
 

 

Образовательный форум с международным участием 
«Наше Пространство» 

«В поисках школы настоящего и будущего» 
С 17 по 19 мая 2019 г. в Пушкинском районе Московской области рядом  

с г. Пушкино пройдёт значимое событие в сфере образования и воспитания 

ПРО форум 

Форум проводится для родителей, педагогов, сотрудников образования, руководителей семейных 
школ, детских центров и всех тех, кто на практике занимается воспитанием и образованием 
подрастающего поколения. Участники и гости форума – это люди, заинтересованные в современном, 
качественном образовании детей, их жизнеспособности, осознанности, самостоятельности, 
ответственности. Это люди, не говорящие, а делающие – те, кто реализует свои созидательные идеи в 
жизни. Это эксперты, которые понимают ключевые проблемы существующей системы образования и 
предлагают конструктивные способы их решения. 

ПРО основную цель 

Создать платформу для взаимодействия и объединения людей, понимающих, что сфера образования в 
жизни общества и государства является ключевой. Дать возможность участникам и гостям форума 
представить свои проекты, направления и идеи, найти ресурсы, необходимые для их реализации. 
Узнать и освоить способы, позволяющие оказывать реальное положительное влияние на 
существующую систему образования. 

ПРО участников и гостей  

Спикеры форума – представители систем воспитания и образования, доказавших свою эффективность, 
руководители успешных и наиболее известных семейных и частных школ, детских центров, лидеры 
детско-молодёжных проектов, аналитики, учёные, педагоги, психологи, физиологи, осознанные 
родители и многодетные семьи. 

На форум собираются лучшие представители образовательного сообщества из разных регионов 
России, все те, кто сегодня трудится над созданием системы воспитания и образования настоящего и 
будущего. 

Мы приглашаем к участию в форуме всех, у кого есть интересные практические наработки в сфере 
образования и воспитания, представителей научных коллективов и методических объединений, 
родителей, которые стремятся дать возможность своим детям получить качественное образование и 
сохранить при этом их психофизическое здоровье. 

В числе ожидаемых гостей форума (в настоящее время список дополняется и уточняется): 

Смолин Олег Николаевич, Базарный Владимир Филиппович, Баканач Олег Васильевич, Будков Сергей 
Николаевич, Вассерман Анатолий Александрович, Величко Михаил Викторович, Верещагин Олег 
Николаевич, Гин Анатолий Александрович, Дубровская Елена Николаевна, Иванов Андрей Аркадьевич, 
Калашников Илья, Костенко Игорь Петрович, Куклачёв Юрий Дмитриевич, Кушнир Алексей 
Михайлович, Курбатов Андрей Всеволодович, Лебедев Кирилл Евгеньевич, Лобок Александр 
Михайлович, Манежева Наталия Сергеевна, Маслова Наталья Владимировна, Михнюк Илья 
Васильевич, Мусиенко Александр Валентинович, семья Б.П. и Л.А. Никитиных, Семёнычев Алексей, 
Сторожев Анатолий Николаевич, Таран Дмитрий Владимирович, Туйкин Роберт Рамилевич, Чагин Олег 
Александрович, Четверикова Ольга Николаевна и др. (полный список представлен на сайте 
нашепространство.рф). 
Наиболее интересные и актуальные выступления участников форума будут представлены в формате 
видеоматериалов, статей и печатных докладов на различных ресурсах сети Интернет. 
На форуме будут присутствовать представители СМИ. 



 

 

ПРО направленность 

Форум направлен на:  

 обзор и оценку ключевых тенденций (деструктивных и положительных) существующих в сфере 
образования, которые в наибольшей степени волнуют родительско-педагогическое сообщество 
и определяют жизнеспособность государства; 

 поиск успешных и перспективных систем и моделей воспитания и образования (семейных, 
частных, государственных школ, детских лагерей и пр.), которые можно считать ориентирами;  

 определение системных подходов в подготовке кадрового педагогического состава, повышения 
профессионализма учителей, занимающихся преподавательской деятельностью в семейных, 
частных и государственных школах, родителей, решивших обучать своих детей самостоятельно;  

 презентацию проектов воспитательной и образовательной направленности, которые могут 
принести пользу родителям, учителям, руководителям семейных, частных и государственных 
школ;  

 выявление активных общественных объединений и организаций, родительских комитетов, 
союзов отцов, которые реально реализуют конструктивные идеи и проекты, направленные на 
улучшение системы образования; 

 создание условий для привлечения ресурсов, необходимых для реализации перспективных 
проектов в сфере образования.   

ПРО формат  

Форум предполагает живое общение в неформальной обстановке в природной среде. Будет 
возможность задать интересующие вопросы гостям форума, найти единомышленников и партнёров, 
нужную Вам и вашему ребёнку систему образования и воспитания (школу, детский сад, развивающий 
центр, детский лагерь и т.п.). 
В рамках форума пройдёт также ряд мероприятий: Фестиваль Семьи Никитиных (19 мая); 
Родительское собрание проекта «Лагерь навыка» с ответами на вопросы и знакомством с 
сотрудниками; Учебные сборы по военно-прикладным дисциплинам среди военно-патриотических 
клубов ЦФО; Совещание Общественного Объединения "Управление Проектами Общественного 
Развития "Ноосфера"; Подведение итогов интенсивных курсов подготовки педагогов и другие (список 
уточняется). 

ПРО секции / основные тематические направления работы на форуме 

Вся основная работа участников и гостей форума строится в соответствии с тематикой секций, на 
которых спикеры будут представлять свои доклады, проекты и направления деятельности.  

Тематика секций и направления работы на форуме 

№ секции Название и краткое описание 

Секция 1. 

 

Обзор ключевых тенденций в сфере образования. Оценка текущей ситуации и 
перспектив развития (новые возможности и возможные угрозы в условиях 
нестабильности).  

Секция 2. Альтернативное образование и семья. Можно ли обойтись без школы? 

Секция 3. Образовательные концепции в 21 веке. Образ школы будущего. 

Секция 4. 

 

Влияние системы образования на здоровье детей в условиях семьи, детского сада 
и школы. Наиболее эффективные здоровьесберегающие технологии и способы их 
внедрения в образовательный процесс. 

Секция 5. Роль родителей и общественности в управлении системой образования. Тандем 
власти и народа в решении общих задач. 

Секция 6. Мастера педагогики. Мастер-классы и практики в образовании.  



 

 

 

Секция 7. Системы подготовки учителей, педагогов, инструкторов и наставников для сферы 
образования 21 века. 

Секция 8. Патриотическое воспитание детей в семье и школе. Презентация проектов. 

Секция 9. Учебно-методическая литература и оборудование для образовательных 
учреждений. 

Секция 10. Система реальной безопасности в образовании, воспитании и развивающих 
средах. 

ПРО организаторов и партнёров  

Форум организуется совместными усилиями, при поддержке Администрации Пушкинского района и 
пос. Лесной, МОО ВОО «Русское географическое общество», Социально-образовательного проекта 
«Нам нужна иная школа», Журнала «Народное образование», Семейной школы «Пространство», 
Тренинговой компании «Вершитель», Проекта «Лагерь навыка», Проекта «Школа доброты» Ю.Д. 
Куклачёва, НИИ Социального антропогенеза, Общественного Объединения "Управление Проектами 
Общественного Развития "Ноосфера", Компании «Экспедиция», Проекта «Сталинский букварь», ООД 
«Российского союза за здоровое развитие детей», Общенародного всероссийского движения «За 
улучшение системы образования», Ассоциации родительских комитетов России и другими.  

ПРО регистрацию и условия участия в форуме 

Регистрация гостей форума возможна через специальную форму на сайте нашепространство.рф или 
электронную почту forumprostranstvo@yandex.ru  

Для желающих представить образовательный проект или  выступить с докладом на тематической 
секции необходимо подать заявку на участие в качестве спикера в оргкомитет (заявки принимаются 
до 5 мая 2019 года).  

Размер организационного взноса участника зависит от даты внесения.  При регистрации за 10 дней и 
более до начала форума взнос составляет 2000 руб. на 3 дня или 1000 руб. за 1 день. При регистрации 
менее чем за 10 дней до начала форума взнос составляет 3000 руб. на 3 дня или 1500 руб. за 1 день. 
Размер организационного взноса, внесённого в дни работы форума, составляет 5000 руб. за 3 дня или 
2000 руб. за 1 день. Участие детей на форуме возможно только вместе с родителями (при этом взнос с 
детей не взымается). Внимание! В организационный взнос питание не включено. 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет форума по тел.: +7 (495) 943-59-50, +7 (977) 920-97-95, 
e-mail: forumprostranstvo@yandex.ru  
Дополнительная информация на официальном сайте нашепространство.рф 
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