Фонд Русский мир

Национальная родительская ассоциация

ПРОГРАММА
Онлайн – конференции для родителей и педагогов, проживающих за рубежом, по
вопросам повышения мотивации у детей к изучению русского языка «Русский мир территория успеха»
в формате видеоконференц-связи (на платформе Youtube)
Дата проведения: 22 октября 2021 года
Время начала интернет-конференции: 13.00 (время московское).
Ссылка на эфир https://youtu.be/bMIRWFPoRpk
Цель Онлайн-конференции: обобщение опыта работы с родителями-соотечественниками по
формированию и повышению мотивации к изучению детьми русского языка, преодоления
объективных и субъективных проблем.
1-я секция: педагогическое совещание по обучению билигвальных детей «Создание
образовательной траектории поддержки успешности и востребованности навыков владения
русским языком у ребёнка».
2-я секция: мастер – классы для родителей от авторов Каталога лучших практик поддержки
родителей - соотечественников в вопросах обучения детей русскому языку.
Участники:
− родители детей-билингвов, проживающие за рубежом;
− руководители
и
педагоги
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам полностью или частично на русском языке, школ выходного дня, центров
изучения русского языка и культуры.
Модератор: Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей», автор и ведущая Youtube-канала «Семейный коучинг с
Марианной Шевченко».
Секция «Педагогическое совещание по обучению билигвальных детей «Создание
образовательной траектории поддержки успешности и востребованности навыков
владения русским языком у ребёнка»
13.00
Приветственное слово и выступление: «Результаты аналитических и
методических мероприятий серии консультационных онлайн мероприятий
для родителей – соотечественников, проживающих за рубежом, по
повышению мотивации у детей к изучению русского языка «Русский мир -

территория успеха»».
Спикер: Марианна Шевченко, директор по развитию общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», автор и ведущая Youtubeканала «Семейный коучинг с Марианной Шевченко».

13.20

Страна: Россия
Выступление: «Формирование мотивации к занятиям русским языком у
билингвов».
Эксперт: Полина Гельфрейх, преподаватель Пармского государственного
университета, президент Ассоциации «Русский дом – Италия», руководитель
образовательных программ учебно-методического центра им. Льва Толстого в
Милане, руководитель профессиональных сообществ в ФБ («Литература и
чтение в русской зарубежной школе», «Билингвизм в современном мире») и
автор учебных пособий для билингвов и студентов, изучающий русский как
иностранный

13.40

Страна: Италия
Доклад: «Как обучать ребенка/детей эффективнее».
Спикер: Дарья Мацук, нейропсихолог, специалист в обучении, руководитель
Русского подросткового клуба в Каире.

14.00

Страна: Египет
Выступление: «Международная проектная деятельность как инструмент
мотивации к изучению русского языка и культуры у ребёнка билингва».
Эксперт: Светлана Усенко, заместитель директора «Школа 53 имени Б.Н.
Слюсаря» города Ростов-на-Дону, руководитель сетевого взаимодействия
автономной некоммерческой организации «Центр поликультурного образования
и многоязычия «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ», автор и руководитель Международных
культурно-образовательных проектов «Языки без границ» и «IT- мир в диалоге
культур», федеральный эксперт общественных проектов и куратор номинации
«Номинация для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за
рубежом «Содружество наших стран» Всероссийского просветительского
проекта «Моя страна – моя Россия» в рамках деятельности президентской
платформы АНО «Россия – страна возможностей» (г. Москва.

14.20

Страна: Россия
Доклад: «ТРИЗ: есть ли альтернативы?».
Эксперт: Ирина Лафи, руководитель Онлайн - школы развития мышления
«ЧАЙКА».

14.40

Страна: Марокко
Доклад: ««Хочу/Могу говорить по-русски» как мотивирующий фактор при
изучении русского языка билингвами».
Эксперт: Анатолий Бердичевский, доктор педагогических наук, профессор,
руководитель европейских программ по разработке учебников русского языка по

русскому языку как иностранному и для билингвов.
Страна: Австрия

Технический перерыв до 15.30

Секция «Мастер – классы для родителей от авторов Каталога лучших практик
поддержки родителей - соотечественников в вопросах обучения детей русскому языку»
15.30
Мастер-класс: «Развитие устной и письменной речи билингвов 8-12 лет на
основе работы с текстами».
Эксперт: Полина Гельфрейх, преподаватель Пармского государственного
университета, президент Ассоциации «Русский дом – Италия», руководитель
образовательных программ учебно-методического центра им. Льва Толстого в
Милане, руководитель профессиональных сообществ в ФБ («Литература и чтение
в русской зарубежной школе», «Билингвизм в современном мире») и автор
учебных пособий для билингвов и студентов, изучающий русский как
иностранный.
16.00

Страна: Италия
Мастер-класс: «Русский язык - в окружающем мире. Семейное образование
детей 5-10 лет»: интегрированное и мобильное обучение, смешенный
формат (онлайн и офлайн), рабочие материалы.
Эксперт: Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, PhD
(ФРГ), научный руководитель международных сетевых лабораторий
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (вузы 11
стран мира), эксперт федерального реестра РФ, член экспертной сети АСИ; автор
технологии иммерсионного чтения (патент), комплексного диагностического
тестирования билингвов (патент) и модульных полифункциональных игр
(патент); автор более 50 книг и 200 статей по вопросам билингвального
образования, руководитель Международного научно-образовательного центра
ИКаРуС (IKaRuS e.V.).

16.30

Страна: Германия
Мастер-класс: «Повышение мотивации к освоению русского языка и
культуры у детей и подростков».
Эксперт: Амлинская Юлия Романовна, преподаватель русского языка как
иностранного и испанского языка, член МАПРЯЛ, администратор сообщества
«Преподаватели РКИ», руководитель Международной онлайн-школы для детейбилингвов «Russificate Kids».
Страна: Испания

