Данные, публикуемые здесь, - сводные данные. Они уточняются, меняются, добавляются...
Все, кто заинтересован попасть в эту базу данных или изменить имеющиеся, пишите мне, Бояриновой Алёне, по адресу alboyarka@yandex.ru или в личку на ВК: http://vk.com/boyarinova1 .
Тема образования детей и организации школы в поселении очень тесно связана с жизнью всего поселения, с его общей идеологией и культурой жителей. Мне приходится несколько искусственно вычленять образование в отдельную нишу, т.к. я
взялась только за эту, другие темы будут освещать другие люди. Так или иначе данные из всех разделов будут многократно перекликаться.
Итак, каждое конкретное предложение от поселений или конкретных родителей и педагогов кратко представлено по пунктам:










Фамилия и имя ведущего или ответственного.
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 летние каникулы и на уч. 2015-17 годы) 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!
Последние изменения внесены 12 июня 2016 года.

Организация
семейной школы –
юридическая,
психологическая и
методическая помощь
родителям.

https://vk.com/CO_Izhevsk
http://vk.com/semeinoeobrazovanie

Казанская
Надежда

Опыт создания
поселенской школы
на базе районной
средней школы, автор
проекта «Школа –
Цветущий Сад».

http://eco-blagodat.ru/krug/shkola.html

СРП Благодать
Ярославской
обл..

РозоваАлександрова
Надежда

Методика Жохова.

http://sistemazhokhova.ru/

ПРП
Доброздравие
Ярославской
обл..

http://vk.com/roznadegda

Варшавская
Нина

Школа в поселении
Ковчег

http://www.nofollow.ru/video.php?c=63wYXbY5ERg
(видео) https://vk.com/club77203266

Экопоселение
Ковчег
Калужской
обл..

andreynina@gmail.com

Рубцова
Марина
Николаевна

Летний детский
экологический лагерь

http://zhizhitsa.ru/zizica/detskij-ekologicheskij-lager

Кулькова
Дарья

1. Спортивный
лагерь для
мальчиков.
2. Слёт Лесных
Фей.

1. https://vk.com/club82694055?w=wall82694055_597%2Fall
2. https://vk.com/club77203266?w=wall82694055_599

Индивидуальные
консультации,
тематические семинары,
тьюторское
сопровождение.

26-27 марта 2016г, г. Екатеринбург.

Дьякова
Алина

Тайны Оковского леса

Тверская обл., Торопецкий район.
Экологическая станция «Чистое»

1. Лагерь для
Поселение Милёнки Калужской
мальчиков.
обл..
2. Лагерь для девочек. 1.17-27 июня 2016 г.
2.27 июня- 8 июля 2016г.

На родителей
детей на
семейном
образовании

Г. Ижевск

Есть.

http://vk.com/id188937566

На детей 9-15
лет.

8(915)731 2145

На детей 6-11
лет.

89105280917

Пладас Юлия
и Мартинас

Семейный лагерь
«Семь путей»

http:// семейныйлагерь7.рф/

Проведение семейного
лагеря.

Бояринова
Алёна

1. Проектирование
семейной школы на
родительском
самоуправлении в
поселении. I ступень
2. Обучение в игре
чтению, письму и
счёту дошкольников
по методике
Н.Зайцева.
3. Грамматика
русского языка за год
для школьников и
взрослых по методике
Н.Зайцева.

1. http://майское.рф/shkola/sotv.htm ,
http://vk.com/event20149093

2-3 дневные семинарытренинги для родителей и
педагогов поселений

Силёнок
Нина
Николаевна

«Живая школа»

http://smaglinka.ru/?p=340

Тематические семинарыпогружения в дисциплины
в течение школьных
каникул

Конюхова
Марина

Семейный клуб
«Лучики»

http://vk.com/lyhiki

Занятия с детьми,
проведение праздников в
поселении.

Миронова
Наталья и
Данилова
Марина

«Методики
эффективного
обучения»

http://www.ya-znanu.com/

2. http://майское.рф/shkola/zay1.htm ,
http://vk.com/event21516135

2 летние смены:
1. 14-24 августа, Анапа
2. 28 августа – 7 сентября,
Крым
1. «СоТворение семейной школы в
поселении», 9-10 июля 2016 г.. ПРП
Майское (Владимирская обл.)

ПРП Майское
Владимирской
обл..

Есть.

8(905)752 1563
(Мегафон),
http://vk.com/boyarinova1
alboyarka@yandex.ru

1. 3-10 января «На
На школьников
перекрёстках химии, физики, и их родителей.
биологии», экопоселение
Смаглинка.
2. 23-30 марта «Язык как
инструмент
взаимодействия»
(английский разговорный
язык), экопоселение
Смаглинка.
3. 20-27 июня «Школа как
многодетная
разновозрастная семья».
экопоселение Смаглинка.
4. 1-5 июля «Мир, в котором
мы живём», г. Самара.

ПРП
Смаглинка
Краснодарског
о края.

Есть.

8(928)3857013 (Мегафон)
8(963)2843896 (Билайн).
smaglinka@mail.ru

На детей
дошкольного
возраста и их
родителей в
Твери и на
жителей
поселения и их
гостей в
поселении.

Г. Тверь и ПРП
Любимовка
Тверской обл..

На детей,
родителей и
педагогов.

ПРП
Есенинская
Слобода
Рязанской обл..

2. Методика Зайцева для дошколят,
24-25 сентября 2016 г. (г. Москва)

3. http://майское.рф/shkola/zay2.htm ,
http://vk.com/event14954679

8(928)770 1526

На родителей и
педагогов
семейного,
альтернативного
и дополнительн.
образования.

3. «Русский для всех» по методике
Зайцева, 15-16 октября 2016 г. (г.
Москва).

Семинары для учеников,
родителей и педагогов.

18-19 июня.
Поселение Есенинская Слобода.

http://vk.com/konmarinka ,
8(980)633 9920 (Аня)

Есть.

8(916)166 7186,
natasha_mi@rambler.ru

Рогачёва
Катерина

«Мастерская
Народного
Праздника»,
хороводы.

http://vk.com/narodprazdnik

Проведение праздников и
мастер-классов по
народному творчеству.

Детские сады,
школы,
народные
праздники и
фестивали в
поселениях и
городах, дни
рождения и т.д..

Г.СанктПетербург.

Есть.

8(921)576 7287

Круглов
Дмитрий

Волшебные лекции
Дмитрия Круглова:

http://vk.com/id54498403

Тематические лекциитренинги.
Консультации по
интернету.

На родителей
настоящих и
будущих, на
всех желающих
понять себя и
своё
предназначение.

Г. Тольятти

Есть.

http://vk.com/id54498403

https://vk.com/event20149093?w=wall116289977_780

Межпоселенческий
семейный лагерь (школа)

«Предназначение Жены в
семье», «Обязанности Мужа в
семье», «Воспитание сына в
ведических традициях»,
«Воспитание дочериволшебницы в русских
семьях» и др..

Альберт,
Ольга

«Босиком по
звёздам!»

Первая летняя образовательная сессия,
ПРП Чик-Елга (Архангельский р-н,
Р.Башкортостан).
18-23 июля 2016 г.

Семьи с детьми
всех возрастов

8-905-351-31-25,
vk.com/ibatullin3000 —
Альберт,
8-917-472-92-75,
vk.com/olga_chikelga —
Ольга.

