
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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при поддержке  
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ХКОО «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

ХКОО «МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

РО «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СОСТАВЕ ЦДУМ РОССИИ» 

ХРОО  "СОЮЗ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ" 

АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

НЕДЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ  

«ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ  

МОЛОДЕЖИ В ПРИНИМАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО РЕГИОНА:  

ОПЫТ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-21 марта 2019 г. 

 

г.  Хабаровск 



ПОРЯДОК РАБОТЫ НЕДЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

16.03.2019 г. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

(с международным участием) 

    

«Сохранение родного языка и культуры в условиях  социально-образовательного 

комплекса сельского поселения»                                                                                      

Место проведения: с. Сикачи-Алян  Хабаровского муниципального района    

Хабаровского края  ул. Октябрьская 1 А. 

Время проведения: 12.00 (отъезд от ул. Карла Маркса 68 в 10-30) 

  
№ название доклада ФИО докладчика 

 Реализация опыта по сохранению родного языка 

и культуры в условиях                             

социально-образовательного комплекса 

сельского поселения в рамках реализации 

краевого инновационного комплекса  

"Формирование языковой культуры личности 

обучающегося в полиэтнической 

образовательной среде ". 
 

Оненко Любовь Павловна,  

директор МБОУ СОШ имени Героя России 

Пассара Максима Александровича   

с. Сикачи-Алян. 

Донкан Виктория Леонтьевна,  

преподаватель родного языка  МБОУ СОШ 

имени Героя России Пассара Максима 

Александровича с. Сикачи-Алян. 

! Примечание: участие в мероприятии по приглашению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.03.2019 г. 
Место проведения: Хабаровск, ул. К.Маркса, 68, 320 ауд. (1 корпус) ТОГУ. 

Время проведения: 14.00 (регистрация с 13-15) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

(с международным участием) 

«Этнокультурная интеграция интернациональной  молодежи  

в принимающее сообщество региона: опыт и взгляд в будущее» 

№ название доклада ФИО докладчика 

1 Этнокультурная интеграция интернациональной  

молодежи  в образовательной системе принимающего  

сообщества региона. 

Кулеш Елена Васильевна,  

к.пс.н., доцент кафедры психологии, руководитель 

Ресурсного центра ФГБОУ ВО ТОГУ, г. Хабаровск. 

2 Реализация Международного культурно-

образовательного проекта  "Запад-Восток. Диалог 

культур и научно-педагогических практик". 
 

Штанько Ирина Вениаминовна,  

к.п.н., доцент кафедры дополнительного образования и 

сопровождения детства, заместитель по научно-

методической работе кафедры ГБОУ ВО МО Академии 

социального управления, г. Москва.  

3 Из опыта работы в области воспитания патриотизма и 

любви к малой родине у студентов Цзямусского 

университета средствами изучения  этнокультуры и 

искусства малых  народностей хэджэ. 

Дин  Сияо, профессор, школа изящных искусств, 

университет Цзямусы; художник национальной академии 

этнической живописи; директор института индустрии 

культуры черного  золота; директор института культуры 

Хейдже (нанайцы), г. Цзямусы КНР. 

4  Возможности развития межкультурной 

компетентности студентов в условиях полиэтнической 

образовательной среды.  

Лабзина Юлия Евгеньевна, заместитель декана факультета 

психологии, старший преподаватель кафедры рекламы и 

связей с общественностью ИСПТИК ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

5 Презентация деятельности организации  

«Союз Китайских студентов» Хабаровский край РФ. 

Шубина Татьяна Викторовна, переводчик отдела 

формирования образовательных программ Управления 

международной деятельностью ФГБОУ ВО «ТОГУ»; 

Ван Шифа, Цзя Вэйвэй, Цуй Етун – полномочные 

представители организации «Союз Китайских студентов. 

Хабаровский край. Российская федерация». 

6 Переводоведение как ресурс  по   сохранению родных 

языков в полиэтническом пространстве  региона                        

(на примере клуба переводоведения студентов). 

Ангина Светлана Васильевна, педагог русского и родного 

языков; Ангина Анастасия Дмитриевна, педагог 

английского и родного языков ГБ ПОУ  «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум»,  

г. Николаевск-на-Амуре.  

7 Новые форматы социально-просветительских проектов 

в поликультурном образовательном пространстве  

(внешкольный центр работы с детьми-инофонами 

"АзБукиВеди"). 

Кальницкая Ирина Геннадьевна,   

зав. лабораторией «Начальное образование» КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени                  

Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», г. Хабаровск 

8 Музейная культурно-образовательная деятельность как 

средство формирования языковой культуры личности в 

полиэтнической образовательной среде (на примере 
проектной деятельности МБОУ СОШ № 29 г. 

Хабаровска). 

Строгина Светлана Валерьевна,  
заместитель директора по научной работе МБОУ СОШ № 

29 г. Хабаровск. 

 

  

9 Реализация модели формирования языковой культуры 

учащихся посредством народного фольклора в 

полиэтнической среде образовательной системы  

"Дополнительное образование-Колледж-Высшая 

школа".  

Антонова Инна Викторовна,  
заместитель директора по воспитательной работе  МАУ 

ДО ЦЭВД «Отрада» г. Хабаровск.  

10 Из опыта реализации просветительского проекта 

«Языковая академия» в условиях полиэтнической 

образовательной среды».  

Михненко Марина Михайловна,  

заместитель директора по науке МАУ ДО  

«Народные ремесла» г. Хабаровск. 

11 Педагогические инициативы в процессе реализации 

проекта "Модель готовности будущих педагогов к 

сохранению языковой культуры в полиэтнической 

образовательной среде".  

Шулик Ирина Викторовна, преподаватель психолого-

педагогических дисциплин КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша». 

12 Открытие  Всероссийской  выставки международного 

АРТ-фестиваля  "Территория межнационального 

творчества ", презентация выставочного проекта  

"Малая Родина в детском  рисунке". 

Мартынова Наталья Владимировна,  директор Академии 

современного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ», 

к.п.н.,  доцент кафедры «Дизайн, ДПИ и этнокультура», 

Член Союза дизайнеров России, действительный член 

Академии народного искусства г. Москва. 



19.03.2019 г. 
Место проведения: Хабаровск, ул. Костромская ул., 44, Хабаровск МБОУ  

«СШ № 76 имени А. А. Есягина». 

Время проведения: 14.00 (регистрация с 13-30) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  (с международным участием) 

«Система работы МБОУ «СШ № 76 имени А. А. Есягина» по формированию языковой 

культуры полиэтнического контингента обучающихся 

 в системе партнерства "Семья-Школа-Социум"» 

№ название доклада ФИО докладчика 
1 Доклад «Система работы МБОУ «СШ № 76 

имени А. А. Есягина» по формированию 

языковой культуры полиэтнического 

контингента обучающихся в системе 

партнерства "Семья-Школа-Социум"». 

Строкова Татьяна Анатольевна, директор 

МБОУ «СШ № 76 имени  А.А. Есягина». 

Ромашко Ирина Иосифовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СШ № 76 имени 

А.А. Есягина». 
2 Доклад с видео-отчетом «Воспитательная 

работа в школе с полиэтническим составом 

обучающихся».  

Петрова Юлия Александровна,  

зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «СШ № 76 имени А.А. Есягина». 
3 Презентация деятельности воскресной школы 

при Духовном управлении мусульман.  

Султанова Юлия Рашидовна,  

руководитель воскресной школы Духовного 

управления мусульман Дальнего Востока. 
4 Открытое коррекционное занятие по развитию 

речи в 5 классе. 

Быковец Нина Альбертовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СШ № 76 имени 

А.А. Есягина». 
5 Доклад.  «Уроки литературы в классах с 

полиэтническим составом обучающихся» 

Рига Марина Эммануиловна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СШ № 76 имени 

А.А. Есягина». 
6 Презентация опыта. «Уроки математики в 

классах с полиэтническим составом 

обучающихся». 

Кузьмина Алла Николаевна, учитель 

математики МБОУ «СШ № 76 имени                    

А.А. Есягина». 
7 Презентация опыта с видео-фрагментом. 

«Уроки истории в классах с полиэтническим 

составом обучающихся». 

Путинцева Наталья Левановна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СШ № 76 

имени А.А. Есягина». 
8 Мастер-класс. «Психолого-логопедическое 

сопровождение образовательного процесса 

детей-инофонов». 

Киселева Наталья Алексеевна,  психолог 

МБОУ «СШ № 76 имени А.А. Есягина». 

9 Доклад. «Особенности адаптации в школьную 

жизнь детей-мигрантов».  

Прасолова Светлана Юрьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ № 76 имени 

А.А. Есягина». 
10 Презентация программы внеурочной 

деятельности «Русский язык как иностранный» 

(начальная школа). 

Кожурина Ирина Жоржевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ № 76 имени 

А.А. Есягина». 
11 Открытое занятие (спорт-рок). «Танцы разных 

народов». 

Баженова Ольга Михайловна, учитель 

физкультуры МБОУ «СШ № 76 имени                       

А.А. Есягина». 
12 Экскурсия в мечеть: знакомство с 

образовательной деятельностью Духовного 

управления мусульман Дальнего Востока в  г. 

Хабаровске. 
 

Султонова Татьяна Анатольевна, 

руководитель филиала «Общероссийской 

общественной организации изучения, 

развития и распространения мусульманских 

духовных и культурных ценностей», «Союз 

мусульманок России на Дальнем Востоке», 

председатель Комитета по защите прав 

мигрантов стран СНГ. 
14-00,  Ресурсный  центр -77 (4к)  ФГБОУ ВО «ТОГУ», ул. Карла Маркса 68, г. Хабаровск 

совместно с ДВГНБ просветительское мероприятие для студентов «Народ Северной Осетии - 

Алании»  в рамках реализации проекта  "Национальная палитра Хабаровского края"                                       

(с участием «Представительства РСО-Алания в ДФО»).    

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2076%20%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=135.120013%2C48.481000&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSy69Zqe4mBAEX3sLlBSPkhAEhIJwhCQAcjjsT8REoQoMeG2pz8iBQABAgQFKAAwATirxvyttLXN6hlATEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiFmJ1c2luZXNzX3Nob3dfY2xvc2VkPTBiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AZyWHEHCAQWMttyTBA%3D%3D&ol=biz&oid=1115101964


20.03.2019 г. 
Место проведения: Хабаровск, ул. Костромская ул., 44, Хабаровск МБОУ 

«СШ № 76 имени А. А. Есягина». 

Время проведения: 11.00 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (с международным участием) 

ЭТНО-КВЕСТ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

 

№ станция ответственный 
1 «Традиции и обычаи русского народа» 

 
 

Частухина Екатерина Алексеевна,  

учитель ИЗО и технологии МБОУ                                    

«СШ № 76 имени А.А. Есягина». 

2 «Таджикский народ: традиции и обычаи» Гафурова Махтовби Хайрулоевна,  

председатель Хабаровской краевой общественной 

организации  «Таджики Дальнего Востока»,  

г. Хабаровск. 
3 «Татарский народ: традиции и обычаи» Султанова Юлия Рашидовна,  

руководитель воскресной школы Духовного 

управления мусульман Дальнего Востока,  

г. Хабаровск. 
4

  

«Армянский народ: традиции и обычаи» Акопян Сусанна Петросовна,  

методист МАУ ДО «Народные ремесла»  

г. Хабаровск. 
5 «Узбекский народ: традиции и обычаи» Исламов Рахим Хаккулович,  

председатель межрегиональной общественной 

организации координационного совета  

"Всемирный конгресс узбекских объединений", 

 г. Хабаровск (по согласованию). 
6 «Киргизский  народ: традиции и обычаи» Мырзабаев Кадырбек Соорбекович,   

почетный консул Кыргызской Республики в 

Российской Федерации, г. Хабаровск                               

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2076%20%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=135.120013%2C48.481000&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSy69Zqe4mBAEX3sLlBSPkhAEhIJwhCQAcjjsT8REoQoMeG2pz8iBQABAgQFKAAwATirxvyttLXN6hlATEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiFmJ1c2luZXNzX3Nob3dfY2xvc2VkPTBiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AZyWHEHCAQWMttyTBA%3D%3D&ol=biz&oid=1115101964


20.03.2019 г. 
Место проведения: Хабаровск, ул. Юности, 6 Б, МАУ ДО ЦЭВД "Отрада".  

Время проведения: 14.00  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР   

(с международным участием) 

 «Формирование языковой культуры учащихся посредством народного фольклора  

в полиэтнической среде образовательной системы   

"Дополнительное образование – Колледж – Высшая школа"  

как способ духовно-нравственного развития личности» 

 

№ название доклада ФИО докладчика 

1

. 

Приветственное слово участникам научно-

практического семинара. 

Белогруд Светлана Брисовна,  директор 

по УВР МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

2. Презентация видео - сюжета  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков средствами культурного наследия малой 

Родины» (а также презентация опыта работы МБУ 

ДО ДШИ г.  Королев Московской области). 

 

 

Штанько Ирина Вениаминовна,  

к.п.н., доцент кафедры дополнительного 

образования и сопровождения детства, 

заместитель директора по научно-

методической работе кафедры                      

ГБОУ ВО МО Академии социального 

управления, г. Москва. 

3. Краевой инновационный проект «Реализация модели 

формирования языковой культуры учащихся 

посредством народного творчества в полиэтнической 

среде образовательной системы  "Дополнительное 

образование-Колледж-Высшая школа".  

Антонова Инна Викторовна,  

заместитель директора по УВР 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

4. Презентация  общеобразовательной  

общеразвивающей  модульной  программы «Истоки» 

художественной  направленности для учащихся 7-8 

лет МАУ ДО ЦЭВД "Отрада". 

Немкова  Галина Николаевна, 

заведующий методическим отделом  

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

5 Развитие личности ребенка через формирование 

языковой культуры  в процессе обучения  

изобразительному и декоративно - прикладному 

искусству по интегрированной программе «Истоки». 

Финикова Татьяна Григорьевна,  

педагог дополнительного образования. 

6 Анализ результатов диагностических исследований 

сформированности уровня языковой культуры 

участников целевой группы проекта. 

Щеклеина Екатерина Александровна, 

педагог-психолог  МАУ ДО ЦЭВД 

«Отрада». 

7 Интегрированное открытое занятие                            

«Формирование языковой культуры младших 

школьников средствами  приобщения к основам 

культурных традиций русского народа». 

Финикова Татьяна Григорьевна,  

Аверина Александра Николаевна,  

Самусь Светлана Андреевна,  

педагоги дополнительного образования 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

8 Мастер-класс «Изготовление фигуры птицы - 

веснянки» как средство приобщения к культурным 

традициям русского народа. 

Гаевая Наталья Федоровна,   

педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

9 Мастер - класс «Освоение традиционных элементов 

русского народного танца». 

Чекурина Елизавета Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

10 Класс - концерт «Мы – Вселенная!»  Левашова Наталья Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

 

 

 
 



21.03.2019 г. 
Место проведения: Хабаровск, ул. Шелеста 73 В,  МБОУ СОШ № 16. 

Время проведения: 12.30  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР   

Проектирование образовательного пространства ОО  в контексте реализации 

проекта «Формирование языковой культуры личности обучающегося в 

полиэтнической среде образовательной системы  «Школа-детский сад» 
 

№ название доклада ФИО докладчика 
1 Приветственное слово.  

Проектирование образовательного 

пространства ОО  в контексте реализации 

проекта «Формирование языковой культуры 

личности обучающегося в полиэтнической 

среде образовательной системы «Школа-

детский сад». 

Казачук Наталья Владимировна,  

директор МБОУ СОШ № 16, г. Хабаровск. 

2 «Театрализованная деятельность как 

средство формирования языковой культуры 

дошкольников в полиэтнической среде 

образовательной системы  «Школа-детский 

сад». 

Индюкова Наталья Викторовна,  

воспитатель  МА ДОУ № 166, г. Хабаровск. 

3 «Приобщение дошкольников к народной 

культуре и традициям как  средство 

формирования языковой культуры»  

Феофилактова Ольга Владимировна, 

воспитатель   МА ДОУ № 166, г. Хабаровск. 

                  Открытые интегрированные (межпредметные) внеурочные мероприятия  

в рамках Дня науки, посвященного 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева  

4 Устный журнал «Любимое дитя мое»  

 (8-10 классы). 

Козлова Ирина Евгеньевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 16 

Демидкина Екатерина Львовна,  

учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 16. 

Агаева Екатерина Николаевна,                          

учитель истории МБОУ СОШ № 16.  

Терехова Елена Владимировна,                      

учитель русского языка МБОУ СОШ № 16. 

Тузова Ирина Геннадьевна,  

учитель музыки МБОУ СОШ № 16. 

Панасенко Инна Владимировна,  

учитель ИЗО МБОУ СОШ № 16,  

Пупынина Зоя Яковлевна, заместитель  

директора по  УВР МБОУ СОШ № 16 

г. Хабаровск. 
 5 Квест-экскурсия «Загадки Менделеева»  

(2-4 классы). 

Москаленко Ольга Сергеевна,  

учитель нач. классов МБОУ СОШ № 16, 

Рудакова Галина Анатольевна,  

учитель нач. классов МБОУ СОШ № 16,  

г. Хабаровск. 
6 Мастер - класс «Формирование языковой 

культуры учащихся-билингвов на 

логопедических занятиях с использованием 

предметно-практической деятельности». 

Власенко Светлана Борисовна,  

учитель - логопед МБОУ СОШ № 16,  

г. Хабаровск. 
 

7 Подведение итогов семинара. Казачук Наталья Владимировна,   

директор МБОУ СОШ № 16, г Хабаровск. 

 


