ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВТРА" В
ПОДМОСКОВЬЕ СОБЕРЕТ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ
29-30 июня 2013 года в Подмосковье пройдет
Межрегиональный форум
«Образование Завтра», посвященный философии и психологии образования.
Организаторы Форума – Министерство образования Московской области и Павловская
гимназия, на базе которой он проходит.
Цель Форума – организовать продуктивный диалог о будущем российской школы, а также
создать условия для обучения и обмена опытом между лидерами отрасли и теми, кто хочет
ими стать.
Участниками Форума станут руководители образовательных учреждений и
государственных органов управления образованием Московской области, победители
профессиональных педагогических конкурсов, ученые, студенты педагогических
специальностей, деятели культуры, представители общественных и некоммерческих
организаций и средств массовой информации. На площадках Форума пройдет более
полусотни выступлений, лекций, мастер-классов и проектных тренингов от ведущих
экспертов образования, состоится панельная дискуссия «Школа будущего/Будущее школы».
В Форуме примут участие 150 деятелей образования. В качестве экспертов и спикеров
приглашены лидеры образования из Москвы и Московской области, а также СанктПетербурга, Томска, Архангельской области, Удмуртии и Чувашии.
В Программный совет вошли:
Л.Н. Антонова – Первый заместитель председателя Правительства Московской области;
М.Ю. Кокунова – Министр образования Московской области;
В.С. Запалацкая – Первый заместитель министра образования Правительства Московской
области;
О.А. Рагожина – Директор АНО «Павловская гимназия»;
В.В. Аксенов - Космонавт,
«Общественное движение»;

председатель

Президиума

общественной

организации

А.И. Беглов – Председатель Правления союза художников Подмосковья, Заслуженный
художник РФ;
А.В. Глазырин – Генеральный директор ГК «Ньютон»;
А.А. Демахин – Заместитель директора по научно-методической работе, лауреат конкурса
«Учитель года России-2012»;
С.В. Ионов – Учитель физкультуры Райсеменовской СОШ, лауреат конкурса «Учитель года
Подмосковье-2012»;

Т.М. Ковалева – Президент Межрегиональной Тьюторской организации, профессор МПГУ;
С.Г. Косарецкий – Директор Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ;
А.Б. Ларькина – Директор Гимназии № 2 г. Железнодорожный;
А.Б. Мазуров – Ректор Московского государственного областного социально-гуманитарного
института;
К.В. Медведев – Преподаватель математики Лицея «Вторая школа», лауреат Всероссийских
конкурсов учителей физики и математики 2008, 2009, 2010 года в номинации "Молодой
учитель";
Г.Л. Милов – Заместитель редактора отдела «Карьера и менеджмент» газеты «Ведомости»;
К.С. Петров – Директор программ Фонда «Династия»;
Ю.М. Поляков – Главный редактор «Литературной газеты»;
Т.Ф. Сергеева – Директор Московского областного центра по работе с одаренными детьми;
И.А. Степкин – Преподаватель английского и французского языков Соболевской СОШ,
Победитель Всероссийского конкурса «Интерактивный урок: учимся вместе»;
Г. В. Тарасевич – Редактор отдела «Наука» журнала «Русский репортер»;
Е.В. Филипенкова – Вице-президент Вольного экономического общества Московской
области;
П.Н. Хроменков – Ректор Московского государственного областного университета;
Е.П. Чернышкова – Партнер, глава практики для образования и НКО компании "Odgers
Berndtson";
Н.А. Чернышова – Председатель Союза журналистов Подмосковья.
По окончании Форума участники получат сертификаты о повышении квалификации.

Генеральный информационный партнер: Национальный Образовательный
Телевизионный канал «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Официальный информационный партнер: газета «Московские новости» и
телерадиовещательная компания «РТВ-Подмосковье»
Информационные партнеры: электронный журнал «Вопросы Интернет-Образования»,
единая образовательная сеть России «Дневник.Ру», газета «Современная школа России»

