Курсы образования на русском
Основание для проведения: Федеральная Целевая Программа «Русский Язык 20112015», Распоряжение Правительства РФ «О поддержке Русского Языка и образования на
Русском Языке» (2013), Программа «Развития открытого образования на русском и
продвижения русского языка «Институт Пушкина» (2014).
Цель: Повышение конкурентоспособности российского государственного образования за
рубежом, в сопредельных странах и в самой России, продуцирование мотивации к
изучению русского языка, к пониманию роли нашей страны в культурно-историческом
развитии мира.
Назначение: Предоставление широкого спектра Интернет ресурсов, соответствующих
стандартам российского образования, для асинхронного самостоятельного обучения.
Краткая аннотация
Сетевые курсы формируются на основе соответствующих ФГОС инновационных сетевых
ресурсов. По запросу пользователя предусмотрен механизм формирования
индивидуального курса обучения. Создание индивидуальных курсов является основой для
постоянного пополнения, актуализации и развития ресурса в целом.
Ресурс на первом этапе будет включать одиннадцать тематических учебных курсов,
состоящих из аккумулированных в структурированном виде на Интернет портале
инновационных модулей всех типов (информационных, практических и контрольных), а
также в электронном виде учебники и программы обучения, к главам и параграфам
которых будет выполнена привязка интерактивных мультимедийных ресурсов.
Все сетевые учебные ресурсы, входящие в состав курсов и интерактивных учебников и
программ, структурируются на портале по дисциплинам, классам, курсам, тематике,
типам, условиям воспроизведения, популярности и т.п., что обеспечит комфорт при
использовании их в самообучении.
Тематические курсы разрабатываются в рамках дисциплин Русский язык и литература,
История России и МХК для учащихся старших классов школ РФ и СНГ, курсов русской
литературы и отечественной истории для российских студентов-филологов, курсов
русской литературы XIX-XX веков и страноведения России для иностранных студентов
филологического и гуманитарного профилей.
Результат: Общедоступный сетевой ресурс для стационарных и мобильных
компьютерных устройств с широкими возможностями для самостоятельного обучения на
русском языке по российским образовательным стандартам и продвижения в изучении
русского языка.
Целевая аудитория: Широкий круг заинтересованных пользователей – детей (7+),
родителей, студентов, преподавателей.
Творческий коллектив:
 Е.Г. Ростова, С.М. Шамин, Е.В. Маркевич. Отдел культуроведения в обучении РКИ.
 С.А. Золина, О.В. Назаров, А.В. Москвина, К.А. Смирнова, Ф.Х. Магжанова, М.И.
Ивлиева, А.А.Козлов, М.Б. Беляев, М.А. Евдокимова. Отдел электронного контента и
медиапроектов.

