IV М е ж д у н а р о д н ы й

семинар

«Русскоязычные молодежные культурно-образовательные объединения
в городах Европы».
25 - 27 мая 2007 года

Дортмунд, Германия.

Пути европейской интеграции.
Проект направлен на поддержку педагогов, работающих над проблемой успешной интеграции
русскоговорящих детей и молодежи в европейское общество, поддержку русского языка в Европе,
укрепление сотрудничества между педагогами, преподающими русский язык и литературу.
Место проведения:

Центр русского языка и русской культуры «КРОНА»
Дортмунд, Германия Steinstr. 48 , 44147 Dortmund

Организаторы:

Творческое Объединение «КРОНА»
Те1. 0231/8631241,
Fах 0231/8390268 Е-Маil: verwaltung@krone-еv.dе
Ассоциация русских молодежных культурно-образовательных
объединений в странах Европы „EUROLOG"
Те1. 0651/9940049, Fах. 0651/4361980 Е-Маil: verrus@t-online.dе
П р и содействии Auslandsgesellschaft NRW
Информационная поддержка русско-немецкого журнала
«ПАРТНЕР»

Руководитель семинара:

Корсунская Наталья Павловна

Участники:

Педагоги
и
руководители
общественных
объединений
Европы,помогающие русскоязычным детям и молодежи в успешной
интеграции в Европе. Преподаватели русского языка, литературы,
математики, хореографии, изобразительного искусства, театрального
искусства, педагоги дошкольного воспитания.

Цель проекта:

Используя многолетний успешный практический опыт одной из самых
крупных русскоязычных центров Германии «Крона» и других центров
региона, повысить методический уровень преподавания на русском
языке в учреждениях дополнительного образования Европы. Наладить
контакты между центрами и педагогами, определить формы
совместной методической работы.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Пятница, 25.05.07

до

14-00

Приезд участников, регистрация, размещение в гостинице.
Ознакомление с программой семинара. Подача заявок на выступления.

15-00 -16-00

Театральная деятельность как шанс для индивидуального развития
молодежи. Докладчик :
Руководитель театрального коллектива
Центра «Крона»

16.00-16-30

Перерыв

17-00- 17-45

Спектакль молодежного театра «Маски» (г.Дортмунд») по мотивам
пьесы В.Филатова «Золушка».
2...

-218-00- 19-00

Ужин и свободное общение

19-30- 21-30

«Круглый стол» участников семинара.
« Вопросы организации и работы русских школ и творческих объединений.
Проблемы и ПУТИ решения.»

21-30- 22-00

Отдых, свободное время.
Возможность посещения русского клуба, ресторана.
Суббота , 26.05.07

10-00 -13-00

Приветственное слово руководителей семинара

"Особенности процесса европейской интеграции детей и молодежи в условиях сохранения
родной культуры и родного, языка на примере работы Центра русского языка и русской
культуры « К р о н а » ".
Корсунская Н. П.
« Возможности реализации совместных проектов в рамках Ассоциации русских молодежных
культурно-образовательных объединений в странах Европы „EUROLOG“»
Нелипа Н. А.
Перспективы сотрудничества с немецкими молодежными организациями.
Руководитель отдела Jugendamt господин Дёрнер
13-30-15-00

Перерыв. Обед.

15-00-15-30

Хореография : Планирование, организация и возможности
осуществления планов
Докладчик : Руководитель ансамбля «Акварели» Л. Корсунский

15.30- 16-30

Workshop по теме «Хореография»

16.30 17-00

Перерыв.

17.00-17-40

Выступление хореографического ансамбля «Акварели»

18-00-19-00

Ужин.

19-00-21-0

Работа по секциям в помещении центра «КРОНА»
Методики преподавания, концептуальные особенности планирования.

21-30-22-00

Отдых. Свободное время
Воскресенье, 27.05.07

10-00-12-00

Продолжение работы по секциям.

12-00-12-30

Перерыв

12-30-14-00

Заключительное заседание участников семинара.
Обмен мнениями, планирование совместной деятельности.
Закрытие семинара.

15-00

Отъезд участников.

