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school: international and Russian experiences». Москва, 2017.  
4. Симпозиум «Освоение языка в условиях многоязычия и методические аспекты          
билингвального образования» в рамках конференции «Онтолингвистика – 2018». СПб.         
21 марта 2018. 
5.Международная научно-практическая конференция «Билингвальное и     
поликультурное образование: практика и перспективы». Москва, 19-20 апреля 2019. 
6. В течение всего периода проводятся тренинги для педагогов, логопедов, психологов           
ЧУОО МЛШ. 
 
Серии лекций в ЧУОО МЛШ для родителей и персонала в 2016-2019гг. 
 
Пиотровская Е.А., президент Ассоциации игровой психотерапии, эксперт портала        
"Я-родитель". «Душевное благополучие ребенка. Как ему способствовать, и что         
может помешать?» 25.10.2016. 
Хамраева Е.А., д.п.н., профессор, специалист в области билингвального образования         
детей дошкольного и начального школьного возраста, основатель научной школы         
«Методика формирования коммуникативной компетенции у детей-билингвов».      
«Современные дети: особенности обучения». 23.11.2016. 
Журавлева Е. А., автор программы "Школа: перезагрузка". «Дети и         
симостоятельность».24.10.2017. 
Петрановская Л.В., психолог, автор книг «Тайная опора: привязанность в жизни          
ребенка», «Если с ребенком трудно», «Что делать, если…». «Родительский ресурс».          
5.12.2017. 
Литвинова Н.В., семейный психотерапевт, член общества семейных консультантов и         
психотерапевтов Европейской ассоциации семейной психотерапии (EFTA). «Как       
наладить отношения с детьми?». 24.05.17. 
Хамраева Е.А., д.п.н., профессор. О билингвизме (в рамках семинара «Обучение детей           
дошкольного возраста языкам. Система билингвального обучения» 13.12.2018. 
Николаева А-М.Ю., к.п.н., директор. Возможности средового подхода в обучении         
языку детей дошкольного возраста и начальной школы в билингвальном         
образовательном учреждении (в рамках семинара «Обучение детей дошкольного        
возраста языкам. Система билингвального обучения») 13.12.2018. 
Хомерики Н.С. к.псих.н. Особенности организации психологического сопровождения       
детей-билингвов (в рамках семинара «Обучение детей дошкольного возраста языкам.         
Система билингвального обучения») 13.12.2018. 
Степанова Е.А. Особенности логопедического сопровождения ребёнка в условиях        
погружения в иноязычную языковую среду (в рамках семинара «Обучение детей          
дошкольного возраста языкам. Система билингвального обучения») 13.12.2018. 



Павлова Е.В., к.и.н., заместитель директора по научной деятельности. Особенности         
обучения и диганостирования детей-билингвов (в рамках семинара «Обучение детей         
дошкольного возраста языкам. Система билингвального обучения») 13.12.2018. 
 


