ПРЕСС-РЕЛИЗ
Более 150 участников форума «Образование Завтра» соберутся в Подмосковье для
обсуждения актуальных вопросов философии и психологии современного
образования

29 и 30 июня в рамках Межрегионального форума «Образование завтра» в
Павловской гимназии соберутся эксперты и управленцы в сфере образования,
известные ученые, опытные учителя и молодые перспективные педагоги
Московского региона, руководители образовательных центров, общественные
деятели и журналисты.
Форум, организованный Министерством образования Московской области и
Павловской гимназией, призван обеспечить содержательный диалог по ключевым
вопросам философии и психологии образования.Глобализация и национальный характер
школы; проблемы дифференциации уровней образования; особенное качество профессии
учителя в XXI-м веке; современная российская школа в условиях новых ФГОС;
дополнительное образование как условия реализации основного, открытость современной
школы –таковы основные темы и сюжеты, вокруг которых будет строиться работа
Форума.
Программный совет форума объединил усилия руководителей органов
управлений образованием, руководителей вузов, школ, представителей общественности.
Это позволило построить сбалансированную и интенсивную программу форума. Откроет
форум ректор Московского государственного областного социально-гуманитарного
института Алексей Мазуров с докладом «Взгляд в будущее: основные философские и
психологические проблемы современного образования». Президент Тьюторской
Ассоциации,
профессор
Московского
государственного
педагогического
университета Татьяна Ковалева расскажет новых задачах современной российской школы
в условиях новых федеральных государственных образовательных стандартов. Ведущим
спикером второго дня станет директор Центра социально-экономического развития школы
НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, который предложит свое видение российской школы в
трансформирующемся обществе.
Кроме пленарных докладов, участников форума ждет панельная дискуссия
«Школа будущего. Будущее школы», к участию в которой приглашены учителя,
директора школ, представители органов управления образованием и журналисты ведущих
общественно-политических и деловых изданий.
Специальным разделом программы Форума станет «Показ мастеров» - открытые
мастер-классы абсолютных победителей и лауреатов профессиональных конкурсов.
Изюминкой форума станет апробация презентаций лучших образовательных практик в
формате PechaKucha, который сейчас чрезвычайно популярен в мире. Он предполагает
выступление в течение 6 минут 40 секунд с демонстрацией 20 слайдов, на каждый из
которых отводится по 20 секунд.
Особенностью форума станет упор на проектно-практическую деятельность. Четыре
секции:«Управление современной школой», «Открытость школы: для кого, зачем и
как?», «Современная школа: от учебного процесса к процессу образовательному»,
«Профессиональное
развитие:
возможности
учителя
в
современном
мире», «Профессиональные сообщества как основа инноваций в образовании» продолжатся на второй день уже как работа проектных групп.
Ознакомиться с программой форума и информацией о проекте можно на

официальном сайте мероприятия: https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/ .
Генеральный информационный партнер: журнал «Директор школы», Национальный
Образовательный Телевизионный канал «ПРОСВЕЩЕНИЕ», независимое педагогическое
издание «Учительская газета».
Официальный информационный партнер: газета «Московские новости», издательство
«Подмосковье» и телерадиовещательная компания «РТВ-Подмосковье».
Информационные партнеры: электронный журнал «Вопросы Интернет-Образования»,
единая образовательная сеть России «Дневник.Ру», издательская группа «Основа», газета
«Современная школа России», Интерактивный научно-методический журнал «Сообщество
учителей английского языка».
Social Media партнеры: «Частный репетитор» - Инвестиции в будущее».

