
ПРОЕКТ

Концепция Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2016 года

Наименование: Августовское  совещание  педагогических  работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2016 года  «Эффективная
образовательная среда: новые вызовы и современные решения» 

Дата проведения: 25-27 августа 2016 года

Место проведения: город Сургут

База проведения: Сургутский государственный университет

Организаторы Совещания:

 Департамент  образования  и  молодежной  политики  Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры;
 автономное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования

Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «Институт  развития
образования»;

 бюджетное  учреждение  высшего  образования  Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;
 бюджетное  учреждение  высшего  образования  Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет»;

 Департамент образования Администрации города Сургута;
 Департамент  образования  и  молодёжной  политики  администрации

Сургутского района

Цель проведения Совещания: привлечение внимания педагогической
общественности  к  проблемам  повышения  качества  и  эффективности
функционирования  образовательной  среды  в  современных  условиях,  их
обсуждение,  обмен  научным  и  практическим  опытом  среди  участников
Совещания по вопросам модернизации образования и образовательной среды
для  обеспечения  формирования  компетенций  устойчивого  развития  и
поддержания процессов непрерывного образования.

Задачи Совещания:



1. Создание диалоговой практико-ориентированной площадки распространения
лучших  практик  проектирования  и  развития  образовательной  среды  как
средствами  поддержки  внедрения  новых  образовательных  технологий  и
обновления  содержания  образования,  так  и  через  сопровождение
совершенствования инфраструктуры образования.

2. Формирование  условий  для  мотивирования  участников  Совещания  на
эффективное и результативное использование информационных технологий,
современных форм и  методов  обучения  в  обеспечении  функционирования
целостной  образовательной  среды.  Рефлексия  задач  на  улучшение
педагогической и управленческой деятельности в сфере образования.

3. Разработка  «портфеля»  связанных  по  целям  и  задачам  опережающих
моделей, программ, технологий и решений в области образования.

4. Формирование предложений в адрес образовательных организаций и органов
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – основы системных
управленческих  решений  в  обеспечении  повышения  качества  и
эффективности функционирования образовательной среды. 

Мероприятия в рамках Совещания: 
1) Педагогическая конференция 
2) Филологический форум
3) Межрегиональный семинар
4) Дни науки в Югре
5) Координационный совет с участием Губернатора

Форматы мероприятий: 
Пленарные заседания ведущих специалистов в области образования

по основным вопросам – приоритетам развития системы образования.
Воркшопы ведущих  педагогов,  специалистов  сферы  образования,

издательств  по  использованию информационных технологий,  современных
форм и методов обучения.

Круглые  столы /Дискуссионные  площадки по  актуальным
проблемам  повышения  качества  и  эффективности  функционирования
образовательной среды.

Стендовая  сессия и  выставочная  экспозиция как  пространства
обсуждения инновационных решений и практических наработок.

Научные сессии для молодых педагогов.

Организационное новаторство Совещания:
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 доклады  в  классической  форме  пройдут  только  на  пленарном  заседании:

проблематика  современного  образования  будет  раскрыта  в  рамках
выступлений приглашенных оргкомитетом специалистов;

 традиционные  секционные  заседания  будут  заменены  на  обсуждение

актуальных вопросов модернизации образования на круглых столах (форсайт
сессиях);

 обсуждение  инновационных  проектных  и  практических  решений  в

обеспечении качества и эффективности образовательной среды планируется в
рамках стендовой сессии;

 знакомство  с  конкретными  моделями,  программами,  технологиями  и

решениями в развитии образовательной среды будет реализовано в режиме
воркшопов (workshop) – мастер-классов, тренингов и мастерских.

Планируется  создание  максимально  насыщенного  вариативного
коммуникативного  пространства  для  взаимодействия  и  взаимообогащения
участников Совещания.

Категории участников: 
педагогические работники образовательных организаций, руководители

образовательных организаций, руководители и специалисты муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, заместители глав
администраций  муниципальных  образований,  курирующие  вопросы
образования, сотрудники Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, эксперты, общественность.

Форма участия: 
1. очная* –  до  300  человек  (участникам  очного мероприятия  будут

предоставлена  возможность  участия  в  пленарном  заседании  Совещания,
формирования  индивидуальных  маршрутов  по  воркшопам,  оформлены  и
выставлены на сайте персональные электронные сертификаты участия):

 пленарные докладчики (по приглашению оргкомитета);
 ведущие воркшопов (по приглашению оргкомитета и по заявкам, отбираемым

оргкомитетом);
 стендовые  докладчики  в  форме  постера  (все  желающие  участники  по

предварительным заявкам);
 участники  воркшопов  и  круглых  столов  (все  желающие  участники);

участники научных сессий (молодые педагоги по предварительным заявкам).
2. заочная  –  неограниченное  количество  участников,  путем  подключения  к

Интернет-трансляции  планерного  заседания  и  отдельных  дистанционных
мероприятий.
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*для  очного участия  в  Совещании  устанавливается  организационный
взнос  в  размере  1500  рублей. Организационный  взнос  перечисляется  на
расчетный  счет  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования».

В  рамках  Совещания  предлагается  обсуждение  следующих
вопросов:

1. Формирование  современной  качественной  предметно-развивающей
среды в дошкольных образовательных организациях и центрах раннего
развития детей.

2. Модернизация  содержания  образования  и  образовательной  среды  для
обеспечения  готовности  выпускников  общеобразовательных
организаций  к  дальнейшему  обучению  и  деятельности  в
высокотехнологичной экономике.

3. Формирование  интегративной  образовательно-воспитательной
технологической  среды  общего  образования  через  актуализацию
требований  к  формированию  и  использованию  инфраструктуры
образовательных организаций. 

4. Создание  безбарьерной  образовательной  среды  для  обеспечения
полноценной интеграции детей-инвалидов в образовательный процесс.

5. Научно-образовательная и творческая среда – в развитие эффективной
системы дополнительного образования детей.

6. Развитие  информационно-аналитическая  система  управления
образованием  путем  формирования  единой  технологической  среды
системы оценки качества образования.

7. Повышение эффективности взаимодействия с внешней средой в сфере
профессионального  образования  для  формирования  компетенций
устойчивого  развития  и  поддержания  процессов  непрерывного
образования.
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8. Формирование  и  распространение  инновационных  практик
образовательных  организаций  по  проектированию  образовательной
среды.

9. Повышение требований к педагогическим кадрам в связи с принятием
профессиональных  стандартов  и  усложнением  социокультурной
образовательной среды.

10.Формирование современного облика сферы открытого образования как
системы, создающей условия, возможности и опции для личностного и
профессионального  развития  при  гарантии  их  качества  (личностно
ориентированная модель компетентностного образования, учитывающая
внешние  вызовы  и  тенденции;  внедрение  новых  вариативных
образовательных  программ  на  основе  индивидуализации
образовательных траекторий с учетом личностных свойств, интересов и
потребностей обучающегося).

Информационное сопровождение Совещания:
Официальный сайт Совещания – http://pedsovet2016.iro86.ru  ; 
Официальный  сайт  Депобразования  и  молодежи  Югры  –

http://www.doinhmao.ru/;
Официальный  сайт  АУ  «Институт  развития  образования»  –

http://iro86.ru/;
Сетевое сообщество педагогов Югры «Школлеги» – http://shkollegi.ru/
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