
Зал
«АНИМАЦИЯ И КИНО»

10:30-11:30 ОНЛАЙН-ТАНДЕМИСТИКА: (САМО)ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Аннотация: Весь мир в 2020 году в связи с короновирусом перешел на он-
лайн-обучение. Однако вирус только ускорил и без того надвигавшийся на 
образование процесс цифровизации, уже глобально затронувший иные обла-
сти развития человечества.

Также стало однозначно понятно, что системы контроля, привычные для 
оффлайн-обучения, как и образ всезнающего педагога в онлайн не работают. 
Поэтому мы возвращаемся к теории и практике тандемистики и предлагаем 
систему ее реализации в онлайн-тандемах, основанных на взаимообучении 
заинтересованных и компетентных индивидуумов, без территориальных, 
возрастных, языковых и иных ограничений (благодаря сети Интернет). 
Все участники мастер-класса познакомятся с системой онлайн-тандемов 
и узнают, как собирать рабочие листы для них - на пример онлайн-тандема 
по теме «Город - деревня» между обучающимися ФРГ и РФ (16+) .                              
                                                               
Спикер: Кудрявцева Екатерина, PhD (кандидат педагогических наук), соуч-
редитель и научный руководитель Международного методсовета по много-
язычию и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРуС (45 стран мира), науч-
ный руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные 
технологии в сфере поликультурного образования», эксперт Федерального 
реестра РФ

26 МАРТА 2021 Г.

11:30-12:00 КАК СМОТРЕТЬ КИНО И МУЛЬТФИЛЬМЫ С ДЕТЬМИ?

Аннотация: Как часто вы смотрите кино с детьми? Как вы обсуждаете уви-
денное на экране? Как вы думаете, дети и подростки хотят с вами обсуждать 
фильмы? На нашей встрече поговорим о том, какие фильмы смотреть, зачем 
смотреть кино с детьми, обсудим о чем с ними говорить.

Спикер: Самойлова Елена, киновед, ведущий методист онлайн-кинотеатра 
«Ноль Плюс»



12:00 - 12:30  

12:30 - 14:00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНКИ - МУЛЬТКОМПЛЕКС 
«ЙОХО-МУЛЬТСТУДИЯ» 

Аннотация: Презентация новой игровой платформы для проектирования 
игрового ландшафта под индивидуальный проект мультфильма. Семинар 
будет интересен педагогам дошкольного и дополнительного образования, 
кто уже применяет или только планирует внедрение современных игровых 
технологий.

Спикер: Дмитрий Шубин, руководитель проекта Сиреневая Мультстудия Kids 
Animation Desk

МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК «КОСМОКЕЙС» 
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДО ЗВЕЗД ДОТЯНЕМСЯ 
РУКОЙ»

Аннотация: Международный Фестиваль для педагогов, родителей и детей 
дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой», который стартовал 12 
января 2021 г.,  приурочен к празднованию 60-летия первого полета челове-
ка в космос. Еженедельно педагоги-практики ДОУ - участники Фестиваля - 
встречаются с целью обмена опытом в реализации педагогических практик, 
связанных с темой космонавтики.

Марафон представит педагогические практики на тему «Космос» через ани-
мацию. В заключении сессии, вместе с экспертами, будут подведены итоги 
марафона для педагогов «Анимационная педагогика 2.0».

Спикеры: Педагоги дошкольного образования г.Королев, Московская область 
и г. Саратов 

Эксперты: 
Данн Николай, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», продюсер, автор 
и ведущий образовательных программ, направленных на развития личности и 
коллектива, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ

Рубецкой Андрей, автор сценария и режиссер сериала «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса», студия «КиноАтис»

14:00-14:30 МАСТЕР-КЛАСС «УДАЛЕНКА» - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
АНИМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА»

Аннотация: Новые возможности проведения занятий в удаленном доступе 
при работе на оборудовании «Сиреневая мультистудия. Kids Animation Desk». 
Опыт работы в мобильном приложении «АртИгрушка» и методика организа-
ции коллективного анимационного творчества в удаленном режиме.

Мастер-класс предназначен для учителей начальной школы, предметных 
областей «Искусство» и «Технология».

Спикер: Пшеничная Оксана, учитель изобразительного искусства и художе-
ственного труда, Почетный работник Российского образования


