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О портале «Образование на русском» 

Миссия портала: обучение русскому языку как иностранному, популяризация и 
продвижение русского языка и образования на русском языке в мире 
 
Адрес портала «Образование на русском» в сети Интернет pushkininstitute.ru 
 
Портал содержит следующие образовательные ресурсы и онлайн-сервисы: 

 обучение русскому языку от уровня А1 до уровня С2; 

 курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей-русистов; 

 онлайн-курсы по программам высшего филологического образования; 

 онлайн-курсы дополнительного образования для широкого круга 

Пользователей; 

 обучение русскому языку детей-билингвов; 

 открытые вебинары для преподавателей-русистов; 

 онлайн-лекции профессоров по гуманитарной тематике; 

 онлайн-уроки для изучающих русский язык; 

 авторские интерактивные курсы Института Пушкина для широкого круга 

Пользователей; 

 видеофильмы о русском языке, литературе, культуре и образовании на 

русском языке для широкого круга Пользователей; 

 лингвострановедческий словарь «Россия»; 

 конкурсы, олимпиады по русскому языку и литературе для обучающихся; 

 новости и анонсы событий в мире русского языка. 

 

Большая часть ресурсов и сервисов портала доступна Пользователю после его 

регистрации с указанием в качестве логина адреса электронной почты. 

При регистрации Пользователю предоставляется возможность выбора профиля: 

 Профиля преподавателя; 

 Персонального профиля; 

 Профиля организации. 

Зарегистрированный Пользователь получает на портале личный кабинет с 

инструментами, позволяющими организовать эффективную работу с ресурсами 

портала.  

http://www.pushkininstitute.ru/
https://pushkininstitute.ru/learn
https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/107
https://pushkininstitute.ru/school/facultative
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/107
http://pushkininstitute.ru/external_courses/165
http://pushkininstitute.ru/external_courses/157
https://ac.pushkininstitute.ru/
https://ac.pushkininstitute.ru/
http://pushkininstitute.ru/videos
https://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://olympiada.pushkininstitute.ru/XIV_olympiada/index.php
http://pushkininstitute.ru/videos


4 
Портал «Образование на русском» Инструкции Пользователя  

© 2016 ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина» 

1. Технические требования к компьютеру Пользователя 

портала «Образование на русском» 

 

Для корректного отображения всех элементов образовательных ресурсов и 

использования сервисов портала «Образование на русском» компьютер 

Пользователя должен отвечать следующим техническим требованиям: 

Минимальные требования к оборудованию: 

− Процессор: 1,5 GHz Intel Pentium 4 (или аналог), рекомендуется 2 GHz Intel 

Core 2 Duo (или аналог);  

− Оперативная память: 512 Mb RAM, рекомендуется 2 Gb RAM;  

− Разрешение экрана: 1280x800.  

Требования к программному обеспечению 

− Операционная система: Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP; Mac OS X 10.4 (и 

выше), Linux;  

− Браузер: Microsoft Internet Explorer 8 (и выше), Mozilla Firefox 4 (и выше), Safari 

4 (и выше), Google Chrome (либо аналог на WebKit), а также мобильные браузеры 

операционных систем iOS 4 (и выше), Android 2.3 (и выше), Windows Phone 7, 8, 

Windows 8 RT, имеющие возможность декодировать видеофайлы с использованием 

кодеков H.264 или Theora;  

− Дополнительные плагины: для работы модуля веб-конференций Adobe 

Connect необходимо установка плагина Adobe Flash Player 9 (и выше) или установка 

приложения Adobe Connect Mobile на операционных системах iOS и Android;  

Минимальные требования к Интернет-каналу:  

− Скорость: 1 Мбит/с (download), 128 Кбит/с (upload).  

− Открытые порты: 80, 443 и 1935 (для работы модуля веб-конференций Adobe 

Connect).  
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2. Регистрация на портале «Образование на русском» 

 

На портале «Образование на русском» предусмотрены три профиля регистрации 

Пользователей: персональный Пользователь, преподаватель, организация-партнер. 

 

2.1. Регистрация Пользователя  

 

Регистрация Пользователя на портале осуществляется одинаково при выборе им 

Персонального профиля или Профиля преподавателя, следуя инструкции:  

1. Набрать в адресной строке браузера адрес портала «Образование на 

русском» http://pushkininstitute.ru/. 

2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»в правом верхнем углу главной 

страницы (Рис.1.).  

 

 

Рис.1. 
 

3. Выбрать вкладку «Персональный профиль» (Рис.2). 

http://pushkininstitute.ru/
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Рис.2. 

 

4. Заполнить на вкладке «Персональный профиль» следующие поля (Рис.3): 

 Фамилия 

 Имя  

 Email 

 Пароль  

 Откуда вы узнали про сайт 

 

 

Рис. 3. 

 

5. Нажать кнопку «Регистрация».  
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Появляется сообщение об отправке на адрес электронной почты, использованный 

при регистрации, письма о подтверждении регистрации.  

 

Внимание:  

При успешном освоении ряда программ выдается электронный сертификат 

портала «Образование на русском». Фамилия и имя из регистрационной формы 

автоматически переносятся в электронный документ. Если, например, вы 

пройдете регистрацию под именем «Незнайка Знайкин», то в электронном 

сертификате будет указано это имя.  

 

6. Проверить электронную почту, адрес которой был использован при 

регистрации.  

Получив сообщение о подтверждении регистрации, нажать кнопку «Подтвердить». 

Система автоматически перенаправляет зарегистрированного Пользователя на 

страницу «Редактировать профиль» в личном кабинете Пользователя на портале 

(Рис. 4). 

 

Рис. 4. 

Пользователь может изменить информацию о себе, начать работу с ресурсами 

портала, или завершить работу, нажав кнопку «Выйти». 

 

Внимание:  

Пройти регистрацию и получить доступ к порталу «Образование на русском» 

можно, используя аккаунт одной из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, 

Twitter и др.).  
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2.2. Вход зарегистрированного Пользователя на портал 

 
7. Набрать в адресной строке браузера адрес портала «Образование на 

русском» http://pushkininstitute.ru/ 

8. Нажать кнопку «Войти»в правом верхнем углу главной страницы (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. 

 
9. Ввести адрес электронной почты и пароль, использованные при регистрации.  

10. Нажать кнопку «Войти» (Рис. 6). 

 

Рис. 6 

11. Нажать на кнопку в правом верхнем углу страницы, содержащую имя, 

использованное Пользователем при регистрации (Рис. 7). Появляется выпадающий 

http://pushkininstitute.ru/
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список инструментов личного кабинета Пользователя, позволяющих организовать 

эффективную работу с ресурсами портала:  

˗ Курсы (раздел личного кабинета с перечнем курсов, на которые подписался 

Пользователь) 

˗ Подписки (раздел личного кабинета с перечнем мероприятий, на которые 

подписался Пользователь) 

˗ Избранное (раздел личного кабинета с перечнем материалов портала, 

избранных Пользователем) 

˗ Мой профиль (раздел личного кабинета, в котором Пользователь имеет 

возможность изменить данные о себе) 

˗ Выйти (завершение сеанса работы с ресурсами портала, доступными 

зарегистрированному Пользователю) 

 

 

Рис. 7. 
 

12. Выбрать нужный пункт в выпадающем списке и начать работу с ресурсами 

портала, доступными зарегистрированному Пользователю, или завершить работу на 

портале, нажав кнопку «Выйти». 
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2.3. Регистрация организации-партнера на портале «Образование 
на русском» 

 

Организации Российской Федерации и зарубежных стран, осуществляющие 

деятельность, связанную с обучением русскому языку и образованием на русском 

языке, популяризацией или поддержкой русского языка, русской литературы и 

культуры, разделяющие принципы работы портала «Образование на русском», могут 

войти в число организаций-партнеров портала.  

Для включения в число организаций-партнеров портала «Образование на русском» 

организация должна пройти регистрацию на портале и получить подтверждение 

модератора портала о включении ее в число партнеров.  

Организация-партнер получает доступ к отдельной странице на портале - личному 

кабинету организации-партнера, возможности которого позволяют информировать 

аудиторию портала «Образование на русском» о деятельности организации, 

осуществлять публикации, вести диалог с другими представителями партнерской 

сети портала. 

Назначенный организацией-партнером из числа своих работников Администратор 

страницы организации имеет возможность от лица организации самостоятельно 

размещать новости, информацию о мероприятиях, статьи и видео для их 

последующей публикации на портале «Образование на русском». 

 

Регистрацию организации-партнера на портале осуществляет Администратор 

страницы, следуя инструкции: 

1. Набрать в адресной строке браузера адрес портала «Образование на 

русском» http://pushkininstitute.ru/ 

2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу главной 

страницы (Рис. 8). 

 

http://pushkininstitute.ru/
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Рис. 8 

 

3. Выбрать вкладку «Профиль организации» (Рис. 9). 

 

 

Рис. 9 

4. Заполнить на вкладке «Профиль организации» следующие поля (Рис. 10): 

 Тип организации 

 Название  

 Постоянная ссылка  

 Описание организации 

 Руководитель организации  

 Администратор страницы на портале 
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 Фото (логотип организации) 

 

 

Рис. 10 

 

5. Нажать кнопку «Регистрация» 

После проверки данных о потенциальном партнере модератор портала 

«Образование на русском» направляет на указанный в форме электронный адрес 

(адрес Администратора страницы) письмо о подтверждении регистрации.  

6. Получив письмо, в сообщении о подтверждении регистрации нажать кнопку 

«Подтвердить».  

Система автоматически перенаправляет в личный кабинет организации-партнера на 

портале «Образование на русском» (Рис. 11). 

Администратор страницы организации-партнера получает доступ к инструментам 

личного кабинета, позволяющим формировать контент страницы организации-

партнера для последующей его публикации на портале «Образование на русском»:  

- Новости (размещение новостей организации-партнера) 

- Мероприятия (размещение анонсов мероприятий) 

- Статьи (размещение статей для последующего обсуждения посетителями портала) 

- Видео (размещение видеофильмов, созданных организацией-партнером)  
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Рис.11 

 

Внимание: контент, размещенный Администратором страницы организации-

партнера в личном кабинете организации, перед публикацией проходит 

согласование с модератором портала. 
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3. Подписка на онлайн-обучение на портале «Образование 

на русском» 

 

Пользователи портала «Образование на русском» имеют возможность пройти 

бесплатно онлайн-обучение, подписавшись на изучение одного или нескольких 

курсов. Пользователи портала используют его ресурсы исключительно в личных 

образовательных целях. 

 

3.1. Подписка на модуль курса «Русский язык как иностранный»  

 

Курс «Русский язык как иностранный» состоит из обучающих модулей от А1 до С2, 

соответствующих 6 уровням владения русским языком. Пользователь портала может 

начать свое обучение с любого из них в зависимости от начального уровня владения 

русским языком.  

Подписаться на любой из модулей можно, следуя инструкции: 

1. Зайти на портал «Образование на русском» под своим логином и паролем.  

2. Перейти в раздел «Учить русский» (Рис. 12) 

 

 

Рис. 12 

 

3. Выбрать модуль РКИ (например, А2) и нажать кнопку «Подробнее» (Рис. 13) 
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Рис. 13 

 

4. Изучить дополнительную информацию о модуле, пролистывая страницу 

сверху вниз (Рис. 14) 

 

 

Рис. 14 
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5. Выбрать способ прохождения курса (например, «Самостоятельно 

произвольно») 

6. Нажать кнопку «Записаться» (Рис. 15). 

 

 

Рис. 15 

 

7. В окне «Заявка» нажать кнопку «Отправить заявку» (Рис. 16) 

 

 

Рис. 16 
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8. Перейти в раздел «Мои курсы»  

 

 

Рис.17 

 

9. Выбрать курс А2 – Базовый и нажать кнопку «Начать» (Рис. 17). 

В соответствии с выбранным способом прохождения курса начните изучать курс 

самостоятельно в произвольном порядке. 

 

Внимание: 

В случае затруднений Пользователь может получить квалифицированную 

помощь тьютора портала «Образование на русском»  

E-mail: elearning@pushkin.institute 

  

mailto:elearning@pushkin.institute
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3.2. Подписка на прохождение тестирования по русскому языку как 

иностранному 

 

1. Зайти на портал «Образование на русском» под своим логином.  

2. Выбрать пункт меню «Учить русский» или нажать кнопку «Перейти в раздел» 

(Рис. 18). 

 

Рис. 18 

3. Нажать кнопку «Перейти к тестам» (Рис. 19) 

 

Рис. 19 
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4. Нажать кнопку «Определить уровень» для выполнения распределительного 

теста и определения приблизительного уровня владения русским языком (Рис. 20). 

 

Рис.20 

 

5. Нажать кнопку «Пройти тест» соответствующего модуля курса РКИ.  

Результаты выполнения теста позволят более точно определить уровень владения 

русским языком. 

 

  



20 
Портал «Образование на русском» Инструкции Пользователя  

© 2016 ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина» 

3.3. Подписка на онлайн-курсы повышения квалификации 
преподавателей  
 
1. Зайти на портал «Образование на русском» под своим логином.  

2. В меню на главной странице портала выбрать «Преподавателям» (Рис. 21) 

 

Рис. 21 

3. В разделе «Преподавателям» выбрать интересующий раздел (Рис. 22). 

 

Рис. 22 
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4. Нажать кнопку «Подробнее» (Рис. 23). 

 

Рис. 23 

5. Выбрать курс и нажать кнопку «Перейти к обучению».  

Обучение проходит в системе онлайн-обучения портала «Образование на русском» 

(стр. 23, раздел «Работа Пользователя в системе онлайн-обучения на портале 

«Образование на русском»). 
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3.4. Подписка на онлайн-курсы дополнительного образования  

 

1. Зайти на портал «Образование на русском» под своим логином.  

2. В меню на главной странице портала выбрать «Все сервисы» (Рис. 24). 

 

Рис. 24 

3. В меню «Все сервисы» выбрать пункт «Курсы на русском языке» (Рис. 25). 

 

Рис. 25 
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4. Выбрать курс и нажать кнопку «Подробнее» 

5. Нажать кнопку «Записаться» и приступить к обучению (Рис. 26). 

 

 

Рис. 26 

 

Обучение проходит в системе онлайн-обучения портала «Образование на русском» 

(стр. 23, раздел «Работа Пользователя в системе онлайн-обучения на портале 

«Образование на русском»). 
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4. Работа Пользователя в системе онлайн-обучения на 

портале «Образование на русском» 

Система онлайн-обучения (система дистанционного обучения, СДО, LMS) 

представляет собой платформу, реализованную на портале «Образование на 

русском», для обеспечения процесса обучения с набором необходимого 

инструментария для работы слушателя и преподавателя. Интернет-адрес системы 

онлайн-обучения портала «Образование на русском» 

https://courses.pushkininstitute.ru. 

4.1. О курсах системы онлайн- обучения  

В системе онлайн-обучения на портале «Образование на русском» реализуются 

курсы повышения квалификации преподавателей, курсы по программам высшего 

филологического образования, курсы дополнительного образования различной 

тематики для широкой аудитории зарегистрированных Пользователей портала. 

Онлайн-обучение на курсах дополнительного образования (массовых открытых 

онлайн-курсах) проходит, как правило, без педагогического сопровождения. Все 

модули курса слушатель осваивает самостоятельно, устанавливая собственный 

режим работы. 

Онлайн-обучение по программам повышения квалификации может осуществляться 

слушателем как самостоятельно, так и с педагогическим сопровождением 

преподавателей Института Пушкина. 

Онлайн-обучение по программе профессиональной переподготовки преподавателей 

осуществляется с педагогическим сопровождением преподавателей Института 

Пушкина. 

 

4.2. Вход в систему онлайн- обучения 

1. Для входа в систему онлайн-обучения: 

− на главной странице портала «Образование на русском» 

http://pushkininstitute.ru нажмите кнопку «Войти»;  

− введите данные своей учетной записи: логин – адрес вашей электронной 

почты – и пароль; 

− наведите курсор на иконку с вашим именем в правом верхнем углу экрана и 

щелкните надпись «Курсы» (Рис. 27). 
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Рис. 27 

 

2. В личном кабинете выберите нужный курс и нажмите кнопку «Начать» (Рис. 28).  

 

 

Рис. 28 

 
Слушатель попадает на главную страницу курса в системе онлайн-обучения. 
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4.3. Структура и инструментарий курса системы онлайн-обучения 

 

Сервисы в личном кабинете Пользователя в системе онлайн-обучения позволяют 

эффективно организовать работу по изучению курса. 

На главной странице курса вам видны все элементы курса (Рис. 29). 

 

Рис. 29 

В верхней части экрана располагается горизонтальное меню со следующим 

функционалом:  

− пункт с логотипом «Институт Пушкина» позволяет в любой момент вернуться 

на главную страницу системы онлайн-обучения;  

− пункт «Курсы» позволяет вернуться в список учебных курсов, к которым вы 

приписаны;  

− пункт «Задания» отображает перечень заданий на проверку преподавателю с 

ближайшей датой выполнения;  

− пункт «Оценки» демонстрирует отчет о взаимодействии преподавателя со 

слушателем (проверка заданий, консультирование по почте);  

− пункт «Календарь» позволяет просматривать события как по отдельным 

курсам, так и по всем курсам, на которые вы подписаны. В нем отображаются даты 

начала и окончания обучения, а также плановые даты выполнения учебных заданий 

Рис. 30).  
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Рис. 30 

Обучение проходит по принципу последовательного освоения всех элементов курса: 

перейти к следующему элементу можно только после освоения всех предыдущих 

Рис. 31). 

 

Рис. 31 
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Инструменты дистанционного обучения расположены в правом верхнем углу экрана 

(Рис. 32).  

Нажмите на кнопку «Инструменты», чтобы открыть в выпадающем списке перечень 

доступных слушателю инструментов:  

 

 

Рис. 32 

 

− пункт «Главная» позволяет в любой момент вернуться на главную страницу 

курса;  

− пункт «Задания» отображает перечень заданий на проверку преподавателю с 

ближайшей датой выполнения, их описание, максимально возможное количество 

баллов;  

− пункт «Обсуждения» позволяет слушателям и преподавателям в процессе 

изучения курса создавать темы для совместного обсуждения, в том числе на оценку 

(Рис. 33); 
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Рис. 33 

 

− пункт «Оценки» позволяет получить отчет о промежуточных и итоговых 

результатах обучения на курсе (оценки, полученные за выполнение учебных 

заданий, результаты выполнения тестовых заданий и пр.);  

− пункт «Участники» позволит увидеть тех, кто одновременно с вами обучается 

на курсе; 

− пункт «Файлы» позволит легко найти необходимый файл с учебным 

материалом; 

− пункт «Программа» позволит подробно ознакомиться с параметрами тестов и 

заданий по курсу и получить информацию о плановых датах их выполнения (Рис. 

34); 
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Рис. 34 

 

− пункт «Тесты» позволит перейти к выполнению тестовых заданий (Рис. 35); 

 

 

Рис. 35 

 

− пункт «Учебные модули» позволит просмотреть содержание всего курса в 

левой части экрана. 

В зависимости от содержания курса в процессе обучения слушатель: 
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− просматривает и прослушивает видеолекции, 

− аудио- и текстовые файлы, 

− презентации; 

− выполняет задания или упражнения, 

− промежуточные и/или итоговые тесты.  

 

С результатами выполнения заданий различного типа слушатель может 

ознакомиться с помощью инструмента «Оценки» в разделе меню «Инструменты». 

В случае успешного окончания обучения на курсе слушатель получает электронный 

сертификат портала «Образование на русском». 
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5. Вебинары, онлайн-лекции и онлайн-уроки русского 

языка на портале «Образование на русском» 

 

Вебинары для преподавателей, открытые онлайн-лекции профессоров Института 

Пушкина и онлайн-уроки русского языка для обучающихся проводятся на портале 

«Образование на русском» с использованием системы видеоконференций 

AdobeConnect.  

Участие Пользователей в онлайн-мероприятиях осуществляется по 

предварительной подписке. Подписка на вебинары, онлайн-лекции и онлайн-уроки 

русского языка осуществляется одинаковым образом. 

 

5.1. Подписка на вебинары  

1. Зайти на портал «Образование на русском» под своим логином и паролем.  

2. В меню «Вебинары» выбрать пункт «Вебинары Института Пушкина: 

тематика, ведущие, расписание» (Рис. 36 ). 

 

 

Рис. 36 

 

3. Выбрать интересующий вебинар и на его странице нажать кнопку 

«Записаться». 

4. В окне «Заявка» нажать кнопку «Отправить заявку» (Рис. 37) 
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Рис. 37 

 

5. В разделе личного кабинета «Мои курсы» выбрать вебинар и нажать кнопку 

«Начать» (Рис. 38) 

 

 

Рис. 38 

 

6. По ссылке пройти в систему Adobe Connect , ввести имя и нажать кнопку 

«Войти в комнату» (Рис. 39) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnqjJ0_jNAhUkYpoKHX4TBd4QFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fstore.softline.ru%2Fadobe%2Fadobe-acrobat-connect-professional%2F&usg=AFQjCNGK3nsoO_dNYDehbiegL5-y-Ij5sA&bvm=bv.127178174,d.bGs
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Рис. 39 

 

Участвуя в вебинаре, Пользователь получает возможность прослушать выступления 

участников, сделать сообщение, задать возникшие вопросы и получить на них 

ответы. 
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Контакты 

Web-сайт: www.pushkininstitute.ru 

E-mail: elearning@pushkin.institute 

Тел.:  +7 (495) 336 - 02 - 88 

 

 

 

 

 

Мы открыты для новых проектов и предложений! 
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