
 

 

 
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

Московский центр международного сотрудничества 

Учебно-издательский центр «Златоуст»  

Генеральное Консульство Российской Федерации в Страсбурге  

Ассоциация русской культуры города Страсбурга  

 

ПРОГРАММА 
Консультаций для родителей и педагогов двуязычных детей 

 
Дата проведения  

7 октября  2017 г. 
 

Место проведения 

Образовательно-Развивающего Центра "Радуга" при 

Ассоциации русской культуры города Страсбурга  

(8, rue Livio, 67100 Strasbourg) 

 

 

 

Время Мероприятие 

11.30 –13.30 Выставка-продажа учебных пособий по русскому языку издательства 

«Златоуст» 

11.30 - 11.40 Регистрация участников 

 

11.40 - 12.00 Голубева Анна Владимировна, главный редактор центра «Златоуст», 

к.ф.н. Презентация «Литература для  родителей многоязычных 

детей» 

12.00 -12.50 1. Родина Наталья Михайловна, доцент кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского педагогического 

государственного университета, к.псих.н.  

Занятие с детьми, обсуждение по итогам занятия. 

 

2. Протасова Екатерина Юрьевна, доцент Университета г. Хельсинки, 

куратор двуязычного детского сада «Калинка» г.Хельсинки, д.п.н., 

к.ф.н.  

Практическое занятие для родителей и педагогов «Игровые приемы 

развития речи» 

 

13.00 – 13.30 Вопрос-ответ 

Эксперты:  

• Голубева Анна Владимировна, главный редактор центра 

«Златоуст», к.ф.н. 

• Протасова Екатерина Юрьевна, доцент Университета г. Хельсинки, 

куратор двуязычного детского сада «Калинка» г.Хельсинки, д.п.н., 

к.ф.н. 

• Родина Наталья Михайловна, доцент кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского педагогического 

государственного университета, к.псих.н. 

Ответы на вопросы из зала 

 



 

                                                    

 

Региональная конференция 

по поддержке и сохранению русского 

языка за рубежом 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

7 октября 2017, Страсбург 
 

Образовательно-Развивающий центр «Радуга» 

8, rue Livio, 67100 Strasbourg 

 

Просим отправить анкету участника до 

30 сентября 2017 

E-mail: contact@artradouga.com 

 

В программе: 

12.00-12.30 – открытый урок - проводит Родина Н.М., доцент кафедры 

психологической антропологии Института детства Московского педагогического 

государственного университета, к.псих.н. (Москва) 

 

12.30-13.00 – открытый урок - проводит Протасова Е.Ю., доцент Университета г. 

Хельсинки, куратор двуязычного детского сада «Калинка» г.Хельсинки, д.п.н., к.ф.н., 

(Финляндия)   

 

13.00-14.00 – лекцию читает Агеева Е.Б., доктор педагогики, логопед высшей 

категории, директор Института детского развития (Германия) 

 

 

Общие сведения 

 

Ф.И.О. участника   

 

Страна проживания 

 

 

Контактный телефон  

 

 E-mail   

 

Наименование организации 

 

 

 

Должность /профессия: 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты        
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