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Традиции Брюсовской гимназии – гуманитарное  образование

В 1967 г. построено

новое здание на Брюсовской улице

для школы с углубленным изучением 

английского языка. 

В 1996 г. Присвоен статус гимназии, 

в 2003 г. получено имя

«Брюсовская гимназия».

Изучение иностранных языков:

Английский язык с 2-го класса

Немецкий язык с 5-го класса

Французский язык  с 5-го класса

Лингвистический практикум в Великобритании

Подготовка к международным экзаменам

Участие в международных проектах:

 «Молодые и перспективные»

 «We аre writers in English»

 «FLEX»

 «Одиссея Разума»



Почему ???

Японский учебник Элементарный курс русского языка

Russian language and people. Terry Culhane and Roy Bivon (University of Essex). BBC



Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка 

 Формирования позитивного образа России в мире. 

 Развитие международного культурно-

гуманитарного сотрудничества в области 

образования.

Зачем ???



 Для детей и педагогов дальнего и ближнего зарубежья

 Соотечественникам и их детям, которые проживают за рубежом

 Волонтерским организациям, которые работают с мигрантами и их 

детьми, проживающими на территории Российской Федерации

 Иностранцам, которым интересен русский язык и российская 

культура

 Учителям социально-гуманитарных предметов, работающих в 

школах России

 И всем тем, кто заинтересован изучением русского языка и русской 

культуры

Для кого ???



 Создать модель в условиях школы виртуальной образовательной среды, описать возможные формы и технологии ее 

функционирования для популяризации российской культуры, продвижения и поддержки русского языка; 

 Определить и описать основные целевые группы учащихся и педагогов для совместной деятельности. Сформировать 

у предполагаемой аудитории ценностную мотивацию в овладении русским языком и культурой в дистанционных 

формах обучения; 

 Определить организационные, технологические и содержательные особенности модели школьной образовательной 

виртуальной среды; компьютерные технологии работы с учащимися и педагогами зарубежных стран. 

 Определить информационное наполнение веб-сайта для учащихся и педагогов о совместных проектах и конкурсах; 

 Разработать вариативное содержательное наполнение учебных Интернет-ресурсов: информационно-обучающего, 

информационно-методического и информационно-аналитического и новостного блоков веб-сайта; 

 Апробировать и внедрить в практику дистанционного обучения и онлайн взаимодействие учащихся и педагогов 

откорректированную модель школьной образовательной виртуальной среды для продвижения и поддержки русского 

языка и культуры в школах ближнего и дальнего зарубежья; 

 Осуществить анализ эффективности сформированных условий для продвижения и поддержки русского языка и 

культуры на основе интервьюирования, анкетирования, опросов и отзывов всех участников проекта.

Задачи



Образовательный портал «Школа России- Миру» 

https://g192.moodlecloud.com/



Культурологические направления обучения русскому языку

 Коммуникативно-познавательные уроки русского языка

 Интерактивные занятия по русскому языку о культуре и истории России 

 Познавательно-творческие технологии погружения в литературное творчество. /Познание 

русского языка через литературное творчество/

 Русский язык в истории России

 Моделирование литературных явлений, как средство визуализации русского языка.

 Русский язык на форумах и конференциях: деловое общение.

 Иллюстративно-графическая информация в помощь для изучающих русский язык.

 Традиции в изучении русского языка.

 Проекты в области изучения русского языка.

 Проекты. Газеты. Статьи.

 Иллюстрированный словарь на русском, английском и немецком языках.

 Видеолекции и уроки русского языка.





Образовательный портал «Школа России- Миру» 

https://g192.moodlecloud.com/

Школа России - Миру.mp4
Школа России - Миру.mp4


1.Греция. Афины. School MIR Elliniko Cener of Russian Language.

2.Сербия. Белград. Русская школа им.В.Терешковой.

3. Финляндия. Эспоо. (Espoon kouluvirasto - Kamreerintie 3, 02770 Espoo) Школы города.

4. Беларусь. Витебск.Лингвистическая гимназия № 2.

5. Индия. Дели. Международная  школа. АМИТИ.

6. Франция. Лонс-м-Сонье(Lons-le-Saunier).Регион Жюра. Ассоциаия Жюра-Россия (Jura-Russic).

Межкультурная коммуникация между детьми и взрослыми 

разной национальной принадлежности



1. Расширение сети образовательных учреждений общего и

высшего образования с целью продвижения русского языка и

культуры в страны дальнего и ближнего зарубежья.

2. Увеличение представленных культорологических направлений

обучения русскому языку на портале.

3. Нахождение новых форм и технологий сотрудничества с

детьми и педагогами зарубежных школ.

Перспективы развития проекта:



Приглашаем к сотрудничеству!!!
Наши контакты:

195271, г.Санкт-Петербург, ул. Брюсовская д.10,

тел. (812)417-53-81, факс 417-53-80

e-mail: info.gim192@obr.gov.spb.ru

официальный сайт: http://g192.spb.ru

vk: vk.com/club162815287

Ins www.instagram.com/192_bryusovskaya/

http://g192.spb.ru/

