
 

 
   Фонд Русский мир                                                                      Национальная родительская ассоциация 
      

ПРОГРАММА  
Онлайн – конференции для руководителей и педагогов русских школ и 

образовательных центров по вопросам организации методической поддержки 
родителей в обучении детей русскому языку 

в формате видеоконференц-связи (на платформе Youtube) 
 

Дата проведения: 31 мая 
Время начала интернет-конференции: 13.30 (время московское). 

 
Ссылка на эфир https://youtu.be/b1mj9XkrVGU  

 
Цель Онлайн-конференции: методическая поддержка родителей, проживающих за рубежом, 
обмен профессиональным опытом по использованию новых форм и методов повышения 
мотивации у детей к изучению русского языка. 
 
1-я секция: практики и методики работы с детьми – билигвами, членами их семей, 
направленные на повышение мотивации у детей к изучению русского языка. 
 
2-я секция: многоязычие и межкультурные коммуникации, особенности развития детей - 
билингвов, роль родителей и педагогов в развитии многоязычного ребенка, современные 
онлайн-технологии, конкурсы, олимпиады, международные лагеря. 
 
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам полностью или частично на русском языке, билингвального образования, 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 
траблшутинг с Марианной Шевченко». 

13.30 Вступительное слово - Шевченко Марианна Евгеньевна 

13.30 Установочный семинар: «Особенности обучения русскому языку детей-
билингвов: традиции и новации». 
 
Эксперт: Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, 
зав.кафедрой довузовского обучения РКИ МПГУ (Москва), директор центра 
билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена (С-Пб, 
Россия), автор более 50 учебников для детей-билингвов и изучающих Рки. 
 
Страна: Россия 

https://youtu.be/b1mj9XkrVGU


13.45 Установочный семинар «О создании модели методической поддержки 
родителей, повышающей мотивацию у детей к изучению русского языка за 
рубежом». 
 
Эксперт: 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 траблшутинг с Марианной Шевченко». 
 
страна: Швеция 

14.00 Мастер-класс «Иммерсионное чтение сказок А.С. Пушкина: от языческого 
лукоморья до христианской золотой рыбки». 
 
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 
(потент); автор более 50 книг и 200 статей по вопросам билингвального 
образования, в т.ч. Сказкотека, игротека «Дети мира», «Размышляем, рисуем и 
играем с котенком Рыком», «Имя существительное за 10 уроков», 
«Занимательный глагол», «Речевая палитра», «Календарь-портфолио 
дошкольника» и др. Опыт работы с билингвами - 21 год.  
 
Страна: Германия 

14.45 Выступление: «О необходимости повышения квалификации преподавателей-
русистов, живущих вне языковой среды». 
 
Эксперт: Жилина Ольга Александровна, профессор-эксперт кафедры 
западных языков Университета Таммасат, член Координационного совета Союза 
российских соотечественников в Королевстве Таиланд, член Регионального 
координационного совета российских соотечественников стран Азии. 
 
Страна: Тайланд 

15.00 Мастер-класс: «Русские школы дальнего зарубежья: статус школ в стране 
пребывания, целостность образовательных программ». 
 
Эксперт: Айна Мамаева, директор и основатель сети русских школ «Знание» в 
Великобритании. 
 
Страна: Великобритания 

15.30 Семинар: «CLIL для русской зарубежной школы 
 или к вопросу о создании единой модели международной русской школы». 
 
Эксперт: Гельфрейх Полина Георгиевна, преподаватель Пармского 
государственного университета, президент Ассоциации «Русский дом-Италия», 
руководитель образовательных программ в учебно-методическом центре 
развития билингвизма им. Льва Толстого в Милане, автор  статей и пособий по 
преподаванию РКИ и русского для билингвов. 
 
Страна: Италия 



16.00 Мастер-класс: «Опыт работы «Онлайн-школы СПбГУ» для русскоязычных 
школьников в 6 странах». 
 
Эксперт: Птюшкин Дмитрий Викторович, директор Центра языкового 
тестирования Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Страна: Россия 

16.15 Тренинг: «Ребенок не хочет учить русский язык. Что делать?». 
 
Эксперт: Колесникова Елена Николаевна, автор и руководитель 
Образовательного проекта «Turboenot». 
 
Страна: Латвия 

16.30 Семинар: «Проблемы преподавания русского языка в  русских школах выходного 
дня в Европе». 
 
Эксперт: Бердичевский Анатолий Леонидович, доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель европейских программ по разработке учебников 
русского языка по русскому языку как иностранному и для билингвов. 
 
Страна: Австрия 

17.00  Тренинг: «Экзамены по русскому языку для билингвов: российские ожидания и 
европейские требования (на примере Центра русского языка и культуры в Осло)» 
 
Эксперт: Рейерсен Татьяна Владимировна,  
директор Центра русского языка и культуры в Осло - школы дополнительного 
образования. 
 
Эксперт: Исаева Юлия Анатольевна, преподаватель русского языка Центра 
русского языка и культуры (Осло). 
 
Страна: Норвегия 

17.30 Мастер-класс: «Вопрос мотивации в воспитании и обучении билингва» 
 
Эксперт: Амлинская Юлия Романовна, преподаватель русского языка как 
иностранного и испанского языка, член МАПРЯЛ, администратор сообщества 
«Преподаватели РКИ», руководитель Международной онлайн-школы для детей-
билингвов «Russificate Kids». 
 
Страна: Испания 

17.45 Тренинг: «Творческие методы изучения русского языка с использованием 
приемов мультипликации». 
 
Эксперт: Савочкина Наталья Николаевна, руководитель студии 
мультипликации «Пластилин» г. Саратов, педагог в сфере анимации, психолог, 
эксперт национальной родительской ассоциации.   
 
страна: Россия 

18.10 Выступление: «Международные онлайн-олимпиады и конкурсы по русскому 
языку. Опыт участия». 
 
Эксперт: Немцова Анна Олеговна, преподаватель русского языка и литературы 



гимназии Павла Горова города Михаловце, Словакия. 
 
страна: Словакия 

18.25 Выступление: «Механизмы формирования навыков чтения на русском языке 
матери и ребенка на основе педагогики сотрудничества». 
 
Эксперт: Мирзаназарова Азиза Мирзаабдуллаевна, преподаватель кафедры 
русского литературоведения  Наманганского государственного университета 
Республики Узбекистана, заместитель Русского культурного центра 
Наманганской области Республики Узбекистан. 
 
страна: Узбекистан 

18.40 Мастер-класс: «Медиатворчество как инструмент изучения русского языка вне 
России». 
 
Эксперт: Черникова Елена Валерьевна, руководитель и педагог 
Образовательного центре «Родник» г.Хургада, Египет, основатель 
Международного медиапроекта «Детское Телевидение и Медиашкола «Юная 
Планета», магистрант Тамбовского Государственного Университета им. Р.Г. 
Державина, факультет филологии и журналистики. 
 
страна: Египет 

 Итоговое слово Модератора. 

 


