В Октябрьском районе задан старт инновациям в международном пространстве

25-31 августа в Ростове-на-Дону проходил ежегодный местный
«Августовский педагогический форум - 2020». По обыкновению, его
программа состояла из выставок, пленарных заседаний, работы предметных
и тематических секций, творческих лабораторий, районных педагогических
конференций и педагогических советов образовательных учреждений.
Однако в этом году грандиозное региональное мероприятие в сфере
просвещения и образования плавно и органично перетекло в ещё одно
значительное событие, точнее - ряд событий, и уже международного
звучания.
Инициатором новаторства стал Отдел образования Октябрьского района
Ростова-на-Дону, возглавляемый Сергеем Сергеевичем Игнатенко. По его
инициативе, при поддержке регионального движения «Синергия талантов»,
открыта дорога в большую жизнь перспективному проекту, которое
получило наименование «Международные сетевые проектные лаборатории система образования - 2020». Данный проект включен в Международную
поликультурную образовательную форсайт-инициативу «Мир в диалоге
культур». План её реализации был утвержден председателем Комиссии по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи
Совета
при президенте
Российской Федерации
по
межнациональным отношениям Виктором Петровичем Водолацким.
Презентация проекта «Международные сетевые проектные лаборатории система образования - 2020» для соотечественников, проживающих за
рубежом в рамках деятельности Международного клуба «Ярмарка идей» и
при поддержке Всемирного координационного совета российских
соотечественников состоялась 30 августа в онлайн-формате на платформе
Zoom. С подробной информацией можно познакомиться перейдя по ссылке:
https://youtu.be/OuNCBlbaJZ4
Центром проведения стал город Ростов-на-Дону, участие в проекте приняли
около 70 специалистов в области образования и работы с детьми и учащейся
молодежью, представители КСОРС и объединений соотечественников из 27
государств.
Перед участниками выступили и представили проект руководитель Отдела
образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону, С. С. Игнатенко и
руководитель РР ОД «Синергия талантов» О. В. Звонарева, ряд их коллег.
Модератором онлайн-конференции от Клуба «Ярмарка идей» была Е. С.
Кременская.
Приняли участие в конференции и высказали свои впечатления о проекте
президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий,
Заместитель Председателя ВКСРС Дюк Мишель Нгебана и руководитель
Рабочей группы ВКСРС «Защита законных прав и интересов
соотечественников»
Сергей
Проваторов.

В ходе конференции соотечественники, занятые в сфере образования и
просвещения, имели возможность подробно узнать о направлениях
деятельности лабораторий, познакомиться с некоторыми из их
руководителей, задать вопросы и получить на них ответ. Как сообщила О. В.
Звонарева, «Проект предусматривает сотрудничество с русскоязычными
школами, действующими за рубежом Российской Федерации. И каждая
заинтересованная организация соотечественников получит возможность
заключить соглашение о сотрудничестве с одной из лабораторий».
Онлайн-конференция, организованная Клубом «Ярмарка идей» и РРОД
«Синергия талантов» при поддержке ВКСРС, стала своего рода преддверием
большой презентации траекторий сотрудничества и совместной
международной
проектной
деятельности
граждан
России
и
соотечественников, прошедшей в очном формате 31 августа в Ростове-наДону.
В рамках «Августовского педагогического форума - 2020»
организованным Отделом образования Октябрьского района, при поддержке
Управления
социально-политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области и Синергии талантов.
Среди почётных гостей конференции были председатель Комиссии по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи
Совета
при президенте
Российской Федерации
по
межнациональным отношениям, первый заместитель председателя Комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Государственной Думы В. П. Водолацкий; Почетный консул России в городе
Пуэнт-Нуар (Республика Конго), Заместитель Председателя ВКСРС,
курирующий международное сотрудничество в рамках Движения
соотечественников, Д. М. Нгебана; барон Серж Гревениц -потомок великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина из Франции; представитель
казачьего общества Ирландии и партнеры из Республики Калмыкия.
В своем выступлении Виктор Петрович подчеркнул: «Данные проектные
лаборатории задают вектор бесплатного медийного пространства не только
для системы образования Российской Федерации, но и для русских школ за
рубежом, которые нуждаются в качественных и доступных образовательных
продуктах».
За успешную реализацию практико-ориентированной деятельности в
рамках реализуемых проектов лабораторий на международной медийной
образовательной платформе награждены 27 человек - авторы проекта,
руководители, кураторы и координаторы лабораторий.
Также В.П. Водолацкий выразил слова благодарности за поддержку
Международной образовательной поликультурной форсайт-инициативы
«Мир в диалоге культур» Заместителю Председателя Всемирного
координационного совета российских соотечественников, проживающих за
рубежом, Д. М. Нгебана, который прибыл на Донскую землю с целью
формирования траекторий сотрудничества в рамках деятельности
международных сетевых проектных лабораторий.

Обращаясь к участникам конференции, Д. М. Нгебана передал слова
приветствия и пожелания успешной работы сегодня и в будущем от имени
Председателя
Всемирного
координационного
совета
российских
соотечественников Михаила Владиславовича Дроздова и от всех
единомышленников по Движению соотечественников.
В приветственном адресе Михаил Дроздов отводит особое внимание проекту
«Сетевые проектные лаборатории - система образования - 2020» как одному
из важнейших векторов приоритетных направлений взаимодействия между
соотечественниками,
проживающими
за
рубежами
России,
их
объединениями, с одной стороны, и российской образовательной системой и
поддерживающей её общественностью - с другой.
Так же он подчеркнул тот факт, осуществление данного проекта
способствует укреплению диалога между народами и их культурами,
усиливая международные позиции нашего Отечества, привлекательность
российской многонациональной культуры и авторитет российского
образования. Объединив усилия системы образования Российской
Федерации, институтов власти и общества России с заинтересованным
участием структур Всемирного движения соотечественников, откроет новые
возможности для преодоления вызовов современного глобального мира.
Пожелал дальнейшего благополучного развития форсайт-инициативе «Мир в
диалоге культур», проекту «Сетевые проектные лаборатории - система
образования - 2020» и заверил в
заинтересованности, поддержке
соотечественнических
координационных
структур
в
дальнейшем
плодотворном сотрудничестве во благо России и её молодого поколения.
Призвал «Вместе строить будущее России!»
В своём выступлении на Педагогической конференции Октябрьского
района Ростова-на-Дону заместитель председателя ВКСРС Д. М. Нгебана
отметил, что «Движение общественных объединений выходцев из России и
Советского Союза, консолидирующееся вокруг системы координационных
советов в более чем 100 государствах мира, является сообществом с большим
потенциалом развития. Одновременно перед нами стоит много сложных
проблем и непростых задач, среди которых наиболее важные - забота о
сохранении в культурном и образовательном поле Русского мира
подрастающего поколения соотечественников, защита русского языка и
ценностей многонациональной культуры народов России, донесение
позитивного образа России до общественного сознания в государствах
проживания».
«Удержать и укрепить нити духовного, исторического и культурного
единства, связывающие общины русскоговорящих людей зарубежья с
Россией, нам помогают российские федеральные, региональные и
тематические программы поддержки соотечественников, проживающих за
рубежом, - считает Д. М. Нгебана. - И всё чаще эту деятельность скрепляют и

усиливают своим соучастием общественные и государственные,
муниципальные структуры из регионов Российской Федерации».
Особо высоко представитель ВКСРС оценил труды ростовских
общественников и педагогов, их желание помочь соотечественникам
Зарубежья: «Замечательным примером такого сотрудничества можно с
благодарностью назвать взаимодействие организаций соотечественников из
ряда стран с Ростовским региональным движением в поддержку одарённых
детей и талантливой молодежи «Синергия талантов». В частности, большой
интерес представляет для соотечественников Зарубежья Международный
проект «Сетевые проектные лаборатории - система образования - 2020». Этот
интерес обусловлен неоспоримой ценностью для юных русскоязычных
соотечественников, их родителей и педагогов доступности к бесплатным
медийным продуктам и программам в области просвещения и образования»,
- сказал он.
Во время мероприятий 31 августа Д. М. Нгебана по поручению
председателя ВКСРС М.В. Дроздова вручил 30 благодарственных писем тем,
кто своим трудом
сделал возможной реализацию Международной
поликультурной образовательной форсайт-инициативы «Мир в диалоге
культур» и проекта «Международные сетевые проектные лаборатории система образования - 2020».
В рамках программы посещения Ростова-на-Дону, в День знаний - 1
сентября - заместитель председателя ВКСРС Д. М. Нгебана посетил средние
школы № 43 и № 110. Он принял участие в «Первом звонке», обменялся
мнениями с представителями педагогических коллективов о возможностях
развития сотрудничества между российскими школами и школами Русского
Зарубежья в рамках программы «Русская школа за рубежом».
В интервью телеканалу «Дон 24» Д. М. Нгебана рассказал о том, что
поступить в российские вузы многим детям из-за границы сложно, потому
что они не могут нормально сдать ЕГЭ. И вот теперь соотечественники из-за
рубежа присоединятся к наработкам педагогов Октябрьского района Ростована-Дону.
Затем по приглашению В.П. Водолацкого Д.М. Нгебана посетил с
ознакомительным визитом город Азов.
В ходе обсуждения возможностей развития сотрудничества между
российскими государственными, муниципальными и общественными
организациями, действующими в сфере просвещения, образования и
воспитания детей и молодежи, принимающей стороной была высказана идея
о возможности проведения в Ростове-на-Дону и Азове выездного заседания
Всемирного Совета или его отдельных рабочих органов.
По мнению Д.М. Нгебана, мероприятия, в которых ему довелось
поучаствовать в период с 30 августа по 2 сентября, продемонстрировали
большой и далеко не раскрытый потенциал сотрудничества между
российскими
образовательными
учреждениями,
региональными
общественными организациями и администрациями регионов с
объединениями соотечественников за рубежом.

Развитие такого взаимодействия - одна из задач, стоящих сейчас перед
Всемирным координационным советом российских соотечественников,
считает его председатель Михаил Владиславович Дроздов.

