
«Формирование системы образования и 

учебные материалы для детей-билингвов»

Организаторы: Японское общество по исследованию проблем преподавания русского 
языка, Сообщество учителей русскоязычных школ Японии, Исследовательский факультет 
медиа и коммуникаций Университета Хоккайдо, Платформа подготовки кадров для японо-
российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов

23 ОКТЯБРЯ (СБ) 11:00-16:00,

Проблемы и задачи образования детей-билингвов в Японии

11:00-12:00 постерные презентации

Обучение детей с русскими корнями русской речи в Японии в 
условиях нерегулярного общения, Клочков Ю.
Хоумскулинг для многоязычных детей, Тума Е.
Развитие лексикона и техники чтения, Афанасьева И.

13:00-13:30 Сохранение наследственного языка при отсутствии 
языковой среды и учебных материалов: беларусский язык в Японии. 
Цагельник Т., аспирант Университета Хоккайдо, преподаватель 
беларусского языка как родного в онлайн-клубе в Японии 
"Беларуская Гутарня"
13:30-14:00 Проблемы сферы образования детей с иностранными 

корнями: не являющиеся детьми с ограниченными возможностями 
ученики «классов особой поддержки». Накамура А., магистрант 
Университета Хоккайдо
14:00-14:30 Результаты проведения и задачи теста по определению 

уровня навыков чтения (Reading Skill Test, RST) в эпоху 
искуственного интеллекта: сравнительное исследование 
самооценивания по CEFR и результатов опросов в городе Саппоро. 
Уяма С., аспирант Университета Хоккайдо
14:30-15:00 Язык и идентичность: обратим взгляд на школьников 
старших классов международных школ. Миятаке Ю., магистрант 
Университета Хоккайдо

15:00-15:20 Комментарии Отомо Р, доцента Университета Хоккайдо
15:20-16:00 Дискуссия

23-24 октября 2021 г., время японское



«Формирование системы образования и 

учебные материалы для детей-билингвов»

Организаторы: Японское общество по исследованию проблем преподавания русского 
языка, Сообщество учителей русскоязычных школ Японии, Исследовательский факультет 
медиа и коммуникаций Университета Хоккайдо, Платформа подготовки кадров для японо-
российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов

24 ОКТЯБРЯ (ВС)11:00-18:00, 

Формирование системы образования 

русскоязычных билингвов и учебные материалы для них
11:00-11:30 Проект билингвальной школы как один из способов успешной 

адаптации русскоязычных детей в Корее. Тен Ен Сун., председатель Комитета 

по образованию, культуре и спорту при Ассоциации корёсарам в Республике 

Корея

11:30-12:00 Мастер-класс «Материалы «Сорока» для билингвов». Авери М., автор 

учебников «Сорока», «Sarafan»

13:00-13:30 Мастер-класс ««Начальная школа для билингва»: структура и 

основные особенности альтернативной программы 1-4 классов». Куматренко 

Д., руководитель школы русского языка “Росинка. Токио”, автор материалов для 

билингвов

13:30-14:00 Мастер-класс «ТРИЗ как инструмент развития мышления детей-

билингвов». Крашенинникова О., директор и учитель русского языка Языковой 

школы «Ленгватека» (Андорра)

14:00-14:30 Учебные материалы для билингвов: алгоритм для выбора 

подходящих материалов. Савиных А., аспирант Университета Хоккайдо, учитель 

Русской школы в Саппоро

14:30-15:30 Основной доклад: Обучение русскому языку: организация 

дополнительного образования детей за рубежом. Хамраева Е., зав. кафедрой 

Лингвадидактики РКИ и билингвизма МПГУ 

15:30-16:00 Мастер-класс «Как построить занятия по окружающему миру с 

детьми-билингвами». Саматова Л., научный сотрудник Межвузовского центра 

билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена

16:00-16:30 Возможности поддержки билингвального образования детей и 

подростков в рамках немецкой образовательной системы: опыт и 

инновационные подходы. Бурд М., генеральный директор Международного 

педагогического общества МИТРА

16:30-17:00 Преподавание русского языка как семейного в Израиле: 30 лет 

спустя. Низник М., руководитель программы по изучению русского языка и 

русской культуры Тель-Авивского университета

17:00-17:30 Русский язык для детей-билингвов в Японии: прошлое и настоящее. 

Такеда Е., преподаватель в Техническом колледже Тояма, руководитель русской  

школы "Одуванчик", Савиных А., аспирант Университета Хоккайдо, учитель 

Русской школы в Саппоро

17:30-18:00 Общая дискуссия
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