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Август 2013 года выдался действительно горячий: если Томаса Хенчеля и 4 германских
участников международного молодежного лагеря "Знание - сила" в Хельсинки 9 августа
встретила приятная прохлада, то Татьяну Смолякову (Испания) и Екатерину Кудрявцеву
(ФРГ) в Елабуге ждала не только теплая встреча с педагогами регионов России, но и 36
градусов жары. Однако, все по порядку.

ТАТАРСТАН, IV Международный фестиваль школьных учителей (Елабужский
институт Казанского (Приволжского) федерального университета) прошел в Елабуге с
14 по 17 августа и собрал вместе лучших педагогов и ведущих ученых не только России,
но и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Фестивальная форма работы учителей
построена на диалоге между учителями-практиками и учеными-специалистами, между
средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой. На дискуссионных
площадках фестиваля зародились новые идеи, были апробированы педагогические
новации, завязались профессиональные, творческие и дружеские связи.
Кудрявцева Е.Л. и Смолякова Т.В. стали модераторами Фестиваля и провели по 2
тематических мастер-класса - по работе с кинематографом на занятии и проектной
деятельности на уроке и во внеурочной деятельности, а также работе на занятии с
русским фольклором (по авторской программе "Мамина школа" и "Сказочная азбука").
Подробности: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=22281

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ, XII Международный пленэр юных
художников на Владимиро-Суздальской земле прошел с 18 по 23 августа. С 2001
года проект ежегодно реализуется МРМОО «Дом Мира» в рамках программы «Дети и
книга».
Ид
ейным вдохновителем и инициатором проведения международных пленэров юных
художников является Дынникова Аида Ивановна- педагог детской художественной
школы города Владимира, заслуженный работник культуры.
Партнерами в организации пленэра 2013 года стали комитет по молодежной политике
администрации Владимирской области, департамент культуры и туризма
Администрации Владимирской области, управление по делам молодежи Администрации
г. Владимира, МБОУ «Молодежный центр», государственный историко-архитектурный и
художественный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, молодежный форум
Ассамблеи народов России.
В рамках двенадцатого международного пленэра, который был посвящен 235-летию
Владимирской Губернии прошел
Международный конкурс иллюстраторов «Богатыри земли Владимирской», в
оргкомитет и жюри которого вошли Е.Л. Кудрявцева и Томас Хенчель. Подробности: htt
p://domir-che.ru/plener.html
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, II Международный открытый фестиваль "Русский язык и
современные коммуникации" в лагере КомпьютериЯ проходил с 24 по 31 августа и
собрал ребят 10-19 лет из 10 стран мира. В этом году фестивальная смена прошла по
материалам "Сказочной азбуки", пособия для билингвов и одаренных детей, занявшего 1
место на СТАРТАП в мае 2013 года. Занятия по русскому языку через познание основ
культуры России и традиций русского народа перетекали в мастерские, на которых
проходила реализация полученных компетенций. Выделилась и группа русского языка
как иностранного, научившаяся читать, писать, считать и, что куда важнее, говорить на
русском языке в Компьютерии. А педагоги-сопровождающие групп получили знания по
методике работы с билингвами в поликультурной образовательной среде, сетевому
маркетингу и проектному менеджменту. За перечисленные выше аспекты проведения
фестиваля отвечал также коллектив ОЦ "ИКаРуС". Подробнее:
http://www.computeria.ru/content/pages
/137.htm
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