
Аннотация к инновационному продукту 

«Образовательный учебный портал «Школа России-Миру» 

 

Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом является 

одним из основополагающих государственных документов в области развития международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного образа России в мире. 

Образовательным учреждением, в том числе и школам, отводится особая роль. Работа с детьми 

разного возраста и педагогами, живущими за рубежом, может дать существенный результат. Чем 

больше школ вместе с партнерами из высших учебных заведений будет вовлечено в эту работу, тем 

существеннее будет сфера влияния на расширение интереса к русскому языку и российской 

культуре со стороны детей и педагогов дальнего и ближнего зарубежья. У них формируется особый 

взгляд на мир и на Россию в мире. Очевидно, что в этом процессе необходимо принимать участие 

именно образовательному профессиональному сообществу России, направляя посредством 

дистанционного обучения живой интерес детей и профессиональный интерес педагогов в русло 

разнообразного и богатейшего мира отечественной культуры и русского языка. 

Учебный портал «Школа России-Миру» создан для решения данной проблемы. Мы 

рассматриваем учебный портал, как динамический образовательный интернет-ресурс, который 

адресован педагогам и учащимся дальнего и ближнего зарубежья, соотечественникам и их детям, 

проживающим за рубежом, детям и педагогам, которым интересен русский язык и российская 

культура, волонтерским организациям, обучающим мигрантов в России и конечно, российским 

учителям иностранных языков, педагогам русского языка, истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Создан учебный портал на платформе Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). На образовательном учебном портале представлены многочисленные методические 

разработки интерактивных занятий о культуре России на русском и английском языках, 

развивающие коммуникативно-познавательные уроки русского языка, иллюстрированный 

разговорный словарь по бытовым и социально-культурологическим темам на русском, немецком и 

английском  языках, лекториум, который содержит видео лекции и онлайн-уроки по русскому 

языку. Есть страница с проектами и газетами, издаваемые в школьном пресс-центре на русском и 

английском языках, статьями.  Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных 

сторон учебного портала. В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать 

сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – 

обсудить конкретную проблему с педагогом лично. 

   В качестве примера представляем аннотацию к модулю “Welcome to Russia” («Добро 

пожаловать в Россию»). В модуле представлена общая информация о Российской Федерации. 

Модуль содержит три видеоролика. Семь заданий предлагается выполнить в интерактивном 

формате с возможностью самопроверки. Два задания содержат ссылки на статьи энциклопедий, что 

позволит учащимся получить более полную информацию по заинтересовавшим их вопросам. Также 

предусмотрены задания, позволяющие раскрыть творческий потенциал учащихся. На 

заключительном этапе учащимся предлагается выполнить интерактивный тест по материалам 

модуля. Основой данного интерактивного занятия является деятельность учащихся. Разработка 

может быть предложена не только учителям, но и детям при дистанционном обучении.  Сегодня 

российским школам необходимы такие методические разработки.  Адресат для использования 

учебного портала может быть достаточно широким. 

С целью использования образовательного учебного портала разработан мастер-класс и создан 

видео-ролик. Образовательный учебный портал является интерактивной сетью, в которую 

вовлечены педагоги и учащиеся Сербии, Греции, Франции, Индии, Финляндии, Беларусь и России. 

 


