АКАДЕМИЯ
ИННОВАЦИОННОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ

Круглый стол
«КОСМОС – ШКОЛА – ОБРАЗОВАНИЕ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Космос – школа - образование», который
пройдет 15 апреля 2015 г. с 12-00 до 15-00 на базе ГБОУ Школа № 648.
Организаторы круглого стола: Институт демографии, миграции и регионального развития,
Движение Развития, Академия повышения квалификации и профессиональной подготовки работников
образования (АПКиППРО), Движение «Образование для всех», Общероссийской Общественная
Организация «Малая Академия Наук “ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО”», АНО «ProКОСМОС», Музейбиблиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 ЦБС ЮЗАО, ГБОУ Школа № 648.
Школа № 648 г. Москвы, на базе которой проводится конференция, в течение многих лет
сотрудничает с МАИ, НИИ «Центр Келдыша». В школе создан музей космонавтики, с 2010 года
ежегодно проходит окружная научно-практическая ученическая конференция «Мы – дети Галактики»,
школьники принимают участие в дистанционных конференциях по изучению космических явлений,
которые организует НИИ «Центр Келдыша». Ежегодно к Дню Космонавтики проходят встречи с
разработчиками космических аппаратов – сотрудников Центра Келдыша, встречи с членами отряда
космонавтов, экскурсии в Звёздный городок, г. Калугу, в центр подготовки космонавтов.
В 2013 г. на базе школы прошла конференция «Образование и Космос», по итогам которой
была подготовлена резолюция, представленная в Государственную Думу РФ.
На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
 Школа и вызовы будущего. Философия космизма как основа новой парадигмы
образования.
 История российской космонавтики и ее значение в деле гражданского и патриотического
воспитания
 Школьное образование как стратегический ресурс. Роль школы и вуза в подготовке
нового поколения научных и инженерных кадров, необходимых аэрокосмической и другим
высокотехнологичным отраслям.
 Возвращение в школу предмета «Астрономия» в формулировке «Астрономия и
космонавтика».
 Школа, библиотека, музей, дома детского и юношеского творчества и их роль в деле
пропаганды достижений отечественной космонавтики.
 Образовательные и просветительные проекты для детей и молодежи, связанные с темой
«Астрономия и космонавтика»
 Стратегии развития детского отдыха: космические лагерные смены
 Развитие ученического и молодёжного творчества в системе дополнительного
образования (ракетомоделизм, авиамоделизм, робототехника, астрономия и др.)
 Грядущий юбилей 55-летия полета Ю.А. Гагарина: как к нему готовиться?
 Космодром «Восточный»: новые стратегические возможности и перспективы развития
 Обсуждение инициативы придания Дню космонавтики статуса общегосударственного
праздника
О Вашем согласии просим сообщить по электронному адресу: muzejfedorova@yandex.ru
или телефонам 8-906 7621055 Александр Марусев, 8-9057584354 Анастасия Гачева, 89032832558 Ольга Панченко.89031577691 Лариса Гормакова
С уважением, Оргкомитет круглого стола.

