
Сетка предлагаемых образовательных и культурных мероприятий для жителей поселений, в т.ч. детей, родителей и педагогов поселений Родовых Поместий на 2017-2019 годы 

и список интересных мастеров и педагогов-авторов своих программ. 

Данные, публикуемые здесь, - сводные данные. Они постоянно уточняются, меняются, добавляются...  

Если вы готовы предложить свои мероприятия, полезные жителям поселениям Родовых Поместий и разделяющие их взгляды, то вы можете заполнить заявку в форме ,  

Со временем на сайте http://rodpomestya.info/category/obrazovanie-v-poseleniyax/ будет интерактивная страничка, на которую можно будет разместить информацию самостоятельно. 

Итак, каждое конкретное предложение от поселений или конкретных родителей и педагогов кратко представлено по пунктам: 

 Фамилия и имя ведущего/ответственного или название организации/поселения. 

 Тема мероприятия или программы. 

 Ссылка на подробное описание темы в интернете. 

 Форма проведения мероприятий (семинары, курсы, практики, лекции, мастер-классы, погружения, праздники, фестивали, лагеря…). 

 Ближайшие мероприятия (план на уч. 2017-19 годы и летние каникулы между ними) и место проведения. 

 На кого рассчитаны, для кого проводятся. 

 Место проживания ведущего. 

 Возможность выезда ведущего в др. поселение/город для обучения или проведения аналогичных мероприятий. 

 Способ связи: e-mail, конт. тел., личная страничка на vk.com и т.п.. 

Счастья вам и вашим деткам в поселении! 

Если вас заинтересовало определённое мероприятие, но оно уже прошло или в таблице нет даты, то можете воспользоваться контактами, чтобы договориться об оповещении вас заранее о проведении аналогичного мероприятия в будущем. 

Последние изменения внесены 19 апреля 2018 года. 

Группа выпускников 

Академика 

Щетинина 

Проект «Онлайн 

погружение в английский 

проект» 

https://vk.com/wall7493890_426  30 часов онлайн-занятий за 1 

неделю 

 Родители и дети   Антон Молоков  

https://vk.com/molokov_anton  

 Образовательное 

погружение "Химия" 10 

класс 

https://vk.com/orghim  Семинар-погружение 29 января-2 февраля Дети и их родители Экопоселение Ковчег 

Калужской обл.. 

Есть me@alexvk.ru 

http://vk.com/alexvkru 

8 (961) 126 12 70 Канищев Алексей 

Семинар по образованию 

"Как сделать погружение 

по любому предмету 

 Семинар 9-11 марта Родители и учителя Экопоселение Ковчег 

Калужской обл.. 

 Варшавская Нина 

https://vk.com/id13759701 

Образовательное 

погружение "Химия. 

Литература" 8-9 класс 

https://vk.com/himlit2017  Семинар-погружение 26-30 марта Дети и их родители Экопоселение Ковчег 

Калужской обл.. 

Есть me@alexvk.ru 

http://vk.com/alexvkru 

8 (961) 126 12 70 Канищев Алексей 

Семинар по образованию в 

поселении  

https://vk.com/event154360662 Семинар 7-8 апреля Родители и учителя Экопоселение Ковчег 

Калужской обл.. 

 Варшавская Нина 

https://vk.com/id13759701 

«Школа 

эффективного 

обучения» 

«Эффективное обучение в 

начальной и средней 

школе». 

https://www.ya-znanu.com/kopiya-seminar  Онлайн-курс Старт курс с 23 апреля. Родители детей 

всех возрастов, 

учителя. 

ПРП «Есенинская 

слобода» Рязанской 

обл. 

Есть. 1). Данилова Марина mfiesta@mail.ru 

+7(961)010 4863 

2). Миронова Наталья 

natasha_mi@rambler.ru 

+7 (916)166 7186    

Бояринова Алёна 1. Проектирование 

семейной школы на 

родительском 

самоуправлении в 

поселении. 

I ступень. 

1. https://vk.com/sotvorenie_shkoly  

 

 

3- дневные семинары-тренинги 

для родителей и педагогов 

поселений проводятся по 

приглашению. 

«СоТворение семейной школы в 

поселении» , I ступень. 

Родители и 

педагоги школ 

поселений, а также 

семейного, 

альтернативного и 

дополнительного 

образования. 

* В ПРП Майское 

Владимирской обл., 

* в различных 

поселениях по 

приглашению. 

Есть. 

8(905)752 1563 (Мегафон), 

http://vk.com/boyarinova1  

alyonashkola@yandex.ru . 

2. Обучение в игре чтению, 

письму и счёту 

дошкольников по методике 

Н.Зайцева. 

2. https://vk.com/chtenie_cshyot_z   

https://boyarinova-

alyona.timepad.ru/event/416816/  

 

1). 2-дневные семинары-

тренинги для родителей и 

педагогов по приглашению. 

2). Онлайн-курс обучения 

родителей и педагогов 

дошкольников 

https://vk.com/chtenie_cshyot_z  

 

 

 

Заочный онлайн-курс «Чтение, 

письмо и счёт», подключиться к 

курсу можно в любое время. 

* в различных городах 

России, 

* в онлайн-режиме, 

3. Грамматика русского 

языка за год для всех по 

3. https://vk.com/russkiyz  1). 2- дневные семинары-

тренинги для родителей и 

 

 

* в различных городах 

России, 
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методике Н.Зайцева. https://boyarinova-

alyona.timepad.ru/event/398088/  

педагогов по приглашению. 

2). Курс обучения родителей и 

педагогов методике 

https://vk.com/russkiyz 

 

Заочный онлайн-курс «Любимый 

русский по Зайцеву», 

подключиться к курсу можно в 

любое время. 

* в онлайн-режиме, 

Семейный лагерь «7 

путей» 

«7 путей» http://www.семейныйлагерь.рф/  

https://vk.com/lager7  

Семейный лагерь 2-8 января 2018. Семьи с детьми Подмосковье, Аборино  8(918)4517137  

Юлия и Мартинас 

Контактная страничка: 

http://www.семейныйлагерь.рф/10501086

108510901072108210901099.html  

«Живая Среда» Подготовка к ОГЭ. 

Математика 

https://zhivayasreda.ru/?p=469  Двухдневные погружения для 

9-классников 

14-15 апреля 2018, 

21-22 апреля 2018, 

28-29 апреля 2018. 

9-классники Поселение РП 

«Благодать» 

 Тел.: тел. 8-964-552-12-42 

Надежда Петровна  

Летний семейный лагерь  https://vk.com/detlager_v_blagodati  Для детей и их родителей 23 июня -1 июля 2018. Семьи с детьми 

Зимний семейный лагерь https://vk.com/camphappypeople  Для детей и их родителей 30 декабря – 7 января 2019. 

 

Семьи с детьми 

Выездная школа от 

выпускников 

Щетинина 

«Добрая Школа» https://vk.com/dobraya.shkola  Лагерь-школа от выпускников 

Щетинина 

25-31 марта 2018. Дети 9-17 лет ПРП Большая 

Медведица 

 Запись: 

https://vk.com/dobraya.shkola?w=wall-

120881490_5184  

Школа ПРП 

Милёнки 

Слёт молодёжи поселений  Слёт молодёжи поселений 6-8 июля 2018. Дети от 14 до 30 

лет. 

ПРП Милёнки  Дарья Кулькова: 

https://vk.com/darya_volshebnaya  

Семинар-мастерская Мастерская «Образование 

летней школы» 

http://rozetka.tilda.ws/obrazovantsy#rec494

46339  
Педагогический выездной 

семинар-практикум 

7 июля-6 августа 2018. Взрослые Палаточный городок у 

деревни Прислон, 

Московская обл...  

 http://nabor.letnyayashkola.org  

obrazovanie@letnyashkola.org   

Семинар 

"СОЦИОКРАТИЯ" 

Семинар 

"СОЦИОКРАТИЯ: метод 

коллективного управления 

и принятия решений" 

http://sociocracy.gen-russia.ru  Трёхдневный практический 

семинар по Социократии 

11-13 мая 2018. Взрослые, 

возможно с детьми 

Семейное поселение 

«Ясная слобода» 

 Регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LScPtxxqnBicmv8Tofn1LI19cEkqKvl5lT_

uwqkEN4N8b4Ne4A/viewform   

metaversity.ecostream@gmail.com (с 

пометкой “Социократия”). 

Театрально-

танцевальный 

лагерь-слёт 

Театрально-танцевальный 

лагерь-слёт 

https://vk.com/lagerya_vmeste  Двух-недельный палаточный 

лагерь. Акробатика. Танцы. 

Театральное искусство. 

8-15 июля 2018. Дети 6-14 лет, 

вожатые 14+, 

родители. 

Поселение Милёнки 

Калужской обл.. 

 Дарья Кулькова 

https://vk.com/darya_volshebnaya , 

city-art@mail.ru   
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