
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 



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» 



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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Проведение аналитических и мониторинговых исследований 
о направлениях и формах поддержки русских школ 

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 



Поддержка русских школ 
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Адресное информирование о мероприятиях 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 



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  



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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Cайт «Система поддержки русских школ» 
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http://russchools.org/ 

Базовый доступ к сервисам 

Стандартный доступ к сервисам 

Полный доступ к сервисам 



Спасибо за внимание!  
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