ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Павловской гимназии пройдет
первая в России конференция по смешанному обучению

«ЭКОСИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
25, 26 июня 2013 года Министерство образования Московской области,
ОАО «Издательство «Просвещение» и Некоммерческое партнёрство
«Телешкола» проводят на базе Павловской гимназии первую в России
конференцию по смешанному обучению (Blended Learning) «Экосистема
современного образования».
«Экосистема современного образования» ― это первая конференция по
смешанному обучению в России и СНГ, которая собирает на своей площадке авторов
Федеральных государственных образовательных стандартов, образовательные
учреждения, реализующие смешанное обучение, авторов федеральных учебников и
УМК, экспертов в сфере дистанционного образования и образовательных услуг из
России, Австралии, Великобритании, Дании и США.
В работе конференции примут участие руководители и представители региональных
систем образования и институтов повышения квалификации, директора и педагоги
ведущих образовательных учреждений.
ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Александр АСМОЛОВ — доктор психологических наук, профессор, академик РАО,
заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор Федерального института развития образования, вицепрезидент Общества психологов при АН СССР, член президиума Российского
общества психологов.
Александр КОНДАКОВ — доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования, президент ОАО «Издательство «Просвещение»,
вице-президент Российского книжного союза.
Расмус БОРЧ — директор и консультант компании Kompas, которая предлагает
программу повышения квалификации Apple для учителей и руководителей (Дания).
Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ — руководитель Центра «Миры Просвещения»
ОАО «Издательство «Просвещение», ведущий сертифицированный тренер Apple по
программе Apple Professional Development.
Наталия ЛЮБОМИРСКАЯ — доктор биологических наук, «Соросовский учитель»,
директор-организатор Лицея НИУ ВШЭ.
ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Дмитрий ЛИВАНОВ — министр образования и науки Российской Федерации.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Марианна КОКУНОВА — министр образования Московской области, Заслуженный
работник образования Московской области.
Майкл ХОРН — соучредитель и исполнительный директор Clayton Christensen
Institute, автор книг по смешанному обучению (Великобритания).

Леонид КЛЕЙН — журналист и филолог, автор учебников, ведущий радиостанции
«Серебряный дождь».
ЦЕЛЬ конференции — организовать широкое профессиональное освещение
инновационных
подходов
к
реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов на всех ступенях образования, обращая внимание на
системные решения в принятии управленческих решений, использовании
педагогических технологий и современных средств обучения.
Перед началом мероприятия состоится пресс-конференция основных спикеров для
представителей СМИ.
В программе конференции предусмотрены:
 пленарные заседания по вопросам мирового и российского опыта реализации
моделей смешанного обучения, технологии «Один ученик — Одно мобильное
устройство. 1:1»;
 мастер-классы по реализации смешанного обучения в условиях работы
российских школ по ФГОС;
 круглые столы по вопросам реализации требований ФГОС на всех ступенях
образования, включая разработку требований к системе дошкольного образования;
 семинары по вопросам содержания предметных областей в условиях реализации
ФГОС основного (полного) общего образования;
 практические семинары от лидеров зарубежных систем образования по уровню
использования информационно-коммуникационных технологий в образовании
(европейская модель уровней использования ИКТ в образовании «SAMR»);
 панельные дискуссии, посвященные ключевым вопросам развития современной
школы и профессиональной компетенции педагога;
 участие в неформальных открытых конструктивных обсуждениях по вопросам
образования.
Плата за участие в конференции не взимается.
Начало мероприятия: 25 июня 2013 года в 11-00. Регистрация с 10-00.
Подробнее о конференции — http://blended.internet-school.ru

Тел.: +7 (495) 729-35-22; e-mail: blended@internet-school.ru
Место проведения конференции: АНО «Павловская гимназия»
Адрес: 143581, Московская область, Истринский район, дер. Веледниково,
с/о Павло-Слободский, ул. Живописная, д. 136
http://www.pavlovo-school.ru/web/main/map

Конференция проводится при поддержке:
Генеральный спонсор конференции — Интернет-издание «Просвещение»
Официальный спонсор конференции — «Вестник образования»

Список основных модераторов и спикеров конференции
Александр Асмолов

Доктор
психологических
наук,
профессор,
академик РАО, заведующий кафедрой психологии
личности
факультета
психологии
МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор Федерального института
развития образования, вице-президент Общества
психологов при АН СССР, член президиума Российского
общества психологов.
А.Г. Асмолов является главным редактором журнала
«Век толерантности», членом редколлегий журналов
«Вопросы психологии» и «Мир психологии». Он автор
более 330 работ по проблемам межкультурного диалога,
социального
доверия,
формирования
установок
толерантного сознания, профилактики конфликтов,
культурно-исторической психологии и образования.
Александр Асмолов является последователем научной
школы
культурно-исторической
психологии
Л.С. Выготского, прямым учеником А.Н. Леонтьева и
А.Р. Лурия. Он один из ведущих разработчиков
методологии системно-деятельностного подхода в
психологии и его реализации в социальной практике
образования. Научные и педагогические труды
Александра Асмолова способствовали выделению
психологии личности как самостоятельной дисциплины
в современной психологии.

Александр Кондаков

Доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской
академии
образования,
президент
ОАО «Издательство «Просвещение», вице-президент
Российского книжного союза.
A.M. Кондаков
занимался
разработкой
новых
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
школьного
образования,
руководит
разработкой стандарта для дошкольного образования.
Активно
занимается
проблематикой
развития
информационных технологий в области образования и
учебного книгоиздания.

Расмус Борч

Расмус Борч работает директором и консультантом
в компании
Kompas,
предлагающей
программу
повышения квалификации Apple для учителей и
руководителей, а также занимающейся разработкой и
реализацией программы 1:1.
Являлся руководителем проекта 1:1 по внедрению iPad в
коммуне Оддер — первого полномасштабного проекта в
образовательные
учреждения
Дании.
Расмус —
высококвалифицированный педагог с опытом работы в
сфере начального образования и профессионального
развития для работников СМИ.

Илья Голенопольский

Руководитель

Центра

«Миры

Просвещения»

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
ведущий
сертифицированный тренер Apple по программе Apple
Professional Development.
Работал

московской гимназии № 1507, МГУ
им. М.В. Ломоносова, АНХ при Совете Министров
СССР, Московском международном университете.
Илья
Голенопольский
был
координатором
программы MYP
организации
Международный
Бакалавриат в московской школе «Гимназия № 45»
(ссылка на http://ms45.edu.ru/d/index.php). Проводил
тренинги и авторизационные визиты в школах
международного бакалавриата в странах Европы и СНГ.
C 2005 года активно использует в своей работе продукты
компании Apple. Проводит семинары для учителей в
различных городах России. В настоящее время
руководит
центром
«Миры
Просвещения»
в
ОАО «Издательство
«Просвещение».
И.Т. Голенопольский
занимается
анализом
информационно-образовательного контента мирового
рынка и участвует в разработке инновационных
образовательных продуктов.
Наталия Любомирская

в

Доктор биологических наук, «Соросовский учитель»,
директор-организатор Лицея НИУ ВШЭ.
Многие годы Наталия Вениаминовна работала старшим
научным
сотрудником
Института
молекулярной
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, имеет 55 научных
публикаций в отечественных и международных
журналах, включая монографию на английском языке.
Наталия Вениаминовна имеет международное признание
как ученый в области молекулярной биологии и
генетики. С 1990 года Наталия Вениаминовна совмещала
научную деятельность с педагогической, была
организатором лицейских классов в знаменитой
московской школе «Гимназия № 45» (ссылка на
http://ms45.edu.ru/d/index.php). С 1996 года она активно
работает в системе Международного Бакалавриата —
организации, объединяющей более 3580 школ в
145 странах мира. Несколько лет назад Наталия
Любомирская полностью посвятила себя работе со
старшеклассниками,
являясь
вдохновителем,
организатором и координатором внедрения новейших
образовательных технологий в деятельность всех школ, с
которыми она сотрудничала. В последние годы была
методистом НП «Телешкола», участвовала в апробации
моделей смешанного обучения в России.

