
Русская школа онлайн-
место встречи детей, 
родителей и педагогов.

Проект для
взаимодействия и
сотрудничества

Анастасия Уорд (Австралия) - основатель проекта, 
руководитель онлайн-школы для билингвов МЕСТО, 

член
Международного методсовета по многоязычию и

межкультурной коммуникации



дети-билингвы из
разных стран, 

а также руководители, педагоги, 
методисты детских садов, школ, 
родители, бабушки и дедушки
детей-билингвов и полилингвов

Наша аудитория:



ЦЕЛЬ— поддержка русского языка, обмен
опытом, получение новых знаний

от международных и местных экспертов, 
общение и обсуждение актуальных вопросов.

Онлайн-проект МЕСТО работает с 2016. Является одной из

первых онлайн-школ в мире, которая объединила усилия

педагогов-новаторов из разных стран.

Педагоги школы – профессионалы в своих сферах,

разрабатывают разнообразные курсы для русскоговорящих

детей-билингвов по: страноведению, литературному чтению,

культуроведению, математике, искусству, биологии,

финансовой грамотности и др. www.mestorussian.com
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http://www.mestorussian.com


КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ
- ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РАБОТАЕТ! 

У нас работают 

профессионалы специально 

для детей-билингвов:

курсы

мастер-классы

конференции

конкурсы



ЦЕЛЬ— поддержка русского языка, обмен опытом, 
получение новых знаний

от международных и местных экспертов, общение и
обсуждение актуальных вопросов.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: Часто учителя одной школы мучаются над

вопросами, давно решенными в другой, а методисты в одной стране

разрабатывают материалы, апробированные и успешно внедренные в

другой.

- Первый международный онлайн марафон

образовательных практик (ноябрь 2019 г.)

- НОВЫЙ КУРС: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ РУССКИХ

ШКОЛ

- вебинары, консультации, в том числе по вопросам

билингвизма, работы в онлайн-формате, ютуб канал

- диагностическое тестирование онлайн: уровень развития

билингвизма детей; методическая поддержка учителей
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https://drive.google.com/file/d/18RXHt4rdOS2Cs6xC33Ds6tLO1XIkASyB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCY6zPwFLavUh586Wr88lSkg
http://bilingualkidstest.tilda.ws/


Международный методсовет по многоязычию и межкультурной
коммуникации при ОЦ ИКаРуС

(47 стран мира) http://bilingual-online.net

Охват тем: работа с дошкольниками; особенности развития и психологии
детей-билингвов и их семей;          разработка материалов, программ, методик, 
новых подходов к обучению детей-билингвов; специфика создания и организация
работы русской школы за рубежом и многое другое

Эксперты Первый международный онлайн марафон образовательных 
практик (ноябрь 2019 г.):

Австралия – Марина Макарова, Ирина Якименко, Анна Белоусова

Япония- Дарья Куматренко, США- Вика Раскина, Канада – Наталья Суздальницкая, Израиль –
Марина Низник, Египет – Елена Черникова,

Швейцария, Германия, Финляндия, Сингапур, Грузия  и др 6

http://bilingual-online.net


и
ютуб-канал

ЕИ КФУ – партнер проекта онлайн-блога по билингвальному

образованию

Дорогие читатели, коллеги-наставники и родители,

международная онлайн-школа “Место” (Австралия) и портал bilingual-

online.net при поддержке Елабужского института КФУ, журнала “Обруч” и

“Дома Москвы” запускают по вашим многочисленным просьбам

видеоблог BILINGUAL-ONLINE

Темы блога составляются из ответов на ваши вопросы. Отвечают

специалисты с более чем 20-летним опытом работы с билингвами вне РФ

и в РФ.

https://mestorussian.com/video-blog-
bilingual-online/
https://www.youtube.com/channel/UCY6
zPwFLavUh586Wr88lSkg
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видео-блог

https://mestorussian.com/video-blog-bilingual-online/
https://www.youtube.com/channel/UCY6zPwFLavUh586Wr88lSkg


Составляющие
эффективного онлайн-
занятия

Контакты: 
www.facebook.com/mestorussian
www.mestorussian.com
email: mestorussian@gmail.com
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http://www.facebook.com/mestorussian
http://www.mestorussian.com/

