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«Всемерно содействовать 
распространению преподавания 

и изучения русского языка и 
литературы в Эстонии; способствовать 
установлению и развитию постоянных 

профессиональных связей между 
учителями школ, преподавателями 

высших учебных заведений,  другими 
специалистами в области русского 
языка и литературы; содействовать 
активному обмену информацией о 

новых достижениях в области теории и 
практики преподавания; инициировать 

и проводить международные 
конференции, семинары, круглые столы 

по теоретическим и практическим 
вопросам преподавания и 

функционирования русского языка и 
литературы в Эстонии».

НАША МИССИЯ

из выступления председателя 
ЭСТАПРЯЛ, доктора 
педагогических наук, 
профессора Инги Мангус
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Эстонская ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы (ЭСТАПРЯЛ) была создана на Учредительном  собрании 
инициативной группой преподавателей-русистов в Таллинне 
10 сентября 2006 года как общественная неправительственная 
организация.  Председателем ЭСТАПРЯЛ была избрана доктор 
педагогических наук, профессор, автор многочисленных учебников 
русского языка Инга Мангус, был принят Устав ЭСТАПРЯЛ, план 
деятельности на ближайшие годы, сформулированы основные 
задачи новой организации. Сегодня в ЭСТАПРЯЛ входит более 
250 учителей-русистов, преподавателей вузов, деятелей в сфере 
образования из всех регионов Эстонии. 

ЭСТАПРЯЛ является коллективным членом Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ).

ОБ ЭСТАПРЯЛ

Штаб-квартирой ЭСТАПРЯЛ является Таллиннский Институт Пушкина.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЭСТАПРЯЛ

Руководящим органом организации является Педагогический 
совет. В него входят руководители местных и региональных 
учительских объединений и секций, известные и авторитетные 
педагоги-русисты, общественные деятели в сфере образования.

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЭСТАПРЯЛ
2006 – 2016ГГ.

Инга Мангус – доктор педагогических наук, профессор, 
председатель ЭСТАПРЯЛ, автор 26 учебников, директор 
Таллиннского Института Пушкина.

Вийве Корб – преподаватель-методист русского языка 
гимназии Койдула города Пярну, председатель объединения 
учителей русского языка города Пярну. 

Татьяна Труувяэрт-Грубеляс – преподаватель русского 
языка Курессаареской школы Ваналинна, председатель 
объединения учителей русского языка острова Сааремаа.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЭСТАПРЯЛ

Алла Кириллова – преподаватель-методист 21 школы 
города Таллинна, заместитель председателя ЭСТАПРЯЛ, 
завуч Таллиннской школы русского языка. 

Елена Лаанъярв – преподаватель-методист в гимназии 
города Сауэ, председатель  объединения учителей 
русского языка уезда Харьюмаа. 

Владимир Баринов – преподаватель русского языка 
Кярдлаской общей гимназии, председатель объединения 
учителей русского языка острова Хийумаа.

Андрей Красноглазов – доктор философских наук, 
профессор, ответственный секретарь ЭСТАПРЯЛ, член 
правления Таллиннского Института Пушкина.

Светлана Кирсис – преподаватель русского языка 
гимназии А. Таммсааре и гимназии М. Рейника. 
председатель объединения учителей русского языка 
города Тарту с 2009 по 2012. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЭСТАПРЯЛ

Людмила Вахтла – преподаватель русского языка в 
Йыгевамааской гимназии. 

Зоя Пыдер – преподаватель-методист Пярнуской гимназии 
для взрослых.

Тийу Соостар – старший учитель русского языка Ляэнемааской 
общей гимназии, руководитель школьной секции учителей 
иностранного языка, заместитель  председателя объединений 
учителей русского языка уезда Ляэнемаа.

Тамара Смирнова – преподаватель-методист русского 
языка в гимназии Густава Адольфа города Таллинна. 

Людмила Мельникова – старший преподаватель 
русского языка  Ныоской основной школы, координатор 
сотрудничества уездного объединения учителей русского 
языка Тартуского уезда и Института Пушкина в Таллинне. 



МЕРОПРИЯТИЯ ЭСТАПРЯЛ 

В сотрудничестве с Таллиннским Институтом Пушкина, региональными 
объединениями учителей, администрациями школ, государственными 
организациями,  ЭСТАПРЯЛ организует  целый  ряд  мероприятий, которые 
уже стали традиционными для Республики. Из них наиболее масштабными 
являются:

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  «ФАБРИКА 
МЫСЛИ», «ТАНДЕМ», «МОЛОДОЙ ЛИДЕР»

ЭСТАФЕТА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА



МЕРОПРИЯТИЯ ЭСТАПРЯЛ 

ПУШКИНСКАЯ 
ПРЕМИЯ 

ЭСТОНИИ 

ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОЙ 
РЕЧИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС 
РУССКОЙ 

БАСНИ



МЕРОПРИЯТИЯ ЭСТАПРЯЛ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКАI
_

_

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГОII
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В СТРАНАХ БАЛТИИ (РКИ)III
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
ЭСТОНСКОЙ ШКОЛЕIV
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЭСТОНСКОЙ ШКОЛЕV
ОБУЧЕНИЕ РКИ В СВЕТЕ НОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫVI
УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК - УЧЕБНИК
В XXI ВЕКЕVII
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ШКОЛЕ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯVIII
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЛОВЕК ЗАВТРА - 
УЧЕНИК, ВЛАДЕЮЩИЙ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ СЕГОДНЯIX
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭСТАПРЯЛ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. 
НОВОЕ ВРЕМЯ- НОВОЕ ВИДЕНИЕX

_

_ 2016



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ЭСТАПРЯЛ

www.estapryal.ee           

www.pushkin.ee

www.facebook.com/PuskiniInstituut

www.keeltekool.eu



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭСТАПРЯЛ

Совместно с издательствами “    ” Института Пушкина, Euroopa 
Keelte Kool изданы и успешно используются многочисленные 
учебники и учебно-методические пособия по русскому языку. 
Среди них уникальные учебники для школ воскресного дня 
«Tere, русский язык!» , «Глокая куздра», интерактивный комплект 
«Давай!», видеокурс «Золотые уроки русского языка».

В сотрудничестве с 
филологическим факультетом 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Таллиннским Институтом 

Пушкина ЭСТАПРЯЛ 
выпускает научный журнал 

«Структуры и функции», в 
редколлегию которого входят 

звезды мировой русистики.



Коллективные и индивидуальные  члены ЭСТАПРЯЛ получают 
информационную рассылку, пользуются льготами при участии 
в конференциях, семинарах и других мероприятиях под эгидой 
ЭСТАПРЯЛ, имеют возможность размещать информацию 
на информационных ресурсах ЭСТАПРЯЛ и его партнерских 
организациях, получают консультативную и информационную 
поддержку со стороны ЭСТАПРЯЛ.

Для вступления в ЭСТАПРЯЛ необходимо зайти на 
сайт www.estapryal.ee, заполнить анкету и отправить 
ее по электронному адресу  info@estapryal.ee,  или 
выслать почтой по адресу Maneezi 7-4, Tallinn, 10117.

Наши контакты: 
Maneezi 7-4, Tallinn, 10117

info@estapryal.ee,  
тел. +372 6412256

КАК ВСТУПИТЬ В ЭСТАПРЯЛ





www.estapryal.ee           
www.pushkin.ee


