах, участвующих в подобной

осуществляются в сотрудничестве с Отделом образования

программе, заметно вырос интерес учеников к изучению

Посольства Испании в России и с руководством школ.

испанского языка и культуры Испании.

Испанские преподаватели могут участвовать в программе в

По состоянию на 1 сентября 2017 года в России работают
следующие двуязычные испанские отделения: 4 в Москве, а
также в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Казани, и мы
надеемся, что их количество возрастёт в будущем.

Двусторонние соглашения
Как правило, школы, в которых осуществляют свою деятельность
Двуязычные

отделения,

предлагают,

помимо

российской

программы, также отдельные предметы испанской системы
образования. Кроме испанского языка, программа испанского
отделения включает также другие предметы, такие как география,

течении максимум шести лет.

