
29-30 августа в г.Ханты-Мансийске состоялось АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА-ЮГРЫ 2019 ГОДА
«Образовательная экосистема Югры: Курс на индивидуализацию, персонализацию и

персонификацию образовательной деятельности».

Организаторы Совещания:

· Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;

· автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования».

В Совещании приняли участие педагоги Дома ребенка

 Фирсова Алена Михайловна

Квардицкая Ирина Олеговна.

С самого утра в здании концертно-театрального центра «Югра-Классик» собралось
рекордное количество преподавателей и учителей со всей Югры — более двух тысяч
человек. Кроме того, прибыли общественники, эксперты регионального



и федерального уровней, а также делегации из стран дальнего и ближнего зарубежья:
это Армения, Казахстан, и Финляндия. Сразу после торжественного открытия
губернатор округа Наталья Комарова на пленарном заседании рассказала о том,
как должно развиваться образование в Югре.

Участники совещания познакомились с успешным опытом развития национальных
систем образования коллег из Финляндии, Армении и Казахстана. Представители этих
стан поделились лучшими практиками в сфере образования и рассказали об
эффективных методиках и технологиях преподавания.

Экспертом совещания выступила начальник управления образования города
Хельсинки  госпожа Марьо  Киллонен, (Финляндия).



Она рассказала об автономной системе образования в Финляндии. Эта система была
внедрена еще 40 лет назад. «Если мы хотим, чтобы система была успешной -
нельзя терять потенциал среди детей. Необходимо пересмотреть практики,
держать курс на индивидуализацию, поддерживать интерес к обучению и
работать сообща, показывать пример. Дети должны креативить! Нужно
воспитывать поколение, которое не боится делать ошибки и исправлять их…».

Директор школы Ayb (Армения) Арам Пахчанян, поделился моделью трансформации
национальной системы образования Армении, ключевыми принципами и
направлениями развития системы образования Казахстана.



«Главная цель образования - это воспитание. После школы менять человека
почти бесполезно. Нам важно создать человека, который будет любить учиться,
ведь современное поколение обречено получать новые знания и навыки каждый
день, и в течение всей жизни. Современная школа – это среда, где закладываются
не только основы знаний, но и опыт самореализации ребят в обществе, а также
механизмы измерения общества через образование.

Управляющий директор АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
 г. Нур-Султан (Казахстан) Айгуль Казжанова рассказала о том, что ключевой
фигурой современного школьного образования, несмотря на использование новых
технологий, является учитель, хотя он перестает быть единственным
источником знаний. Сегодня задача учителя- направить ученика на
самостоятельный поиск знаний, сформировать навык решать задачи в любой
жизненной ситуации.



Душутин Антон Константинович- руководитель проектного офиса Центра
Компетенций и бизнес решений фонда «Иннопрактика» г. Москва. Говорил о том,
что «Современные цифровые технологии позволяют многократно повысить
эффективность организации образовательного процесса, сделать работу педагога
интересной, интерактивной и рациональной».



Для педагогов была проведена выставка-презентация «Образовательная
экосистема: от выбора стратегии развития к успешным образовательным
практикам». Со стендовыми докладами выступили муниципальные образования
Ханты-Мансийского округа- Югры. Свои экспозиции представили ведущие
Российские издательства и компании («Русское слово», «Учи.РУ»,», «Российский
учебник», «Skyend» и др.).
Мастер – сессии, дискуссии, семинары-совещания, открытые уроки,конференция для
родителей прошли на площадках общеобразовательных организаций.

Выставочные комплексы по обмену опытом между педагогами округа.



Интерактивный глобус от АЛМА.



Интерактивные столы, панели и доски.

Стратегия воспитания успешного ребенка: формируем навыки
программирования, самостоятельность и умение работать в команде.



Открытое занятие с детьми старшего дошкольного возраста. От простого к
сложному.



На выставке был представлен Учебный Центр «Сова» и «Колибри» - это
акселерат для создания педагогами коммерческих образовательных продуктов.

О своем участии в августовском Совещании, педагоги Фирсова А.М. и
Квардицкая И.О. поделились с коллегами Дома ребенка 05.09.2019 года.
Представили информацию в виде доклада и презентаций, выставки литературы
и буклетов.




