
Портал 
«Образование 
на русском»

В рамках Программы продвижения русского языка 
и образования на русском языке, реализуемой по инициативе 
Совета по русскому языку при Правительстве РФ 
и Министерства образования и науки РФ

pushkininstitute.ru



Портал «Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru) – масштабный проект, созданный  
в рамках Программы продвижения русского языка и образования на русском под брендом  
«Институт Пушкина», который предоставляет максимально широкие возможности для:

 • обучения русскому языку как иностранному (РКИ);
 • повышения квалификации в области преподавания русского языка как иностранного;
 • изучения различных учебных дисциплин на русском языке.

Цель: сделать доступными из любой точки мира изучение русского языка и образование на 
русском языке средствами современных онлайн-технологий.

Школа 
профессиональной

поддержки

Повышение квалификации  
и профессиональная 

переподготовка 
преподавателей-русистов

Русский язык  
как иностранный 

Обучение русскому  
как иностранному 
с любого уровня  

и в любом возрасте

О портале

www.pushkininstitute.ru

Портал – площадка для общения  
на русском языке

 • 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



Школа профессиональной поддержки 
•    Реализация образовательных программ дополнительного образования для педагогов   

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 
•    Возможность стать сертифицированным педагогом-тьютором дистанционного обучения  

на портале

Профессиональная переподготовка
• Русский как иностранный и методика  

его преподавания

Курс профессиональной переподготовки 
педагогов реализуется в дистанционном 
формате 

Результат: По итогам успешного освоения курса   
и итоговой аттестации в сопровождении 
преподавателей Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина слушатель 
получает диплом о профессиональной 
переподготовке

Повышение квалификации
•    Практическая методика преподавания РКИ

•    Русский язык

•    Страноведение России

•    ИКТ в преподавании РКИ

•    Мобильные технологии в преподавании РКИ

•    Подготовка тьюторов к работе с ресурсами 
портала «Образование на русском»

Русский язык как иностранный 

Учебные модули разработаны ведущими экспертами по направлению «Русский язык  как 
иностранный»  из  десяти вузов России, в том числе Государственного института русского 
языка  им. А.С. Пушкина, Московского государственного университета  имени М.В. Ломоносова, 
Российского университета дружбы народов

Основные сервисы портала

•   Система онлайн-обучения русскому языку 
как иностранному с лучшими преподавателями 
ведущих российских вузов в соответствии  
с международно признанной системой 
владения русским языком

•   Обучение самостоятельное или  
в сопровождении тьютора

•   Подготовка к сдаче сертификационного экзамена 
по РКИ

6
уровней владения 
языком от А1 до С2

1 300
академических  
часов

2 340
академических часов самостоятельной   
работы с ресурсами портала

Результат: овладение русским языком - 
от начального до продвинутого уровней –  
в дистанционном формате

Результат: получение современных 
теоретических знаний и практических 
навыков для эффективной работы в качестве 
преподавателя РКИ



Возможности использования портала

Для учебных заведений
•    Использование ресурсов портала  

в образовательном процессе 

•    Организация самостоятельной работы 
обучающихся

•    Создание личного кабинета организации 
и размещение новостей и анонсов 
мероприятий на портале

Для бизнеса
Повышение уровня владения русским 
языком в профессиональных целях 

Для всех неравнодушных  
к русскому языку
Для творчества и развития, путешествий  
и досуга


