
Представление учебно-методических материалов 
для повышения квалификации 
по вопросам наиболее перспективных российских 
и зарубежных инноваций и разработок в сфере 
сохранения, укрепления и развития русского языка 
и культуры



ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

Удовлетворение потребности 
в освоении нового

Приёмы и техники удержания 
и контроля внимания 

Практическая направленность 
представленного материала

Возможность управления 
процессом обучения 
и понимание логики 
построения курса

Общая атмосфера обучения и возможность 
выхода на непосредственный контакт          
и взаимодействие с преподавателями



ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
МОТИВАЦИИ

Осознанное отношение к процессу обучения

Потребность в самостоятельности

Потребность в осмысленности обучения, что 
и обеспечивает высокий уровень мотивации

Практическая направленность в отношении обучения, 
стремление к применению ЗУН и практической 
апробации компетенций

Учет жизненного опыта как важного источника 
обучения

Учёт влияния на процесс обучения профессиональных, 
социальных, бытовых и временных факторов



ТЕМА 1.1. Опыт внедрения наиболее перспективных российских и зарубежных 
инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка 
и культуры в образовательных организациях дошкольного и общего образования

Лекция 1 Опыт использования бесплатных веб-ресурсов о русском языке: 
курсы, словари, справочники и полезные сайты

Лекция 2
Опыт оказания консультативной, педагогической помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста, в т. ч. от 0 до 3 лет, и с детьми 
с особыми образовательными потребностями консультационными 
центрами в направлении развития и коррекции речи

Лекция 3 Опыт использование цифровых и информационных технологий 
на уроках чтения в начальной школе



ТЕМА 1.1. Опыт внедрения наиболее перспективных российских и зарубежных 
инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка 
и культуры в образовательных организациях дошкольного и общего образования

Лекция 4 
Опыт реализации и значимость грантового проекта «Создание 
просветительского видеоканала на международном видеохостинге, 
посвященного продвижению и популяризации русского языка, 
российского образования и культуры»

Лекция 5 
Опыт реализации и значимость грантового проекта «Создание первого 
школьного международного обучающего VR-музея по тематике, 
перекликающейся с ценностями российской культуры»

Лекция 6
Опыт использования и образовательный потенциал онлайн-ресурсов 
при изучении русского языка иностранными обучающимися

Лекция 7 Бесплатный сервис и интерактивные образовательные онлайн-
платформы



ТЕМА 1.2. Опыт внедрения наиболее перспективных российских и зарубежных 
инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка 
и культуры в образовательных организациях среднего профессионального 
и высшего образования

Stepik − образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых
онлайн-курсов и уроков

Образование на русском − портал от Института А. С. Пушкина

Универсариум

− онлайн-курсы и медиатека видеолекций на русском языке 

Учи.ру

− открытая система электронного образования

− интерактивная образовательная онлайн-платформа



ТЕМА 1.2. Опыт внедрения наиболее перспективных российских и зарубежных 
инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка 
и культуры в образовательных организациях среднего профессионального                 
и высшего образования

InternetUrok.ru − библиотека видеоуроков по школьной программе

Юрайт − образовательная платформа 

− бесплатный сервис для учителей с 1-го по 5-й класс по математике 
и русскому языку 

Универсариум − российская система электронного онлайн-образования,
построенная по технологии МООК



МОДУЛЬ 3. Формирование единого банка наиболее перспективных российских 
и зарубежных инноваций и разработок в сфере сохранения, укрепления и развития 
русского языка и культуры

Тема 3.1. Бесплатные платформы для обучения в игровой форме
Тема 3.2. Группы в социальных сетях «Образовательный потенциал социальных 
сетей и блогов в формировании культуры языка и моделей поведения»
Тема 3.3. Конкурсы и олимпиады как способ мотивации в обучении и повышении 
профессионализма
Тема 3.4. Роль мобильных приложений в активизации познавательной 
и образовательной активности
Тема 3.5. Конкурсы и олимпиады как дополнительный инструмент мотивации 
школьников и студентов 
Тема 3.6. Повышение квалификации как важный фактор становления личности 
педагога-профессионала
Тема 3.7. Обзор бесплатных веб-ресурсов, интернет-библиотек и словарей 
по русскому языку
Тема 3.8. Мобильные приложения
Тема 3.9. Значение интерактивных библиотек в создании и функционировании 
открытого образовательного пространства
Тема 3.10. Использование учебных и научно-популярных изданий в популяризации 
педагогического опыта и активизации профессионального обучения в течение 
жизни



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы для уроков русского языка

Группы в социальных сетях

Конкурсы и олимпиады

Мобильные приложения

Интерактивные инструменты для занятий

Повышение квалификации

Психолого-педагогическая помощь (развитие речи)

Проекты популяризации русского языка

Интернет-библиотеки

Учебные и научно-популярные издания о русском языке, литературе 
и культуре

Русский как иностранный



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Полезные ресурсы 
с методическими 
разработками уроков                  
и внеклассных мероприятий, 
домашними заданиями, 
тестами, учебными планами 
и рабочими программами, 
интересными раздаточными 
материалами, а также 
массовыми открытыми 
онлайн-курсами

Информационная платформа «О России по-русски»

Просветительский проект «Лекториум»



ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Актуальный список сообществ в социальных сетях и каналов на YouTube   
с видеоуроками, материалами для открытых уроков, подготовки                  
к единому государственному экзамену и основному государственному 
экзамену, вебинары, прямые эфиры и мастер-классы для учителей

Русский язык с Таней Ключ Русский язык – Real Language Club



КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ

Олимпиады и конкурсы 
по школьным предметам 
разных уровней сложности, 
а также конференции 
и конкурсы исследовательских 
работ школьников

Площадка «Мир Олимпиад»



МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Рубрика с актуальными и наиболее интересными мобильными 
приложениями, которые помогут закрепить и совершенствовать 
полученные знания в удобном формате



МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Данное приложение содержит в себе огромное количество 
материалов для подготовки к единому государственному 
экзамену по русскому языку в 2020 году, а также свыше 
2000 практических заданий и множество тестов.
Приложение составлено совместно с лучшими 
репетиторами и профессорами, весь материал является 
актуальным.
Теория − один из самых важных блоков для успешной 
сдачи ЕГЭ по русскому языку.
Тесты − огромное количество практических заданий и 
тестов по русскому языку. Удобно решать и проверять себя.
Краткие содержания книг − гигантский сборник кратких 
пересказов всей школьной литературы.
Сочинения − сборник готовых сочинений ЕГЭ по русскому 
языку.
Аргументы − сборник актуальных (и не очень) аргументов 
для топового сочинения по русскому языку.
Словари − сборник всех необходимых словарей 
для подготовки к ЕГЭ по русскому языку.
Онлайн-чат − один за всех и все за одного! Общайся с 
друзьями, помогай товарищам и спрашивай сам!
Все это и еще много приятных плюшек в нашем 
приложении.

ЕГЭ Русский язык 2020 + Тесты + Краткие содержания



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Перечень бесплатных платформ для обучения в игровой форме, 
интерактивные обучающие модели и цифровые инструменты 
для повышения эффективности работы педагогических 
работников, а также обновления знаний и развития навыков



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуальная база вебинаров, курсов профессиональной тематики, 
программ по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации, а также примеры портфолио педагогов



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
(РАЗВИТИЕ РЕЧИ)

Перспективные разработки экспертов по оказанию психолого-
педагогической, методической, диагностической и консультационной 
помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста



ПРОЕКТЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В данной рубрике представлены лучшие отечественные и зарубежные 
просветительские ресурсы с научно-популярными материалами 
по изучению и популяризации русского языка, литературы и культуры



ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКИ

Подборка ресурсов для чтения и бесплатного скачивания, а также 
сайтов, которые содержат полезную литературу по актуальным темам 
в электронном формате



УЧЕБНЫЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

Просветительские проекты, содержащие материалы о развитии 
современного русского языка, происходящих событиях в российской 
культуре и литературе



РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ

Онлайн-ресурсы, мобильные приложения, группы в социальных 
сетях. Пользователь сможет найти теорию, практические задания, 
дидактические игры – все для изучения русского языка как 
иностранного.
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