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Проект Langteach-online создан в апреле 2015 года с целью популяризации 

русского языка в мире и  обучения иностранных граждан русскому языку.   

Проект станет универсальной платформой по обмену опытом среди 

молодых ученых в области лингвистики, перевода, теории преподавания 

языков и культур.  

Данная онлайн-платформа состоит из ряда интегрированных в неё платформ: 

Название Краткое описание 

Mindmap[1] 

-интернет – сервис для создания 

структурных схем и ментальных 

карт для обучения студентов, и 

удобного представления 

информации. С компьютера ей 

можно пользоваться только на 

официальном сайте 

программы.  С какими 

мобильными   платформами она 

работает, мы рассмотрим ниже. 

http://www.langteach-online.ru/index/onlajn_servisy_v_prepodavanii_in_jaz/0-99#_ftn1


Prezi.com [2] 

-технология облачного создания 

презентаций в 3D проекции.  С 

компьютера ей можно 

пользоваться только на 

официальном сайте программы. 

Voicethread[3] 

- сайт-программа, позволяющая 

записывать речь в реальном 

времени с помощью веб-камеры, 

которая подключена к 

компьютеру. 

Voxopop 

-программа, позволяющая 

записывать голос и устные 

высказывания (монологи), 

которые может проверить 

преподаватель, даже находясь, а 

другом конце города. 

Skype[4] 

-  технология выкуплена 

американским медиа-гигантом 

Microsoft используется в 

дистанционном обучении 

достаточно широко для 

проведения уроков и 

конференций, не выходя из дома. 

Moodle[5] 

- модульная онлайн платформа, 

позволяющая создавать онлайн 

курсы, включающие в себя 

форумы, блоги видео материалы 

Teacherpage 

- сайт, позволяющий создавать 

тесты и задания для студентов, а 

также для обмена информацией 

между студентами 

Wikispaces 

-платформа для создания 

виртуального класса для 

проведения лекций, уроков, 

семинаров в дистанционной 

форме. 

Language Management System 

- система управления, 

используемая во многих 

зарубежных и государственных 

вузах для организации 

дистанционного обучения. 

SurveyMonkey 

-платформа для создания онлайн 

тестов для проверки усвоенности 

материала 

http://www.langteach-online.ru/index/onlajn_servisy_v_prepodavanii_in_jaz/0-99#_ftn2
http://www.langteach-online.ru/index/onlajn_servisy_v_prepodavanii_in_jaz/0-99#_ftn3
http://www.langteach-online.ru/index/onlajn_servisy_v_prepodavanii_in_jaz/0-99#_ftn4
http://www.langteach-online.ru/index/onlajn_servisy_v_prepodavanii_in_jaz/0-99#_ftn5


Eliademy.com 
-платформа для создания онлайн 

курса 

Schoology.com 

-платформа LMS для создания 

своего собственного курса с 

использованием видеоматериалов 

форумов и блогов 

Образование.РФ 

-российская LMS система для 

обучения большого количества 

студентов и школьников в 

дистанционной форме. 

http://www.englishpatient.org/ 

  

 Проект Лирмака Ю М и 

Шайхлисламова С. Х., 

содержащий в себе огромное 

количество материала для 

изучения живого английского 

языка 

www.mindmeister.com 

-интернет – сервис для создания 

структурных схем и ментальных 

карт для обучения студентов, и 

удобного представления 

информации. 

Conversationexchange.com 

Программа, позволяющая с 

помощью конференц-связи 

организовывать беседы с 

иностранцами в режиме 

реального времени 

Langteach 

Проект станет универсальной 

платформой по обмену опытом 

среди молодых ученых в области 

лингвистики, перевода, теории 

преподавания языков и культур. 

  

Данный проект содержит следующие разделы: 

Наименование  Описание 

Виртуальный класс Создан на базе технологии Вики (более подробно о 

функциональных возможностях Вики можно узнать 

из работ С.В.Титовой и П.В.Сысоева). 

Видеотека Содержит видеопрезентации лексики по темам 

Грамматика Содержит теоретический материал по грамматике 

и практические упражнения для его отработки 

Задания Включает коллекцию из всех заданий, которые 

может пройти обучающийся находясь на сайте 

http://www.englishpatient.org/


Онлайн-сервисы, 

используемые в 

проекте  

 Содержит описания онлайн-сервисов с которыми 

работает данный проект 

Планы уроков Планы уроков для преподавателей 

Презентации Содержит материалы презентаций проекта на 

конференциях 

Программа курса Содержит программу курса 

Статьи  Содержит все авторские статьи 

Текстотека Все тексты проекта 

Тематический словарь Вся изучаемая лексика проекта по темам 

Тестотека Все тесты проекта 

 

В проекте представлены следующие типы заданий:  

 Задания со свободным ответом; 

 Задания с множественным выбором; 

 Задания на заполнение пропусков; 

 Задание с выбором ответа; 

 Задания на основе текстов; 

 Задания на основе видео; 

 Интерактивные диктанты; 

При использовании  наших заданий с предварительной регистрацией Вы 

всегда сможете получать от нас результаты по каждому из Ваших 

студентов по запросу на электронную почту: partners@langteach-online.ru  

 Варианты заданий: 

mailto:partners@langteach-online.ru




 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В LANGTEACH-ONLINE. 

http://www.langteach-online.ru  

partners@langteach-online.ru  

http://www.langteach-online.ru/
mailto:partners@langteach-online.ru

