КОНЦЕПЦИЯ
Форум «Образование без границ» в рамках II Международного Форума древних городов
16 августа 2019 года (пятница)
Время
10.30 - 18.00
09.30 - 10.15
10.30 - 10.45
10.45 - 10.50
10.50 - 11.00
11:05 - 11:20

11.20 - 12.20

Мероприятие
ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (ПЛОЩАДКА 1)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА *
Приветственное слово:
- ЛЮБИМОВ Николай Викторович, Губернатор Рязанской области;
Награждение работников системы образования Рязанской области.
Выступление:
- ЛЕВЧЕНКО Алексей Николаевич, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Министерства просвещения Российской Федерации
ПЛОЩАДКА 1 «КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ» *

Место проведения

Рязанский областной
музыкальный театр
(г. Рязань, ул.
Циолковского, д. 12)

Панельная дискуссия, посвященная Году театра в Российской Федерации, о форматах, Рязанский областной
задачах и перспективах сотрудничества театров, детских садов, школ, техникумов и музыкальный театр
(390023, г. Рязань,
вузов.
ул. Циолковского,
Ключевые вопросы:
д. 12)
- Культура посредством образования или образование посредством культуры? Какой путь
верный?
- Как образовательным организациям более эффективно взаимодействовать с театрами:
увеличить количество посещений, экскурсий, готовить учителей к походам в театр вместе
со школьниками, включать школы в образовательные программы театров?
- Как театрам стать одной из форм внеклассной работы в школе: показ спектаклей в
школах, работа молодых актеров в школьных театральных студиях, проведение уроков
литературы с использованием театральных материалов, театральные материалы и
цифровые образовательные ресурсы?
- Как театр должен воспитывать подрастающее поколение? Должен ли он, вообще, этим

заниматься? Может быть это не его задача, а задача школы?
- Какова стратегия воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития
общества?
- Какие практики и культурно-образовательные проекты можно рекомендовать для
распространения участникам форума?
- Как объединить единомышленников? Механизмы и мотивация.
Модератор: КАШАЕВ Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт
развития образования»
Спикеры:
- ЩЕТИНКИНА Ольга Сергеевна, министр образования и молодежной политики
Рязанской области, Заслуженный Учитель Российской Федерации (г. Рязань);
- ГРИШИНА Наталья Николаевна, директор Государственного бюджетного учреждения
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», Председатель Общественной палаты Рязанской области (г. Рязань)
- ДЕЛЬ Владимир Фердинандович, руководитель и режиссер-постановщик Народного
молодежного театра «Предел», Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
лауреат премии Союза театральных деятелей Российской Федерации «Признание 2010»
(г. Скопин);
- ДРОБИЧ Людмила Тиграновна, руководитель Международного товарищества
Русскоязычных детских театров, создатель и руководитель русского детского театра
«Апрелик» во Франции, член Ассоциации деятелей русских театров зарубежья (г. Париж);
- КИКТЕВА Елена Ивановна, член Национального Совета руководителей регионов в
рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской Федерации,
руководитель проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской Федерации
по региону «Центр», генеральный директор автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Интерлингва» (г. Воронеж);
- СТАФУРОВА Екатерина Александровна, лауреат Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России - 2015», актриса молодежного театра «Предел»
(г. Скопин);
- ФРИШМАН Ирина Игоревна, главный научный сотрудник Института изучения детства,

12.25 - 13.15

13.45 - 14.30

15.00 - 15.30

семьи и воспитания Российской академии образования; доктор педагогических наук;
профессор; директор Научно-практического центра Международного союза детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских
организаций»; член координационного союза Российского движения школьников; авторразработчик программ «Игра - дело серьёзное», «Достижени-Я», «Имею право», «Рост»,
«Мир без опасности»; автор программ ежегодных специализированных и тематических
смен во Всероссийском детском центре «Орлёнок» на базе детских лагерей
«Комсомольский», «Звёздный», «Солнечный»; лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области образования 2006 года; лауреат Национальной премии в области
добровольчества 2006 года; награждена в 2007 году Министерством образования и науки
Российской Федерации медалью Н.Д. Ушинского «За заслуги в области образования»
(г. Москва).
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «КРАСНЫЙ УГОЛ» *
В основе спектакля - художественное действо по старинным традициям, наполненное Рязанский областной
сакральным смыслом, которое вовлекает в игру зрителя и возникает из всего: из музыкальный театр
многоцветных нарядов, из тоски и печали русской песни, из озорных частушек, обряда
(г. Рязань, ул.
«оплакивания невесты» и первого пеленания младенца. Спектакль демонстрируется как Циолковского, д. 12)
взрослым, так и детям и имеет большой образовательный потенциал.
«КРАСНЫЙ УГОЛ» - победитель областного конкурса социально-культурных программ
(2007 г., Рязань), участник концерта в Центре оперного пения Г. Вишневской в рамках
проекта «Год культуры Китая в России» (2007 г., Москва), Лауреат V Международного
театрального форума «Золотой Витязь» (г. Москва) и IV Международного театрального
фестиваля «CHELoВЕК ТЕАТРА» (г. Челябинск).
В 2015 году спектакль «Красный угол», как лучший этнический проект, был представлен
на XXI Национальном Российском фестивале «Золотая маска» в программе «Маска плюс».
Ресторан
ОБЕД *
«Сковорода»
(торговый центр
«Атрон-Сити»,
ул. Ленина, 21,
Рязань (этаж 3)
Рязанская областная
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (ПЛОЩАДКА 2)
ЭКСКУРСИЯ по Рязанской областной научной библиотеке имени Горького *
научная библиотека

имени Горького
(г. Рязань,
ул. Ленина, 52)
15.30 - 18.00

15.30 - 15.35

15.35 - 15.40

ПЛОЩАДКА 2 «ИДЕИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МИР» *
Стратегическая сессия о консолидирующей силе образования в современных условиях,
укреплении межкультурного диалога и роли школы в воспитании детей в контексте
общечеловеческих ценностей.
Ключевые темы:
- объединение людей посредством мягкой силы образования, культуры и научных
инноваций открывает новые возможности для укрепления мира и всеобщего процветания;
- сохранение культурного наследия - основа развития общества;
- формирование культуры мира и устойчивого развития;
- межкультурный диалог;
- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.);
- инструменты сближения народов и культур;
- содействие культурному разнообразию;
- формы нематериального культурного наследия: фестивали, театральное, песенное
творчество и языки развивают творчество и солидарность
Модератор: ГРИШИНА Наталья Николаевна, директор Государственного бюджетного
учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького», Председатель Общественной палаты Рязанской области
Приветственное слово:
- ГРИШИНА Наталья Николаевна, директор Государственного бюджетного учреждения
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», Председатель Общественной палаты Рязанской области
Приветственный адрес:
- ПРУСС Нэлла Матвеевна, Национальный координатор проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, ректор УВО «Университет управления
«ТИСБИ», Академик Российской академии гуманитарных наук, академик Международной
Академии Управления, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
заведующая Международной кафедрой ЮНЕСКО (г. Казань)

Рязанская областная
научная библиотека
имени Горького
(г. Рязань,
ул. Ленина, 52)

15.40 - 15.50

15.50 - 16.00

16.00 - 16.10

16.10 - 16.17

16.17 - 16.24

(зачитывает КИКТЕВА Елена Ивановна, член Национального Совета руководителей
регионов в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской
Федерации, руководитель проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской
Федерации по региону «Центр», генеральный директор автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Интерлингва»)
Выступления:
- ЩЕТИНКИНА Ольга Сергеевна, министр образования и молодежной политики
Рязанской области, Заслуженный Учитель Российской Федерации (г. Рязань)
Доклад: «Об основных направлениях организации воспитательной работы в системе
образования Рязанской области в контексте общечеловеческих ценностей и
гуманитарного сотрудничества»
- ФРИШМАН Ирина Игоревна, главный научный сотрудник Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор, директор Научно-практического центра Международного союза детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских
организаций», член координационного союза Российского движения школьников
(г. Москва)
Доклад: «О стратегии воспитания подрастающего поколения на современно этапе
развития общества»
- ЗАХАРОВА Ирина Владиславовна, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, кандидат искусствоведения, член Московской организации Союза
художников, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания ФГБУК
«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», руководитель
семейных групп, автор проектов «Музей школе», «Дети рисуют музыку». (г. Москва)
Доклад: «История родной страны и края – источник знаний и вдохновения»
- БУГА Алла Алексеевна, заместитель директора ГБУК города Москвы «Музей «Садовое
кольцо» (г. Москва)
Доклад: «Школа культурного наследия»
- ФЕСЕНКО Елена Юрьевна, генеральный директор «Издательского дома Лингва-Ф».
(г. Москва)
Доклад: «Открываем мир вместе»

16.24 - 16.31

16.31 - 16.38

16.38 - 16.48

16.48 - 16.53

16.53 - 17.03

- НОСКОВА Маргарита Сергеевна, руководитель центра «МИР и Я» ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Доклад: «Библиотека имени Горького: учиться, чтобы знать; учиться, чтобы
уметь; учиться жить и учиться жить вместе»
- СМАЛЕВА Екатерина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 130»
г. Рязани, абсолютный победитель Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2016»
Доклад: «Идеи, объединяющие дошкольное образование»
- КИКТЕВА Елена Ивановна, член Национального Совета руководителей регионов в
рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской Федерации,
руководитель проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в Российской Федерации
по региону «Центр», генеральный директор автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Интерлингва» (г. Воронеж)
Доклад: «Об основных направлениях деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО
в регионе Центр»
Выступления представителей ассоциированных школ ЮНЕСКО:
- КУЗНЕЦОВА Елена Сергеевна, управляющий директор Ассоциированной школы
ЮНЕСКО автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт диалога культур «Интерлингва» (г. Воронеж)
Доклад: «Проект «Русское Викторианство»: замысел, содержание, перспективы»
(из опыта работы ассоциированной школы ЮНЕСКО)
- коллектив ГБОУ Гимназия № 67 г. Санкт-Петербург (ГРИГОРЬЕВА Екатерина
Александровна, директор, учитель истории и обществознания; БЕЛОСТОЦКАЯ Мария
Эммануиловна, заместитель директора по УВР, учитель математики; ТУКТАМЫШЕВА
Елена Сергеевна, учитель математики)
Доклад: «О деятельности ассоциированной школы ЮНЕСКО»
Выступления представителей образовательных организаций, претендующих на включение
в состав ассоциированных школ ЮНЕСКО:
- РОГОВА Василиса Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2
им. В.Н. Михайлова (г. Королев)

17.03 - 17.08

17.08 - 17.15

17.15 - 17.18

17.18 - 17.25

Выступление: «Эльбрус глазами Подмосковья» (об опыте экспедиции на самую
высокую точку Европы, который будет положен в основу экологических уроков в
многонациональной школе г. Королёв»)
- БУТРИН Виктор Олегович, директор МБОУ «Гимназия № 5» (г. Рязань)
Доклад: «Из опыта работы гимназии в рамках основных направлений деятельности
ЮНЕСКО»
- МАСАЛОВА Ирина Ивановна, заместитель директора по учебной работе
МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» (г. Рязань)
Доклад: «Тропой духовных исканий» (из опыта работы по формированию
интеллектуально-творческой среды);
- ГУСЬКОВ Виктор Викторович, директор МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением
английского языка», учитель русского языка и литературы (г. Рязань)
Доклад: «Цель и задачи объединенного проекта «ШКОЛА И МИР».
Подведение итогов.

17.25 - 17.30
17.30 - 18.30
20.30 - 22.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА **
Спектакль Молодежного Экспериментального Театра Московского государственного
института культуры (Рязанский филиал) (рук. В.В. Грищенко)
Концерт группы FEELIN'S «Музыка, объединяющая Мир»

Лыбедский бульвар,
главная сцена
у цирка

* - для зарегистрированных участников, предварительная регистрация обязательна (до 15 июля 2019 года)
* * - для всех желающих, вход свободный

