Ключевым направлением обучения специалистов российских центров науки
и культуры и преподавателей русского языка в русских школах в государствахучастниках СНГ является формирование знаний о современных российских
образовательных, информационно-просветительских и социокультурных ресурсах,
включая знания о возможностях и условиях доступа к ним. Такие знания
помогут специалистам самостоятельно готовить наглядные демонстрационные
(презентационные)

материалы

для

образовательной,

просветительской

и

информационной работы со своими целевыми аудиториями.
С целью оказания информационного содействия и формирования единой
системы обучения русскому языку за рубежом проведен анализ и отбор современных
бесплатных

и

общедоступных,

качественных

и

эффективных

российских

образовательных, информационно-просветительских и социокультурных ресурсов,
размещенных в сети Интернет.
Обеспечение

доступа

к

отобранным

электронным

ресурсам

повысит

эффективность образовательной и культурно-просветительской деятельности в
центрах коллективного доступа на базе российских центров науки и культуры и
образовательных организаций за рубежом, будет способствовать формированию
положительного отношения к Российской Федерации в мировом сообществе,
укреплению и расширению российского присутствия на международной арене.

Российские образовательные ресурсы
1. Дистанционное образование по русскому языку и
по поддержке русского языка как иностранного на базе
образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования
Центр международного образования
МГУ им. М.В. Ломоносова
speak-russian.cie.ru
Центром международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова разработана
интересная и динамичная образовательная программа дистанционного обучения по
русскому языку как иностранному «Время говорить по-русски!».
Образовательная программа включает в себя несколько разделов (базовый
курс, грамматические примечания, тесты, библиотека, медиабиблиотека, запас слов
и др.). Базовый курс состоит из отдельных уроков, построенных по модульному
принципу. На главной странице портала возможен выбор языка, на котором будет
представлена образовательная программа.
Обучение по программе «Время говорить по-русски!» позволит овладеть
лексическим минимумом в размере около 1000 единиц, без труда понимать на слух
русскую речь (небольшого объема, 80-100 слов), а также поддерживать разговор
на русском языке. Также программа ознакомит с особенностями русского этикета и
представлениями о структуре русского языка.

Видеотьютор по русскому языку
videotutor-rusyaz.ru
«Видеотьютор по русскому языку» представляет собой разработки
нестандартных уроков по русскому языку, занимательные творческие задания,
способствующие
лучшему
усвоению
программного
материала,
развитию
индивидуальных способностей обучающихся.
На сайте «Видеотьютор по русскому языку» размещены бесплатные и платные
видеоуроки, которые помогут лучше усвоить основные разделы языкознания. Также
на сайте представлены различные методические и дидактические материалы для
учителей, с помощью которых можно подготовить и провести урок русского языка
с использованием современных технологий. Ученики смогут скачать электронные
книги для подготовки к экзаменам по русскому языку в форме ГИА и ЕГЭ, а также
посмотреть бесплатные видеоуроки, в которых освещены наиболее трудные темы
курса русского языка, а родители смогут ознакомиться с рекомендациями, как
лучше помочь детям подготовиться к экзаменам.

Российский университет дружбы народов
Дистанционное обучение
elearn.rudn.ru

Портал дистанционного обучения Российского университета дружбы народов
представляет большое количество программ дополнительного профессионального
образования, которые направлены на практическое применение полученных
знаний. Направления программ дополнительного профессионального образования
совершенно различны (иностранные языка, психиатрия, русский язык и литература
и др.). Слушатели могут самостоятельно выбрать необходимые направление и
тематику образовательного курса.
На сайте представлены образовательные курсы по направлению «Русский язык
и литература»: «Русский язык - ДА!», «Русский язык и музыка для дошкольников»,
«Основы методики преподавания русского языка как иностранного», «Уроки
русского».

Система дистанционного обучения «Веди»
Русский язык
vedi.aesc.msu.ru
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык предназначена для
проверки и совершенствования знаний в правописании.
Система рассчитана на тех, кто хотел бы выяснить степень своей
подготовленности, а при необходимости - быстро и эффективно усовершенствовать
свои знания грамотности и умение ориентироваться в словарных возможностях
русского языка. Систем разработана таким образом, что все упражнения охватывают
все возможные случаи написания в русском языке.
Для зарегистрированных пользователей система подстраивается под уровень
знаний ученика и в дальнейшем предлагает индивидуальный курс обучения.
Незарегистрированные пользователи также получают доступ ко всем возможностям
системы, однако для них система не сможет построить индивидуального курса
обучения.

Онлайн-школа «Фоксфорд»
foxford.ru
Онлайн-школа «Фоксфорд» предназначена для учеников 3-11 классов, а также
для учителей и родителей. «Фоксфорд» представляет разнообразные варианты
обучения: курсы для школьников и учителей, индивидуальный репетитор, участие
в олимпиадах, домашняя школа, детские лагеря.
На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники
готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Для учителей
проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
а для родителей - открытые занятия о воспитании и развитии детей. Обучение
можно проходить с любого устройства: компьютера, планшета, смартфона.
Проект входит в состав «Нетология-групп» и является резидентом «Сколково».

Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ»
intuit.ru
«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - это образовательный
проект, главными целями которого являются свободное распространение знаний во
Всемирной Сети и предоставление услуг дистанционного обучения.
На сайте представлены в открытом и бесплатном доступе более 800 учебных
курсов по тематикам компьютерных наук, информационных технологий, математике,
физике, экономике, менеджменту и другим областям современных знаний.
Для прохождения понравившегося курса, слушателям необходимо пройти
регистрацию на сайте для полного доступа ко всем лекциям и тестам выбранного
курса. По итогам обучения слушатели получают сертификат о прохождении
обучения.
Бесплатное дистанционное обучение в Национальном Открытом Университете
«ИНТУИТ» - это удобный способ получения знаний, которые помогут Вам получить
новую работу и занять более высокую должность.

Дистанционные курсы Санкт-Петербургского
государственного университета
do.iml.spbu.ru
Дистанционные образовательные курсы Санкт-Петербургского государственного
университета представлены в нескольких категориях: английский язык, финский
язык, немецкий язык, французский язык и русский язык как иностранный.
Образовательные курсы категории «Русский язык как иностранный»
предназначены для иностранных обучающихся, которые желают познакомиться
с основами фонетической и грамматической систем русского языка. Также курсы
данной категории предназначены для иностранных студентов первых трех лет
обучения.
Категория «Русский язык как иностранный» представляет следующие тематики
курсов: «Русский язык как иностранный в профессиональной сфере (естественнонаучный профиль)», «Русский язык как иностранный в профессиональной сфере
(гуманитарный профиль)», «Речевой портрет делового человека», «Русский язык
от А до Я. Первая встреча».

Центр Образования и Культуры «Гринт»
grint.ru

«Центр
ГРИНТ»
является
образовательной
организацией,
которая
специализируется на преподавании русского языка как иностранного и
страноведения России (истории и культуры), является также сертифицированным
центром по проведению экзаменов по русскому языку, истории и основам
законодательства Российской Федерации.
Онлайн программы изучения русского языка как иностранного предлагаются
на всех уровнях, от элементарного до продвинутого (Первый Сертификационный),
и позволяют студентам получить необходимый набор знаний и умений для успешной
деятельности в языковой среде.
Курсы построены на основе Стандартов государственной системы тестирования
по русскому языку как иностранному и включают подготовку по таким аспектам,
как Говорение, Чтение, Письмо и Аудирование.

2. Дистанционное образование, в том числе образование по
русскому языку и по поддержке русского языка как иностранного,
на базе российских образовательных платформ
Национальная платформа
открытого образования
openedu.ru
Национальная платформа открытого образования - современная
образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым
дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана
Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной
ведущими университетами - МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, УрФУ и ИТМО. Каждый из университетов представляет курсы по своему
самому сильному профилю.
На сайте представлено более 200 образовательных курсов. Среди них курсы
со следующими тематиками: «Русский как иностранный», «Функционирование
русского языка в странах СНГ и начциональных республиках РФ», «Русский язык
как государственный», «Живые процессы русской разговорной речи».
Все курсы, размещенные на указанной платформе, доступны бесплатно и
без формальных требований к базовому уровню образования. После успешной
сдачи экзамена по курсу слушателю будет предоставлено документальное
подтверждение результатов обучения - сертификат.

Универсариум
universarium.org
«Универсариум» - российская образовательная платформа открытых курсов,
специализирующаяся в вопросах массового онлайн обучения на русском языке.
Платформа «Универсариум» является бесплатной и в настоящий момент
времени содержит более 130 образовательных курсов. Образовательная платформа
«Универсариум» функционирует в различных Интернет-браузерах без установки
дополнительного программного обеспечения.
На платформе размещено множество курсов по филологии, культуроведению,
истории, литературы, а также по русскому языку («Русский язык в 5-9 классах»,
«Особенности организации обучения в условиях ограниченной языковой среды»,
«Русский язык в старшей школе», «Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А1»,
«Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А2», «Современный русский литературный
язык», «Русский фольклор»).

Лекториум
www.lektorium.tv
Лекториум – образовательный проект, объединяющий платформу для
публикации бесплатных массовых открытых онлайн-курсов. Представлено более
4 000 лекций, связанных с программами по поступлению в образовательные
организации высшего образования и профориентации школьников, специализации
студентов и повышению квалификации специалистов и школьных учителей.
На платформе обеспечено размещение мультимедийного контента, программных
модулей электронного курса, построение программы обучения, выходной контроль
усвоения знаний. Возможно интерактивное взаимодействие с преподавателями в
ходе учебного процесса.
На сайте представлены следующие курсы «Русский язык для одаренных
школьников», «Русский язык как инструмент успешной коммуникации», «Литература
для одаренных школьников».

«Образование на русском»
http://pushkininstitute.ru
Портал «Образование на русском» объединяет платформу дистанционного
обучения русскому языку, систему дистанционного повышения квалификации
преподавателей русского языка, систему массовых онлайн-курсов на русском
языке для людей разного возраста, изучающих русский язык, и социальной сети
для тематического общения пользователей портала. На портале «Образование
на русском» обеспечено бесплатное обучение в онлайн-режиме в удобное для
пользователя время.
На платформе развито 5 основных направлений:
- программы для изучения русского языка как иностранного: 6 уровней
от Beginner (A1) до Advanced (С2), а также специальные курсы по актуальным
тематикам;
- программы повышения квалификации в сфере преподавания русского как
иностранного для преподавателей, лингвистов, филологов и представителей
смежных профессий;
- общеобразовательные программы на русском языке для школьников с целью
подготовки к ЕГЭ;
- модуль «краудсорсинга», где пользователи смогут принимать участие
в создании и обсуждении проектов и идей с целью их дальнейшего развития и
воплощения;
- интегрированная социальная сеть с целью создания единого сообщества
людей, сплоченных вокруг идеи изучения и популяризации русского языка и
культуры во всем мире.

Образовательный портал InternetUrok.ru
interneturok.ru
Образовательный портал InternetUrok.ru – это коллекция уроков по основным
предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и
тренажеров.
На сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1-11 классов и
приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. Все видеоуроки
созданы учителями InternetUrok.ru специально для эффективной подготовки к ЕГЭ.
Урок помогает не просто «набить руку» на решении задач, а дает понимание сути
предмета, отчего научиться решать задачи становится гораздо проще.
Кроме того, на страницах портала предлагаются лекции педагогов с
большим опытом работы. Профессиональное видео, снятое на лекциях опытных
преподавателей дает возможность изучить абсолютно все правила русского языка.

Проект «Мой язык – русский.
Русский язык для делового человека»
mylanguage.ru
Проект «Мой язык - русский. Русский язык для делового человека» состоит
из четырех курсов: «Произносите правильно» (правила произношения); «Пишите
грамотно» (основные правила орфографии и пунктуации); «Говорите верно»
(варианты употребления слов в определенной грамматической форме в зависимости
от контекста) и «Деловые коммуникации» (язык в деловом общении, его формы,
методы и принципы). Каждый курс состоит из нескольких модулей и завершается
практическими заданиями в форме теста из 30-40 вопросов.
Курс призван скорректировать навыки владения разговорной и письменной
речью, обучить ситуативному употреблению бизнес-лексики, а также существенно
снизить трудовые и временные затраты на составление деловой документации,
подготовку публичных выступлений, эффективное проведение переговоров с
деловыми партнерами. Обучение бесплатно для всех пользователей.

Российские информационно-просветительские ресурсы
1. Базовые федеральные образовательные порталы
(федеральные хранилища)
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
fcior.edu.ru
Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и
сервисов для всех уровней и ступеней образования.
На ФЦИОР объединено более 15 000 электронных учебных модулей,
созданных для общего образования, более 12 000 электронных учебных модулей,
ориентированных на профессиональное образование и около 30 электронных
учебных модулей, ориентированных на дополнительное образование. Для
воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно
установить специальный программный продукт – ОМС-плеер.
Электронные учебные модули создаются по тематическим элементам учебных
предметов и дисциплин и представляют собой законченные интерактивные
мультимедиа продукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи.

Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Коллекция) сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору
современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения
различных учебных дисциплин в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 ресурсов практически
по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы
цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных
Минобрнауки России к использованию в школах России, инновационные учебнометодические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а
также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
Ресурсы Коллекции представляют интерес для широкого круга пользователей
и используются всеми участниками образовательного процесса: учителями при
подготовке и ведении занятий, обучающимися на уроках и для самостоятельных
занятий,
методистами,
разработчиками
учебно-методических
материалов,
родителями.

Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
window.edu.ru
Российский общеобразовательный портал посвящен вопросам педагогики и
общего образования.
На портале представлены аннотированный каталог Интернет-ресурсов,
материалы которых могут быть использованы в учебном процессе в школе.
акже на портале представлены документы Минобрнауки России (основные
общеобразовательные программы, государственные образовательные стандарты и
др.).

Российский общеобразовательный портал
school.edu.ru

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы
свободного доступа для всех уровней образования в Российской Федерации и
является крупнейшим в российском сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых
версий учебных, учебно-методических и научных материалов с открытым доступом.
Библиотека содержит более 30 000 материалов. Основу наполнения библиотеки
составляют электронные версии учебно-методических материалов, подготовленные
в вузах, прошедшие рецензирование и рекомендованные к использованию
советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими
структурами, осуществляющими контроль учебно-методической деятельности.
В каталоге портала представлен широкий спектр литературы в электронном
виде по самым различным направлениям общего и профессионального образования

Федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»
ecsocman.hse.ru
Образовательный портал, посвященный всем сторонам экономики, социологии
и менеджмента. На портале представлено большое количество тематических статей,
научных журналов, книг, образовательных программ.
Данный проект может быть интересен студентам, обучающимся по данным
специальностям. Вся информация доступна на сайте абсолютно бесплатно.

Российский информационнообразовательный портал
obr-rus.ru
Портал является электронным периодическим изданием, предназначенным для
учителей, школьников и студентов. Все группы пользователей могут размещать на
страницах Российского информационно-образовательного портала свои материалы
в любом разделе, получать квалифицированную помощь специалистов по правовым
вопросам и вопросам работы с компьютером. Специфика портала предусматривает
выдачу именных сертификатов.
Данный проект позволяет сделать образовательный процесс более
«прозрачным» для родителей учеников и более эффективным и насыщенным для
детей и педагогов.
В различных разделах портала возможно участие в опросе, размещение
своих методических разработок в «Банке материалов», размещение своих статей
в «Банке статей», получив именной сертификат; обменяться мнениями и полезной
информацией.

Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»
festival.1september.ru
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - самый массовый открытый
педагогический форум, который дает возможность каждому учителю представить
свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки,
поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании.
Принять участие в фестивале могут: воспитатели, логопеды, педагогические
работники, психологи, руководители образовательных организаций, студенты и т.д.
На сайте предусмотрена возможность опубликовать статью с приложениями,
мастер-класс, видеоурок; поделиться педагогическим опытом с коллегами; повысить
педагогический рейтинг; пополнить профессиональное портфолио.

Русская виртуальная библиотека
rvb.ru
Русская виртуальная библиотека (РВБ) - бесплатный научно-образовательный
Интернет-ресурс. РВБ рассчитана на школьников, студентов, преподавателей и
исследователей русской литературы.
Русская виртуальная библиотека публикует произведения русской классики по
авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской программы.
Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и
расширяют понимание литературных произведений.

2. Электронные библиотеки
Национальная электронная библиотека
нэб.рф
Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая создание единого российского
электронного пространства знаний.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней,
библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.
В формировании фонда НЭБ используются: произведения, перешедшие в
общественное достояние; произведения образовательного и научного значения, не
переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые получены в
рамках договоров с правообладателями, а также другие произведения, правомерно
переведенные в цифровую форму.
Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской
Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских
библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и
культуры, до новейших авторских произведений.

Научная электронная библиотека
monographies.ru
На сайте Научной электронной библиотеки публикуются монографии, изданные
в издательстве Российской Академии Естествознания. Представленные на сайте
материалы предназначены для использования в научных и образовательных целях.
Знакомство специалистов и студентов с изданиями способствует популяризации
научных идей авторов и повышению их цитируемости.
Электронные ресурсы на портале представлены в виде каталога.

Президентская библиотека
prlib.ru
Президентская
библиотека
функционирует
как
общегосударственное
электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории,
теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как
мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, научнообразовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий статус
национальной библиотеки России.
Важными задачами учреждения являются информационное обеспечение
органов государственной власти, а также информационное, технологическое и
организационное сопровождение международных, федеральных и региональных
общественно-политических и научно-практических мероприятий.
Доступность ресурса обеспечивается также посредством центров удаленного
доступа, открытых в федеральных и региональных учреждениях культуры и
образования, а также за пределами Российской Федерации.

Электронная библиотека российских учебников и
литературы «Мой русский» в рамках проекта
«ЛитРес: Школа»
sch.litres.ru
«ЛитРес» - лидер на рынке распространения лицензионных электронных
книг в России и странах СНГ. Ассортимент «ЛитРес» насчитывает более 750 000
электронных книг на русском и иностранных языках, среди которых около 31 000
бесплатных книг.
Проект «ЛитРес: Школа» позволяет предоставлять обучающимся электронные
издания для чтения в браузере (осуществляется на сайте school.litres.ru) или на
мобильных устройствах на базе iOS, Android, Windows. Для доступа к изданиям
читатели должны быть авторизованы.
Для чтения доступно 1656 русскоязычных изданий, включая учебники и
литературу школьной программы. Предоставление одному читателю доступа к
чтению одного издания считается книговыдачей. Книговыдача осуществляется
на один год. Книговыдачи для школ, зарегистрированных и верифицированных
на сайте «Система поддержки русских школ» (http://russchools.org), бесплатны.
При этом количество книговыдач на ряд изданий лимитировано. Не лимитированы
книговыдачи 164 изданий, представленных на странице «Бесплатные книги».

3. Интернет-сайты издательств
Издательство «Просвещение»
prosv.ru
Издательство «Просвещение» является разработчиком информационнообразовательной среды и рассматривает ее как важнейшее условие развития
сервисов для участников образовательного процесса.
«Просвещение» разрабатывает цифровые образовательные продукты, в том
числе электронные версии учебников, наличие которых стало одним из условий
включения учебно-методических комплексов в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации программ общего образования.

Издательства «ДРОФА» и «ВЕНТАНА»
drofa-ventana.ru
Drofa-Ventana.ru - современный Интернет-ресурс, посвященный учебной
литературе по дошкольному и школьному образованию от издательств «ДРОФА» и
«ВЕНТАНА», актуальным событиям в сфере педагогики и воспитания детей.
По каждому предмету школьного курса собраны все виды информационной
поддержки: бесплатные вебинары, методические пособия, рабочие программы;
тематические подборки из каталога продукции и интернет-магазинов; авторские
рекомендации по работе с учебниками и дистанционные курсы, обмен опытом с
коллегами и открытые уроки.
На Интернет-ресурсе представлены различные проекты.
1. Модульные видеокурсы для учителей по самым актуальным темам (через
Интернет-ресурс YouTube) (рис. 68).
2. Платформа LECTA – доступ к электронным учебникам. На платформе для
обучающихся представлены новые цифровые интерактивные учебники и другие
электронные образовательные ресурсы, формирующие интерес к обучению.
3. Атлас+ - бесплатные интерактивные ресурсы к наглядным пособиям,
расширяющие возможности печатного атласа (контент Интернет-ресурса см. рис.
70).
4. Более 20 бесплатных онлайн-словарей по шести языкам (рис. 71).
5. «Страна читающая» - международный Интернет-проект по популяризации
художественных произведений, которые изучают в школе (социальный проект,
который создают пользователи, читая и записывая на видео произведения классиков
школьной литературы).

Независимое педагогическое издание
«Учительская газета»
ug.ru
Независимое педагогическое издание «Учительская газета» старейшее и
наиболее авторитетное педагогическое издание в России.
На портале представлены новейшие методики обучения, поддержка и защита
учителя, поиск новых путей развития образования, а также политические,
экономические новости, информация о науке, искусстве и спорте, юридические
консультации.

4. Информационно-просветительские ресурсы в сфере
изучения русского языка, литературы и культуры России
Справочно-информационный портал
«Русский язык» – ГРАМОТА.РУ
gramota.ru
ГРАМОТА.РУ - универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку
и адресованный всем, кто его знает, изучает или хочет выучить. Портал объединяет
справочные, словарные и учебно-методические ресурсы (электронные учебники).
На данном портале можно повысить уровень грамотности при помощи курса
«Репетитор онлайн», ознакомиться с заданиями олимпиад по русскому языку.
Педагогические работники могут воспользоваться материалами для подготовки
к уроку, а обучающиеся - мультимедийными учебниками. Регистрация дает
возможность: задавать вопросы специалистам «Справочного бюро», участвовать в
конкурсах и викторинах, оценивать материалы портала, добавлять объявления о
конференциях и новостные ссылки в «Ленте».

Открытая русская школа
ymk.ru
«Открытая русская школа» – организация дистанционного обучения по
образовательным программам российской общеобразовательной средней школы. В
настоящее время обучение осуществляется по 17 предметам, входящим в аттестат о
среднем (полном) общем образовании.
Дистанционное обучение осуществляется на основе учебно-методических
материалов по предметам выпускного класса российской общеобразовательной
средней школы. Интерактивный Интернет-ресурс включает комплекс программ,
обеспечивающих быстрый обмен информацией между учеником и учителем, а также
постоянный контроль обучения педагогами и родителями.
Обучающиеся, находясь в стране проживания, проходят учебный курс в
московской школе в соответствии с российскими образовательными стандартами,
консультируются и задают вопросы учителям, выполняют учебные задания. По
окончании курса дистанционного обучения выпускники приезжают в Москву, где
в Центре образования «Царицыно» № 548 проходят государственную итоговую
аттестацию, в том числе в формате Единого Государственного экзамена.

Мультимедийный лингвострановедческий
словарь «Россия»
ls.pushkininstitute.ru
Мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия» создан на
базе выпущенных ранее книжных версий лингвострановедческих словарей и
дополняется мультимедийным контентом (вербальные тексты, репродукции,
фотографии, аудиозаписи, видеофрагменты, панорамы, караоке, видеолекции) и
интерактивными заданиями. Это существенно отличает его от известных сегодня
учебных словарей, в том числе и электронных.
Главная цель создания словаря – помочь изучающим русский язык как
иностранный в усвоении слов и выражений, обладающих национально-культурным
компонентом семантики. Словарь регулярно обновляется, дополняется новыми
материалами, отражающими живой процесс взаимодействия русского языка и
культуры России.

Русский язык за рубежом
russianedu.ru
«Русский язык за рубежом» – учебно-методический иллюстрированный журнал
для преподавателей русского языка как иностранного (неродного) и русской
литературы.
В журнале публикуются учебные материалы для использования на
уроках русского языка как иностранного, тексты для чтения, методические и
лингвистические разработки, сообщения о новостях в области преподавания
русского языка для иностранцев, о различных конференциях, семинарах, круглых
столах, олимпиадах и других мероприятиях по русистике.

5. Электронные ресурсы, направленные на информационнометодическую поддержку соотечественников за рубежом
Система поддержки русских школ
за рубежом
russchools.org
Система поддержки русских школ за рубежом осуществляет информационно
- методическую поддержку русских школ, которая направлена на обеспечение
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и (или) на основе российских образовательных
технологий, методов обучения и воспитания.
Зарегистрировавшись в системе русские школы могут рассказать о себе и
своей деятельности, заявить о своих потребностях, предложить свои подходы по
вопросам совершенствования и продвижения русскоязычного образования в мире.
На сайте представлен сформированный «Реестр информационных и
образовательных ресурсов». В реестре информационных и образовательных
ресурсов представлено более 60 ресурсов. Данный сервис доступен только для
зарегистрированных пользователей.

Федеральный портал
«Российское образование»
edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» - уникальный Интернет-ресурс
в сфере образования и науки. Интернет-ресурс содержит нормативно-правовую
базу в сфере образования, можно пользоваться самыми различными полезными
сервисами - такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
На портале ежедневно публикуются самые актуальные новости (новостные
потоки разделены по темам), анонсы событий, информационные материалы для
широкого круга читателей: обучающихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи.
В
справочнике
высших
учебных
заведений
представлены
лучшие
государственные и частные академии, институты, университеты России с
информацией об условиях поступления, сроках, формах обучения, специальностях,
днях открытых дверей, подготовительных курсах.

Международная ассоциация преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
ru.mapryal.org
Международный информационно-просветительский проект «Современный
русский» способствует повышению уровня речевой культуры населения 638
городов, из которых 366 городов Российской Федерации и 272 – ближнего и дальнего
зарубежья.
Одной из ключевых задач проекта «Современный русский» в составе
МКР-Медиа стало оказание помощи журналистам, пишущим и вещающим на
русском языке. В составе МКР-Медиа у проекта появилась возможность создания
образовательного радио- и видеоконтента, а также специальных Интернет-ресурсов,
популяризирующих грамотность и культуру речи.
Данный ресурс будет интересен различным возрастным и социальным
категориям граждан.

Международный информационнопросветительский проект «Современный русский»
oshibok-net.ru
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) является неправительственным общественным объединением, созданным
с целью популяризации, сохранения, развития и изучения русского языка и
литературы как части мировой культуры.
МАПРЯЛ решает следующие основные задачи:
- содействует успешному преподаванию русского языка и литературы, обмену
информацией и опытом в области разработки и применения наиболее эффективных
методов и приемов обучения;
- способствует обмену опытом научных исследований в области русской
филологии, страноведения, методики преподавания русского языка и русской
литературы, а также разработке и реализации международных исследовательских
проектов;
- организует и проводит симпозиумы, Генеральные Ассамблеи, конгрессы,
выставки и другие мероприятия под эгидой МАПРЯЛ, участвует в профессиональных
встречах других международных организаций.

Bilingual-online
bilingual-online.net
Целью Bilingual-online является в объединении и предоставлении всем
желающим информации о ситуации с преподаванием и изучением русского языка
как второго родного в мире. Основная задача – информационная поддержка
русскоязычных образовательных центров как в рамках их регулярной работы, так
и в проектной деятельности.
Сайт предоставляет бесплатную площадку для размещения информации о
конференциях, семинарах, лагерях отдыха, курсах повышения квалификации,
книгах и журналах, организациях и пр., объединенных темой «Билингвизм».

Российское общество преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
ropryal.ru
Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
является крупнейшим в России профессиональным объединением педагоговрусистов. Целью РОПРЯЛ является популяризация, сохранение, развитие и изучение
русского языка и литературы как части мировой культуры.
Основная сфера деятельности РОПРЯЛ – организация общероссийских и
региональных мероприятий, связанных с лингвистическими, методическими,
законодательными
аспектами
функционирования
русского
языка
как
государственного языка Российской Федерации.

Национальный корпус русского языка
ruscorpora.ru
Национальный корпус русского языка – это информационно-справочная
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме.
На сайте представлен корпус современного русского языка общим объемом
более 600 млн. слов. Национальный корпус предназначен, в первую очередь,
для обеспечения научных исследований лексики и грамматики языка, а также
тонких, но непрерывных процессов языковых изменений, происходящих в языке
на протяжении сравнительно небольших периодов - от одного до двух столетий.
Другая задача корпуса – предоставление всевозможных справок, относящихся к
указанным областям (лексика, грамматика, акцентология, история языка).
Данный ресурс дает широкие возможности получать в удобной интерактивной
форме разностороннюю базовую информацию по русскому языку.

Российские социокультурные ресурсы
1. Рукописные памятники Древней Руси (http://www.lrc-lib.ru): электронный
архив из фондов отечественных библиотек, музеев, архивов, частных коллекций.
В проект входят:
- Древнерусские берестяные грамоты (http://gramoty.ru/): основу сайта
составляет база данных, включающая фотографии берестяных грамот, их прориси,
древнерусские тексты, переводы на современный русский язык и основную
информацию о документах;
- Полное собрание русских летописей;
- Издания славянских памятников.
2. Социокультурные измерения в образовании (http://setilab.ru/ms/cir/):
представлены статьи, в которых проведен анализ социокультурных ситуаций.
3. Православный образовательный сайт Омской Митрополии (http://www.
sofia-sfo.ru/): сайт создан преимущественно для педагогов, воспитателей и
священников, которые занимаются или предполагают заниматься религиозным
образованием и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.
На сайте размещаются также материалы для родителей, как православных
верующих, так и для тех, кто только делает выбор и хотел бы в воспитании своих
детей опираться на многовековые традиции воспитания, которые были созданы,
сохранены и приумножены Православной Церковью.
4. Программа «Социокультурные истоки» (http://www.istoky-co.ru/main.
php): стратегическая программа, направленная на развитие социокультурного
пространства России. Цель программы «Социокультурные истоки» - преобразование
школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является
гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и
приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества.
5. Русский язык в песнях (http://www.rusongs.vsu.ru/): интерактивный проект
для тех, кто хочет больше узнать о России и русском языке, изучая популярные
русские песни. Это увлекательный, эмоциональный, музыкальный способ выучить
язык.
Программа «Русский язык в песнях» позволяет:
- использовать материалы, специально созданные для изучения русского языка
как иностранного (словари, комментарии, аудио-, грамматические и лексические
тесты, переводы, прослушивание с синхронизацией звука, записью собственного
исполнения);
- узнать новые слова и выражения, в том числе речевые клише, которые часто
используются в живой речи;
- услышать «реальное» русское произношение в потоке речи и потренироваться
в его восприятии;
- узнать о российских музыкантах, поэтах, их творчестве на примере их лучших,
проверенных временем произведений;
- почувствовать и понять русский образ мыслей благодаря изучению
аутентичных материалов;
- познакомиться с песенной культурой России;

- научиться говорить с носителями русского языка «на одном языке», понимая
цитаты из популярных песен.
6. За это я люблю Россию (http://www.заэтоялюблюроссию.рф/about/):
уникальный фото- и видеопроект, направленный на развитие внутреннего туризма,
формирование патриотического сознания, национальной гордости.
7. Портал культурного наследия России (http://www.culture.ru/): гуманитарный
просветительский проект, посвященный культуре России. На портале представлена
информация об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы,
архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках
природы; опубликованы статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки,
создаем мультимедийные проекты, собираем архив российских художественных,
документальных и анимационных фильмов, редких спектаклей разных лет,
общеобразовательных лекций и классической литературы.
На портале можно совершить виртуальное путешествие по сотням музеев
страны, увидеть достопримечательности и туристические маршруты многих городов
России, узнать о главных культурных событиях во всех регионах.
8. Портал «Культура России» (http://www.russianculture.ru/): представлена
информация об эпохах, великих людях и гениальных произведениях.
9. Интернет-сайты Российских центров науки и культуры (Представительства
Россотрудничества):
- Российский центр науки и культуры в г. Афины (http://www.rcnk.gr/);
- Российский культурный центр в Пекине (http://chn.rs.gov.ru);
- Российский центр науки и культуры в Бишкеке (http://kgz.rs.gov.ru/);
- Российский центр науки и культуры в Астане (http://kaz.rs.gov.ru/russkiyyazyk);
- Российский центр науки и культуры в Бресте (http://blr-brest.rs.gov.ru/ru);
- Российский центр науки и культуры в Хельсинки (http://fin.rs.gov.ru/);
- Российский центр науки и культуры в Ташкенте (http://uzb.rs.gov.ru/);
- Российский центр науки и культуры в Душанбе (http://tjk.rs.gov.ru);
- Российский центр науки и культуры в Каире (http://egy.rs.gov.ru/ru/);
- Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе (http://mng.rs.gov.ru/ru);
- Российский центр науки и культуры в Тунисе (http://tun.rs.gov.ru);
- Российский информационно-культурный центр в Баку (http://aze.rs.gov.ru/);
- Российский культурный центр в Тель-Авиве (http://isr.rs.gov.ru);
- Российский центр науки и культуры в Буэнос-Айресе (http://arg.rs.gov.ru/ru);
- Российский центр науки и культуры в Братиславе (http://www.rcvkba.sk/);
- Российский центр науки и культуры в Любляне (http://svn.rs.gov.ru/ru);
- Российский центр науки и культуры в Варшаве (http://www.ronik.org.pl/);
- Российский центр науки и культуры на Мальте (http://mlt.rs.gov.ru/);
- Российский центр науки и культуры в Люксембурге (http://lux.rs.gov.ru).
Интернет-сайты Представительств Россотрудничества направлены на:
- поддержку соотечественников за рубежом;
- укрепление позиций русского языка;
- продвижение русской культуры;

- сохранение историко-мемориальных памятников и мест погребения;
- образование и науку;
- развитие международных связей;
- содействие международному развитию;
- общественную дипломатию.
10. Центр развития межличностных коммуникаций (http://www.ruscenter.ru/):
общественная организация, имеющая статус межрегионального общественного
фонда, ведет деятельность, направленную на создание условий для решения раз
личных важных социально значимых вопросов в российском обществе:
- межкультурное общение подростков;
- проблемы чтения и понимания прочитанного;
- проблемы семьи и взаимопонимания ее участников;
- проблемы развития школьных библиотек и понимание вопросов безопасного
психологического пространства в школе;
- создание условий равных возможностей для начальной школы;
- важность развития когнитивных исследований в сфере межличностных
коммуникаций и других вопросов.
11. Уроки Русского языка (http://urokirus.com/):
проект направлен на
определение уровня важности языка для современного русского человека. На сайте
публикуются статьи о роли языка в жизни общества, о значениях слов, которые
были забыты или заменены другими.
12. Музеи России (http://www.museum.ru/): представление информации о
музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

