15 – 16 МАРТА 2019, Аликанте
II Международная научно-практическая конференция педагогов школ и
центров дополнительного образования и для родителей детей-билингвов
«ДВУЯЗЫЧНЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ»
Организаторы конференции: Союз учителей Испании «Русское слово», «Центр русского языка и культуры в
Аликанте Парус», ассоциация родителей детей-билингвов «Олимпия», ОЦ «Знайка» Ассоциация «Русский
центр в Мадриде».
Тема конференции: «Двуязычный ребенок в семье и в школе».
Цель конференции: обсуждение вопросов взаимодействия русских центров дополнительного образования с
государственными образовательными центрами Испании. Взгляд преподавателей испанских школ на особенности
интеграции и обучения двуязычных детей; психологическая консультация родителей детей-билингвов в рамках проекта
оказания психологической помощи двуязычным семьям; обсуждение методики преподавания русского языка детям в
условиях билингвизма, знакомство с современными учебниками и учебными пособиями, а также обмен опытом по
применению передовых методов работы в различных центрах дополнительного образования при ассоциациях
соотечественников в Испании.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области преподавания русского языка в двуязычной среде:
Ольга Николаевна Каленкова – кандидат филологических наук, автор учебников для детей-билингвов и детей-инофонов,
Москва, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина Елизавета Александровна Хамраева - профессор, доктор педагогических наук,
заведующая кафедрой русского языка как иностранного, автор методик по обучению детей-билингвов, автор учебников,
Москва, МГПУ; представители Балтийской Международной академии, представители издательства «Русский язык.
Курсы», педагоги ведущих образовательных центров Союза учителей Испании «Русское слово» и преподаватели
испанских школ, представители Университета г.Аликанте и официальные лица, а также психологи в области двуязычия:
Н.Д. Жукова
- преподаватель
психологии,
психолог-консультант,
член Российского
Психологического
Общества, директор семейной консультации «Natus-center», Финляндия и Д.Р. Нугманова - клинический детский
психолог, преподаватель НОЦ практической психологии Казанского Государственного университета, Казань.
За время работы конференции будут прочитаны лекции и проведены мастер-классы по актуальным проблемам детского
билингвизма. А также будет организована выставка современной учебной, психологической и детской литературы.

Приглашаем к участию психологов, родителей, педагогов русских школ и образовательных центров,
преподавателей государственных учебных заведений Аликанте и других городов, а также
информационных спонсоров и всех заинтересованных лиц.
Программа конференции:
15.03.2019:
10:00-14:00 – Торжественное открытие конференции, пленарное заседание, секция работы испанских школ. Место
проведения: здание университета Аликанте “Sede de la Universidad”, центр грода, Avda. Ramón y Cajal, 4
16:00 – 19:30 – Лекции и мастер-классы для педагогов и семинар для родителей. Место проведения: «Центр
русского языка и культуры Парус», C/Bono Guarner, 10 (3 мин. от Ж/Д вокзала Renfe).
16.03.2019:
10:00-17:45 – секции для педагогов и родителей (открытые уроки, мастер-классы, семинары и лекции)
18:00-19:00 –Круглый стол на тему «Обучение детей билингвов – актуальные проблемы и пути их разрешения».
Подведение итогов, закрытие конференции. Место проведения: San Juan (Alicante), детский центр «Олимпия»,
avenida Bruselas, 22-bajo.

Количество мест ограничено. Транспортные расходы и расходы на проживание и питание за счет
приезжающих.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 20 € (для членов Союза учителей Испании – бесплатно).
Рабочий язык пленарного заседания: русский, испанский;
Рабочий язык научно-практической части конференции – русский.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (+34) 696 462 040; (+34) 685 200 852; (+34) 635 637 523.
info_upre@bk.ru
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