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IV Международный круглый стол «Дети-билингвы: обучение и 

воспитание» в г. Любляна (Словения) 

Дорогие коллеги, приглашаем к участию! 

20 - 22 марта 2015 года Люблянская школа дополнительного образования  

«Весёлые ребята» (Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo) при 

поддержке Российского центра науки и культуры в Словении, 

Международной лаборатории с распределенным участием 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (ЕИ 

КФУ, УдГУ, ИГЛУ, Университет им. С. Баишева) и Международного 

методсовета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации 

проводит  IV Круглый стол для педагогов и родителей «Дети-

билингвы: обучение и воспитание». 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены вопросы: 

 Особенности преподавания вне языковой среды, в т.ч.: как научить 

ребенка-билингва читать, как привить любовь к чтению; 

внеклассное чтение. 

 Активные методы обучения вне языковой среды. Игротека «Дети 

мира».  

 Сотрудничество родителей, педагогов регулярных детских садов, 

общеобразовательных школ и школ дополнительного образования. 

Новые инструменты взаимодействия: «Дорожная карта билингва» 

и «Календарь-портфолио билингва». 

 Тестирование естественных билингвов с 3-х до 14-ти лет (не 

ТРКИ). 

 Специфика обучения детей-билингвов в  славянских странах. 

 Личность и стандарт учителя русской школы за рубежом. 

Мероприятие адресовано учителям русского языка как иностранного, 

педагогам русских школ за рубежом и родителям детей-билингвов. В 

рамках мероприятия 20 марта состоятся открытые уроки в Люблянской 

школе дополнительного образования «Весёлые ребята» (Словения). 

Вам  будут представлены новые инструменты, практический опыт и 

предложено полезное общение с коллегами из разных стран. 
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Предварительный регламент работы круглого стола 21 марта 2015 г. 

Место проведения: Российский центр науки и культуры в Любляне , 

Цирил-Методов  трг.,1 

09.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 11.30 – выступление гостей семинара по обмену опытом 

11.30 – 12.00 – перерыв (кофе-брейк) 

12.00 – 15.00 –  мастер-классы по использованию в практической работе 

педагогами и родителями игротеки «Дети мира» (в т.ч. для русского как 

иностранного), «Дорожной карты билингва» и «Календаря-портфолио 

билингва». 

Мастер-классы могут быть расширены по желанию участников (обучение 

тестированию  билингвов, анимация в работе с билингвами и 

иностранцами  и т.д.). 

Просьба к участникам мастер-классов иметь при  себе флешки для 

скачивания  практических материалов. 

Для зарубежных участников 22 марта предлагается экскурсия по Любляне. 

Стоимость экскурсии составляет 100 евро на группу. 

Участие в мероприятии не предполагает оплаты оргвзноса. Проезд, 

проживание и питание участников за счет направляющей стороны. 

Контактное лицо: Юлия Месарич, руководитель Люблянской школы 

дополнительного образования «Веселые ребята» (Словения) 

bilingualism.slovenia@gmail.com  

www.ruskasola.si 

Mob.tel. +386 41 767 201 
 

 

http://www.ruskasola.si/
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ФОРМА ЗАЯВКИ СЛУШАТЕЛЯ (участника) 

ФИО  

Страна проживания 

Место работы и специальность/ должность 

Интересующие вопросы 

На какую тему готовы сделать сообщение на основании  Вашего опыта 

работы 

Необходимость визовой поддержки (оформление приглашения) 
(если ДА, просьба приложить к данной заявке копию загранпаспорта, проверив срок 

его действия – не менее 3х месяцев после завершения конференции; и указать адрес для 

отправки приглашения ПОЧТОЙ с ТЕЛ. и ИНДЕКСОМ). 

Необходимость гостиницы (одно- или двухместный номер; даты приезда и 

отъезда). Информативно: проживание участников в центре Любляны составляет 40 

евро в сутки и зависит от времени бронирования отеля. Организатор оказывает помощь 

в бронировании эконом-класса при своевременной (до 10 марта) подаче заявки и 

предоплате резервации отеля. Реквизиты для оплаты будут высланы после получения 

заявки. 

Контактные данные (э-мейл и сайт/ при наличии). 

Любляна ждет вас! 

 

 


