
Механизмы поддержки 

РУССКИХ ШКОЛ  
и учреждений, работающих (желающих 
использовать) с российскими 
образовательными стандартами и 
технологиями за рубежом  

 
и продвижения 
образования на 
русском языке 
в мире 



Основные проблемы в деятельности  
русских школ за рубежом  
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• Изменение характера потребностей потребителей 
образовательных продуктов, предоставляемых русскими 
школами за рубежом 

• Несоответствие  качества образования в  русских школах за 
рубежом российскому уровню 

• Необходимость в выстраивании эффективной системы 
использования финансовых и иных ресурсов 
представительствами при организации эффективной 
поддержки русских школ за рубежом 

• Несоответствие  имеющейся системы поддержки русских школ 
современным  вызовам 



Основные проблемы в деятельности  
русских школ за рубежом  
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• Противодействие в отношении русских школ в некоторых 
странах 

• Ограниченность возможностей по повышению качества 
образовательной деятельности в зарубежной стране  

• Сложности, связанные с оформлением статуса, получением 
разрешения на образовательную деятельность в зарубежной 
стране 

• Недостаточная степень координации в деятельности 
различных организаций и органов  в поддержке русских школ 
за рубежом 



Зачем нужна поддержка РШЗР 
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• Основные точки приложения усилий для работы с молодежью 

• Распространение РОС 

• Распространение РЯ 

• Формирование центров влияния 

• Возможность расширения функционала центров 



Концепции государственной политики  
Российской Федерации  
по продвижению русского языка  
и российского образования в мире 

Концепция государственной 
поддержки и продвижения 
русского языка за рубежом 
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Концепция  

«Русская школа за рубежом» 



Типы русских школ за рубежом 
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• Школы при Посольстве Российской 
Федерации 

• Российские образовательные 
организации за рубежом (их филиалы)  

• Образовательные организации, 
созданные в соответствии 
с международными договорами 
Российской Федерации 

•  Иностранные организации 
(государственные и негосударственные), 
осуществляющие образовательную 
деятельность по основным и (или) 
дополнительным общеобразовательным 
программам полностью или частично на 
русском языке и (или) в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 



• Национальные школы с преподаванием 
русского языка и с обучением на русском 
языке 

• Национальные (государственные)  школы, 
основные общеобразовательные 
программы с преподаванием русского как 
иностранного  

• Национальные (негосударственные) 
школы, основные общеобразовательные 
программы с преподаванием русского как 
иностранного 

• Учреждение дошкольного образования, 
детские сады, полилингвальные 
образовательные учреждения 
дошкольного образования   

• Школы выходного дня  

• Центры  дополнительного образования 

• Школы при Русской Православной Церкви 

• Центры обучения/тестирования по 
русскому языку  (курсы) 

• Другие образовательные учреждения 

К 4 типу можно отнести следующие 
образовательные организации: 
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Механизмы реализации Концепции  
«Русская школа за рубежом»  

Организационно-
техническое направление 

Образовательно-
методическое 
направление 

Инфраструктурное 
направление 
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Организационно-техническое направление 
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Совершенствование системы работы представительств 
Россотрудничества за рубежом в части поддержки  русских 
школ, позволяющей более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и привлекать новые для обеспечения  
деятельности 

Усиление координации в деятельности  различных органов 
управления и организаций, осуществляющих и (или) могущих 
осуществлять поддержку русских школ   за рубежом 

Формирование и поддержка информационных баз, содержащих 
сведения о русских школах за рубежом 

Содействие созданию и деятельности сетевых объединений 
русских школ,  объединений учителей, работающих в данных 
школах, объединений акторов, деятельность которых 
направлена на поддержку русских школ за рубежом 

Развитие частно-государственного партнерства в сфере 
поддержки русских школ за рубежом 



Образовательно-методическое направление 
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Совершенствование компетенций работников представительств 
Россотрудничества за рубежом  в части организации работы с 
образовательным контентом и образовательными ресурсами  

Продвижение за рубежом российских образовательных технологий, 
систем оценки качества образования, методов обучения и воспитания 
на базе русских школ 

Усиление степени интеграции русских школ за рубежом в российскую 
систему образования 

Совершенствование системы кадрового обеспечения деятельности 
русских школ за рубежом 

Формирование системы консультационной, методической и правовой 
поддержки русских школ за рубежом 

Создание системы информационной поддержки деятельности русских 
школ за рубежом 



Инфраструктурное направление 
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Совершенствование системы обеспечения русских 
школ учебниками, учебно-методическими пособиями, 
книгами и электронными образовательными ресурсами 

Увеличение количества центров оценки качества 
образования, и включение в их состав центров приема 
единого государственного экзамена 



Сбор первичных сведений  
о русских школах за рубежом 
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Источники сведений 

• Мониторинги  

• Кураторы  

• Русские школы 

Проверка и подтверждение  
сведений 

• Результаты мониторинга и сведения от 
русских школ проверяются Кураторами 

• Сведения от Кураторов и результаты 
мониторинга подтверждаются 
Школами 



Структура Реестра  
русских школ за рубежом 
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Сведения об организации 

• Наименование организации  

• Местоположение  

• Контактные данные  

• Тип школы 

• Уровень поддержки 

 

 

 

Сведения о поддержке 

• Участие в курсах повышения 
квалификации, семинарах, 
конференциях и вебинарах 

• Предоставление электронных изданий 

• Поставки печатных изданий, 
оборудования, программного 
обеспечения   



Уровни поддержки русских школ за рубежом 
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Уровень 1 
Стандартная поддержка 

• Для всех русских школ за рубежом, 
включая школы  с качеством 
образования, требующим 
повышения до российских 
образовательных стандартов 

Уровень 2  
Приоритетная поддержка 

• Для школ с высоким качеством 
образования, перспективных с точки 
зрения возможности 
распространения российских практик, 
методик и технологий 



Стандартная поддержка русских школ 
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Адресное информирования о мероприятия и 
ресурсах поддержки  

Участие в научно-методических семинарах и 
конференциях, курсах повышения квалификации 

Обеспечение электронными образовательными 
ресурсами 

Обучение на специализированных курсах в 
открытых системах электронного образования  

Доступ к базе методических материалов, 
содержащих описание российских образовательных 
технологий, методов обучения и воспитания 

Доступ к электронным библиотекам, содержащим 
широкий перечень книг, учебников и учебных 
пособий 



Куратором или школой 

представлены первичные 

сведения об организации 

Первичные сведения, 

представленные школой, 

проверены Куратором  или 

первичные сведения,  

сформированные Куратором, 

подтверждены школой 

Школой представлены общие 

сведения об организации и 

образовательной  деятельности 

Куратором проверены общие 

сведения об организации и 

образовательной  деятельности 

Условия предоставления школе  
стандартной поддержки 
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Приоритетная поддержка русских школ 
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Адресное обучение педагогических 
работников на курсах повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

Обеспечение печатными изданиями -  
учебниками, учебно-методическими 
пособиями, книгами  

Обеспечение учебным оборудованием 
и специализированными 
программными средствами 

Доступ к платным изданиям 
электронных библиотек на 
безвозмездной основе 

Первоочередное участие в научно-
методических семинарах, конференциях 
и прочих мероприятиях  



Условия предоставления школе  
приоритетной поддержки 
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Русская школа включена в Реестр 
русских школ за рубежом с 

предоставлением стандартной 
поддержки 

Русской школой представлены 
детальные сведения об 

организации и кадровом составе 

Русской школой подана заявка на 
экспертизу сведений и 

документов в целях получения 
приоритетной поддержки 

Получено положительное 
экспертное заключение Куратора  



Cайт «Система поддержки русских школ» 
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3 уровня доступа к сервисам 

Russchools.org 

Базовый доступ к сервисам 

Стандартный доступ к сервисам 

Полный доступ к сервисам 



Регистрация школы на сайте 
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• Самостоятельная регистрация 
школы на сайте ее представителем 

 

• Получение школой  по электронной почте  
письма-приглашения с регистрационными 
данными для доступа 



Авторизация на сайте 
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Базовый доступ к сервисам (1/3) 
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Сервис «Форум»  

• Обсуждение актуальных тем в сфере 
преподавания и продвижения русского языка и 
российской культуры 

• Участие в голосованиях по различным вопросам 

Сервис «Анонсы»  

• Персональная подписка на анонсы мероприятий 
с учетом страны - местонахождения школы или 
пользователя 

• Отображение мест проведения анонсируемых 
мероприятий на карте 



Базовый доступ к сервисам (2/3) 
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Сервис «Реестр открытых информационных 
и образовательных ресурсов»  

• Доступ к каталогу сетевых образовательных, 
информационно-просветительских и социокультурных 
ресурсов в сфере русского языка, российской культуры, науки 
и образования 

• Возможность оценки актуальности и практической 
значимости сетевых ресурсов 

Сервис «Опросы» 

• Предоставление сведений о своей 
организации и осуществляемой 
деятельности в сфере русского языка, 
российской культуры, науки и образования 



Базовый доступ к сервисам (3/3) 
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Сервис «Культурные мероприятия 
и акции» 

• Подача заявок  на участие в культурных 
мероприятиях и акциях с последующим 
подтверждением их участия организаторами 

• Оценка значимости  проведённых 
мероприятий 

• Направление предложений и рекомендаций 
по тематикам культурных мероприятий и 
акций 

Сервис «База нормативных 
документов»  

• Доступ к систематизированной базе 
действующих российских нормативных 
правовых актов и документов в сфере 
образования и продвижения русского языка, 
российской культуры, науки и образования 



Стандартный доступ к сервисам (1/3) 
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Сервис «Опросы» 

• Заявление потребностей в электронных 
изданиях и повышении компетенции 
педагогов в рамках семинаров, 
конференций, вебинаров 

Сервис «Электронные издания»  

• Предоставление доступа к бесплатным изданиям 
электронных библиотек, содержащих широкий перечень 
книг, учебников и учебных пособий 

• Приобретение электронных изданий и безвозмездный 
доступ к нескольким экземплярам платных изданий для 
оценки возможностей использования в учебном процессе 

Базовый доступ к сервисам +  



Стандартный доступ к сервисам (2/3) 
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Сервис «Реестр открытых 
информационных и 
образовательных ресурсов» 

• Запись на специализированные курсы в 
открытых системах электронного 
образования, включая «Универсариум» 
(http://universarium.org) 

Сервис «Банк методических материалов»  

• Доступ к базе методических материалов, включая 
образовательные программы, учебно-методические 
комплексы и документы, содержащие описание российских 
образовательных технологий, методов обучения и воспитания 

• Оценка актуальности и практической значимости 
методических материалов 

• Направление рекомендаций по совершенствованию 
методических материалов и предложений по созданию 
новых материалов 

Базовый доступ к сервисам +  



Стандартный доступ к сервисам (3/3) 
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Сервис «Повышение 
квалификации»  

• Подача заявок на платные курсы повышения 
квалификации и бесплатные курсы, по которым 
имеется недобор. 

• Оценка практической значимости проведённых 
курсов 

• Направление предложений и рекомендаций по 
тематикам курсов 

Сервис «Семинары и конференции»  

• Подача заявок на участие в научно-методических 
семинарах и конфере?нциях с последующим 
подтверждением их участия организаторами 

• Получение материалов семинаров и конференций 

• Оценка практической значимости проведённых семинаров 
и конференций  

• Направление предложений и рекомендаций по тематикам 
семинаров и конференций 

Базовый доступ к сервисам +  



Полный доступ к сервисам (1/3) 

28 

Сервис «Опросы» 

• Заявление потребностей в печатных 
изданиях, программных средствах и 
оборудовании, а также в повышении 
компетенции педагогов в рамках курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров 

Сервис «Поставки печатных изданий»  

• Обеспечение включения в проекты по предоставлению 
печатных изданий на безвозмездной основе 

• Подача заявок на поставку печатных изданий 

• Предоставление сведений о полученных печатных 
изданиях по результатам поставок 

Базовый доступ к сервисам +  Стандартный доступ к сервисам +  



Полный доступ к сервисам (1/3) 
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Сервис «Электронные издания»  

• Предоставление доступа к платным 
изданиям электронных библиотек, 
содержащих широкий перечень книг, 
учебников и учебных пособий по русскому 
языку, литературе и культуре России 

Сервис «Поставки программных средств и 
оборудования»  

• Обеспечение включения в проекты по поставке учебного 
оборудования и специализированных программных средств 

• Подача заявок на поставку программных средств и 
оборудования 

• Предоставление сведений о полученных программных 
средствах и оборудовании по результатам поставок 

Базовый доступ к сервисам +  Стандартный доступ к сервисам +  



Полный доступ к сервисам (3/3) 
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Сервис «Семинары и конференции»  

• Возможность подачи заявок на участие в научно-методических семинарах 
и конференциях раньше остальных и первоочередное рассмотрение 
организаторами для подтверждения участия 

Сервис «Повышение квалификации»  

• Подача заявок на бесплатные курсы повышения квалификации 
и переподготовки кадров в приоритетном порядке 

Сервис «Культурные мероприятия и акции»  

• Направление запросов на получение методической и материально-
технической поддержки при проведении культурных мероприятий и акций 

Базовый доступ к сервисам +  Стандартный доступ к сервисам +  



Спасибо за внимание!  

Функционирование сервисов сайта  

«Система поддержки русских школ»  
обеспечит принципиально новый уровень поддержки 
и координации деятельности русских школ за рубежом 
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