ЕКАТЕРИНА КУДРЯВЦЕВА
Очет ОЦ ИКаРуС (IKaRuS e.V.), Германия
о проектах 2018 г.

Дорогие коллеги,

как и каждый год мы предлагаем вам (спасибо моим ученикам, перенесшим мои рукописи в
красивый графический вариант!) отчет о тех основных событиях, которые составили для нас с
коллегами смысл уходящего незаметно 2018 года.
Это - способ оглянуться назад и сказать СПАСИБО всем, кто был рядом, кто верил, интересовался,
сопереживал. В том числе тем, кого уже нет рядом с нами (Светлана Юрьевна Могилевская "Страна
Компьютерия", реж. Игорь Романовский "Русский мир масс-медиа").
И это возможность проанализировать и проложить маршруты в будущее с проверенными и пока
новыми партнерами.
Все эти проекты кроме трех (грант Президента РФ на "Игро-мир образования 2035"; грант Дома
Москвы на "Русский мир масс-медиа" и грант Русского мира на покупку Сказкотек для ФРГ)
проходили без всяческого внешнего софинансирования, грантов и тендеров - часто за счет
участников, еще чаще за счет ОЦ ИКаРуС. Они объединили более 7000 участников из 35 стран мира!
И все они принесли реальные результаты и продукты. Дай Бог, и будут приносить их дальше, потому
что каждый сделанный нами шаг - это шаг к нашей общей мечте: разумному образованию с
человеческим
лицом,
не
ради
отчетности,
а
ради
детей.
По этой инфо-графике вы можете увидеть направления нашей работы. И если вас что-то
заинтересует - обращайтесь! Мы найдем удобные и полезные для всех варианты сотрудничества.
Главное, чтобы оно было выстроена на порядочности и взаимопонимании. Откаты, распилы, отчеты
- чуждые для нашей команды явления!
Еще раз СПАСИБО всем вам! И пусть все сложится - как сложился наш общий паззл 2018 года!
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