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В рамках Программы продвижения русского языка
и образования на русском языке



Ключевые направления работы портала У

Р

Школа русского языка Школа профессиональной поддержки

Изучение русского языка
как иностранного с любого 

уровня и в любом 
возрасте

Повышение квалификации 
и профессиональная 

переподготовка 
преподавателей-русистов



Школа русского языка
Более 70 разработчиков из 10 университетов России. Более 1300 академических часов обучения

Институт Пушкина,
МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН.

Модуль B2

Модуль С1

Модуль С2

Модули А1-А2

Модуль В1
Институт Пушкина,
МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН,
Санкт-Петербургский государственный 
университет, МГТУ «СТАНКИН», 
Национальный исследовательский Томский 
университет, Зальцбургский университет 
имени Париса Лодрона, МАДИ, МЭСИ.

Институт Пушкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Всемирная организация здоровья животных, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет.

Институт Пушкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет.

Институт Пушкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Московский государственный лингвистический 
университет.
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Школа русского языка

• Система онлайн-обучения с возможностью 
адаптивного и интерактивного изучения 
русского языка как иностранного

• Самостоятельное обучение или обучение
в сопровождении сертифицированного 
тьютора

• Функционал, обеспечивающий синхронное
и асинхронное взаимодействие

• Подготовка к сдаче сертификационного
экзамена по модели ТРКИК

Ж



Школа русского языка: контент

•Тематические диалоги

•Лингвистические игры

•Каталоги ссылок на внешние образовательные ресурсы для модулей А1 – С2

•Интерактивный обновляемый раздел «Русская грамматика в вопросах и 
ответах»

•Озвученные лексические минимумы

•Аспектные и переводные словари

•Сводный альбом интерактивных иллюстраций, таблиц и схем по всем 
разделам
ресурса, структурированный по уровням владения русским языком и по 
тематике

•Сводный альбом видео-сюжетов

•И многое другое

Ф

К



Модули РКИ A1-A2

> 1 500 тренировочных заданий
и упражнений разных типов

93 различных шаблона заданий

> 10 часов чистого
звукового сопровождения

> 150 обучающих анимаций

38 учебных видеозаписей
(губограмм)

415 оригинальных иллюстраций



Модули РКИ B1-B2

>820 академических часов

>1110 часов самостоятельной 
работы, обеспеченной 
ресурсами

Возможность подключения 
подготовительных 
факультетов вузов



Модули РКИ С1-С2

>180 академических часов

>650 часов самостоятельной 
работы, обеспеченной 
ресурсами



Более 3000 человек прошли обучение 
по программе повышения квалификации 
«Практическая методика преподавания РКИ»
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Результаты:

Завершено обучение по МООК:

Школа профессиональной поддержки

• Практическая методика преподавания РКИ 
(72 ак. часа)

Приглашаем к сотрудничеству! 
Пройдите обучение + получите сертификат = 
станьте тьютором портала!

В марте 2015 года стартовала программа
профессиональной переподготовки:
• Русский язык  как иностранный и методика его 
преподавания



Портал – площадка для общения  на русском языке
«Русский клуб» Ф

К

• Возможность для учащихся получить ответы  
на вопросы  

• Обсуждение идей и актуальных проблем 

• Возможность зарегистрироваться и 
общаться в социальной сети Института 
Пушкина  «Русский клуб» - russianclub.pro

russianclub.pro



Более 100 зарегистрированных 
организаций-партнеров!

Три простых шага

1. Зарегистрируйтесь на портале.

2. Создайте личный профиль: выберите 
персональный профиль, профиль 
преподавателя или профиль 
организации.

3. Рассказывайте о своих продуктах, 
услугах, анонсируйте мероприятия,  
делитесь новостями.

Ждем вас на страницах портала 
«Образование на русском!

pushkininstitute.ru

Возможности для партнерства Ф

К



Общая статистика

> 300 000 посетителей из 127 стран мира

> 90 000 слушателей

> 3000  педагогов



До встречи на портале!

pushkininstitute.ru
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