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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  

«Речевое и творческое пространство развития  

и особенности семейного воспитания в XXI веке» 

(Москва, 25-26 марта 2016 года)  

 

Общие положения: 

Международный семинар (далее Семинар) проводится в рамках социально-

значимого Проекта «Пишем историю семьи!»1, реализуемого Региональной 

общественной организацией «Независимая ассоциация словесников», при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации учителей литературы и 

русского языка», Региональной общественной организации «Единая независимая 

ассоциация педагогов», кафедры филологического образования и кафедры 

международного (поликультурного) образования и интеграции детей мигрантов в 

школе Московского института открытого образовании в рамках комплекса 

мероприятий Правительства Москвы, нацеленных на развитие международного 

партнерства в сфере образования, обмен практическим опытом и презентацию 

передовых педагогических технологий; повышение эффективности изучения и 

продвижения русского языка как средства международного общения и диалога 

культур; повышение роли семьи в сознании современного человека и развитие 

гуманитарного образования на русском языке как средства включения в российское 

культурное пространство. 

Результатом работы Семинара является вынесение рекомендаций, выработка 

общих подходов, с целью использования в практической работе учителей, 

образовательных учреждений и в целом организаций, занимающихся вопросами 

развития, воспитания, обучения подрастающего поколения и особенностями 

воздействия климата семьи на формирование личности. 

Организаторы:  

Региональная общественная организация «Независимая ассоциация словесников», 

Департамент образования города Москвы, ГАОУ ВО «Московский институт 

открытого образования», Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка», Региональная общественная организация 

«Единая независимая ассоциация педагогов» и др. 

Цель и задачи семинара: 

Поиск моделей эффективного коммуникативно-речевого и творческого 

пространства развития современных детей с активным привлечением семейного 

воспитания и анализ возможных направлений по оптимизации и повышению 

результативности педагогического взаимодействия в системе «учитель-родитель» 

Ознакомление педагогов с новейшими достижениями психолого-педагогической 

науки, лингвистической, речеведческой и иной ориентированной на тему Семинара 

практики. 

                                                           
1 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Союзом женщин России (протокол об итогах конкурса от 08.12.2015 № 2/3/15-КК). 
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Подготовка педагогов к поиску и освоению наиболее эффективных технологий 

повышения качества обучения подрастающего поколения с подключением и 

активизацией семьи и семейных ресурсов. 

Разработка новых моделей организации образовательного процесса, в т.ч. 

семейного воспитания, и педагогической деятельности в соответствии с законом «Об 

образовании» Российской Федерации 

Создание условий для личностного развития педагогов, преподавателей – членов 

семинара. 

Содержание деятельности: 

Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

содержания образования и семейного воспитания в контексте повышения внимания к 

русскому языку, литературе, культуре и общей грамотности выпускника школы, а 

также атмосфере и пространству обучения и развития. 

Формирование аналитических выводов по инновационным направлениям развития 

семейного воспитания, его значимости и связи статистических показателей 

успешности личности с успешностью семейной педагогики. 

 «Выращивание» прогрессивного методического и психолого-педагогического 

опыта, разработка новых моделей профессионального взаимодействия с родителями, 

учащимися и иными субъектами пространства развития современного ребёнка. 

Участники: руководители и специалисты учебных учреждений, научных центров, 

общественных организаций; руководители и педагоги школ с русским языком 

обучения стран СНГ и Балтии; представители органов управления образованием 

России и зарубежных стран, занимающихся изучением особенностей семейного 

воспитания и вопросами преподавания русского языка и литературы в условиях 

поликультурного пространства, а также все заинтересованные в создании и разработке 

информационных учебных средств, направленных на развитие речи и творчества 

молодёжи, специалисты в области создания Интернет-сообществ по развитию 

личности, поддержке семейного воспитания и исследованию моделей семейных 

отношений в современном обществе. 

Вопросы для обсуждения:  

 Особенности развития международного партнерства научно-образовательных 

организаций на современном этапе по заявленной теме семинара.  

 Современные практики и технологии трансляции передового педагогического 

опыта по заявленной теме семинара. 

 Опыт и перспективы развития билингвального и полилингвального 

образования, расширение информационных и методических обменов по заявленной 

теме семинара. 

 Проблемы и перспективы развития образования на русском языке в 

зарубежных странах с привлечением родительской общественности. 

 Пути укрепления позиций русского языка и русской культуры за пределами 

России посредством работы с семьями мигрантов. 

 Защита прав российских соотечественников в сфере образования.  

 Роль семейного образования для решения задач социокультурной адаптации 

детей-инофонов и их интеграции в общество. 
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 Новые подходы и технологии повышения квалификации учителей-

предметников, методистов, администраторов учебных учреждений с учетом 

особенностей коммуникативно-речевого взаимодействия с родителями, семьями 

обучающихся.  

 Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка.  

 Реализация инновационной деятельности в условиях «многонациональной 

школы». 

 Печатные издания, сайты, СМИ, школы, центры – в поддержку родителям и 

семейного воспитания. 

 

Формат проведения: 

В рамках программы Международного семинара предполагаются: круглый стол, 

интерактивная дискуссия, мастер-классы, Интернет-подключение. 

 

Условия участия:  

 Заявки на участие принимаются до 13 марта 2016 года включительно.  

 Заезд участников – 24 марта 2016 года, отъезд – 26 марта 2016 года. 

Командировочные расходы (проживание в гостинице, питание, транспортные расходы, 

в том числе международный перелет) в целом за счет направляющей стороны или 

самого участника. Однако с учетом индивидуального подхода организаторы могут 

оплатить часть расходов по итогам рассмотрения заявки.  

 За счет принимающей стороны – портфели участников, обеды и кофе-брейки 

в дни мероприятия. 

 Организаторы обеспечивают бронирование места в гостинице, если это 

упомянуто в заявке. 

 

Представление докладов: 

Рассматриваются оригинальные, не опубликованные ранее работы по тематике 

семинара.  

Срок представления докладов (тезисов, статей и др. разработок) – до 23 марта 2016 

года. 

 

Контактное лицо: 

Суханкина Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры филологического 

образования ГАОУ ВО МИОО (тел. +7-916-841-86-75, e-mail: esuhankina@gmail.com).  

Заявки на участие и доклады просим отправлять по указанному адресу с 

пометкой в теме письма «Международный семинар 2016»! 

 

  

mailto:esuhankina@gmail.com
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Тезисы 

(основные положения, послужившие поводом проведения мероприятия)  

 

1. Необходимость развития международного партнерства в сфере образования. 

2. Востребованность обмена практическим опытом и презентации передовых 

педагогических технологий. 

3. Необходимость повышения эффективности изучения и продвижения русского 

языка как средства международного общения и диалога культур, а также русской 

литературы и культуры за пределами России посредством работы с семьями мигрантов. 

4. Роль семейного образования XXI века для решения задач социокультурной 

адаптации детей-инофонов и их интеграции в общество. 

5. Новые подходы и технологии повышения квалификации учителей-

предметников, методистов, администраторов учебных учреждений с учётом 

особенностей коммуникативно-речевого взаимодействия с родителями, семьями 

обучающихся.  

6. Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка XXI 

века.  

7. Реализация инновационной деятельности в условиях «многонациональной 

школы». 

8. Создание интерактивного пространства развития творческого и 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

9. Печатные издания, сайты, СМИ, школы, центры – в поддержку родителям и 

семейного воспитания. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ ДОКЛАДЧИКА 

(направляется в Оргкомитет Семинара по адресу esuhankina@gmail.com) 

 

Дата и время проведения: 25 марта 2015 года с 15.00 до 17.00 

Место проведения: Общественная палата РФ. 

 

 

Страна проживания  

Город (район, населённый пункт)  

ФИО (полностью)  

Научное звание, степень   

(полностью) 

 

Место работы (полностью)  

Специальность/ должность    

Сфера научных интересов  

Тема доклада  

Кого ещё вы хотели бы 

порекомендовать в качестве 

докладчика? (ФИО, e-mail) 

 

Необходимость визовой поддержки 

(оформление приглашения) 

 

Необходимость гостиницы 

(одноместный, двухместный, 

трёхместный номер /даты приезда и 

отъезда) 

 

Контактные данные  

(e-mail, сайт при наличии) 

 

Контактный телефон 

(с кодом населённого пункта и 

оператора связи) 

 

 

Собственноручная подпись  

(скан подписи) 
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