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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В СИБИРИ

С 30 ноября по 3 декабря 2009 г. в городе-курорте Белокуриха Алтайского края
состоялся Всероссийский открытый педагогический форум "ОБРАЗОВАНИЕ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" - СИБИРЬ
.

Форум проводился в рамках Национальной образовательной программы "ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ".
Торжественная обстановка, которую смогли создать организаторы, заряжала
позитивом, а в воздухе витал аромат праздника. Книги, посвященные 300-летию Бийска,
и огромное количество научных работ педагогов и учеников были представлены на
выставке для ознакомления участникам форума, прибывшим сюда из разных регионов
страны за новыми мыслями, идеями, рекомендациями, то есть за тем, что может помочь
в дальнейшей работе.

На открытии выступили
Денисов Юрий Николаевич, начальник управления Алтайского края по образованию
и делам молодежи
"Новое поколение учителей для новой школы"
Ляшко Татьяна Васильевна, зам. председателя Общероссийской детской
общественной организации МАН "Интеллект будущего"
"Роль образовательной среды в развитии учебных компетенций учащихся"
Сафонов Геннадий Николаевич, к.п.н., начальник МУ "Управление образования
Администрации города Бийска",
Мокрецова Людмила Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор,
проректор по научной работе ГОУ ВПО "Бийский педагогический государственный
университет"
"Инновационные процессы в муниципальной системе образования как фактор развития
наукограда"

На форуме работали секции по направлениям:
Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей;
Психолого-педагогическое сопровождение и интеграция детей в общество;
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Развитие учительского потенциала;
Участие общественности в управлении образованием.

В работе форума приняли участие педагоги и ученые из Томска, Улан-Удэ, Кемерово,
Красноярска, Барнаула, Бийска, Дивногорска, Обнинска, Санкт – Петербурга и других
городов.

Крыщенко И.В., заместитель директора по научно-методической работе, курирующая
работу Научного общества учащихся "Лидер", выступала с докладом
"Учебно-исследовательская деятельность – как основа лицейского образования": "Я
впервые на таком Форуме. Это очень ответственно, когда предоставляют слово не
сразу тебе, а сначала проецируется на экран герб Красноярска, определяется
территория и лишь, потом звучат инициалы. Но какой дух, какая энергия, какие люди!
Хочется жить и РАБОТАТЬ! Спасибо организаторам и всем, кто помог мне
подготовиться и быть на всероссийском педагогическом Форуме".
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