
 Содружество создателей Родовых поместий приглашает на 

9-12 июня 2018 года в поселении Родовых поместий Новый путь Прокопьевского района 
Кемеровской области 

Мы приглашаем создателей Родовых поместий для обмена светлыми мыслями, идеями и опытом по 
организации образовательного процесса в поселениях. Наша задача – объединить тех, кому есть что 
сказать и кто искренне намерен слушать, слышать и воплощать задуманное сообща. 

Встреча Содружества – это больше, чем просто праздник, – это СОВМЕСТНЫЙ ТРУД, СОЕДИНЕНИЕ 
МЫСЛЕЙ по вопросам, которые значимы сразу для многих создателей Родовых поместий. 

Главная цель встречи – дать активистам уверенность в своих силах и вдохновение на 
организацию гармоничного образовательного пространства внутри поселений, что очень значимо 
для будущего всего нашего движения. 

Встреча проходит в формате Открытого творческого Пространства. Данный способ взаимодействия 
лежит в основе Содружества. Его принципы: 1. Все собравшиеся здесь люди наиболее подходящие 
участники. 2. Процесс начинается, когда время приходит. 3. То, что здесь происходит, единственное, что 
может произойти. 4. Если всё, то всё, иначе процесс продолжается. Также действует закон «двух ног» – 
каждый пришёл сам и волен перемещаться или уйти, когда посчитает нужным. 

Участники встречи пройдут совместное обучение на семинаре «Проектирование 
образовательного пространства в поселении Родовых Поместий». Автор семинара Алёна Бояринова 
– одна из ведущих специалистов Федерального проекта Содружества «Образование в поселениях 
Родовых поместий». Преподавательница с двадцатилетним стажем, в том числе по нестандартным 
методикам обучения. 

На семинаре мы будем шаг за шагом собирать основные понятия, лежащие в основе семейно-
педагогической культуры: 

 цель воспитания и обучения (чего мы хотим?),  

 разница между традиционной школой в системе образования и нетрадиционной (сравнительный 
анализ самых известных из них), семейным образованием, школой в поселении, 

 предстоящие изменения ролей учителя и родителя в образовании детей, 

 содержание образования и мировоззрения, 

 подсказки Анастасии об образовании детей, 

 организация пространства в поместье и поселении, 

 роль праздников в поместье и в поселении в воспитании детей, 

 наука, культура и творчество в поселении, 

 подготовка к аттестациям в школе, погружения, 

 родительская культура и самообразование родителей в поселении, осознанное проектирование 
совместной жизни, 

 что такое высшее образование для детей жителей поселений, 

 становление образования жителей поселений и определение своего места в нём здесь и сейчас, 

 осознанное проектирование путей образования в поселении и межпоселенческом пространстве 
в рамках отдельного региона, Сибири, России и далее. 

Почти все темы мы будем обсуждать в режиме не лекций, а активного формирования общего ви дения и 
направления совместных дел, будем учиться согласию в проектировании Образа. 

Для объединения приехавших людей в один коллектив и создания единого мыслительного 
пространства, предлагаем сделать общее дело – высадить памятную рощу. Для этого участникам 
следует взять с собой саженец того дерева или куста, который им по Душе и которое они готовы с 
глубоким, искренним чувством высадить вместе со всеми. Саженец должен быть с закрытой корневой 
системой или с хорошим комом земли. 

12 июня, в День России организуется совместная акция: Россия – любимая ВСЕМИ страна!, 
продвигающая через новое исполнение Гимна России новое понимание Наивысшей цели нашей державы. 

Для поддержания хорошего самочувствия участников приглашающая сторона организует для них 
комплекс оздоровительных упражнений, который будет включать в себя: Белояр, диафрагмальное 
дыхание по Бубновскому, танцевальные элементы, степ-хореографию и йогу. 

Для компенсации транспортных расходов ведущего и минимального покрытия организационных 
расходов каждому участнику предлагается внести оргвзнос в размере 500 рублей. 

Подробности о встрече можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/vstrechi_sodruzhestva 
 

В дружбе и единении наша сила! С добром и радостью жизнь счастливую создаём! 

Информационный центр Содружества – rodpomestya.info 

https://vk.com/vstrechi_sodruzhestva
http://rodpomestya.info/

