Международный форум
«Электронное образование: от настоящего к будущему»
С 12 по 14 ноября 2013 года, в городе Ижевске прошел Международный форум «Электронное
образование: от настоящего к будущему».
Организаторами Форума выступили Министерство образования и науки Удмуртской
Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики, АУ УР «Региональный
центр информатизации и оценки качества образования», Университет Хельсинки, Финляндия.

Выступление на Форуме представителей программного комитета: Яри Лавонена, заведующего
кафедрой педагогического образования Университета Хельсинки, Майка Тирумана, президента
Союза преподавателей Сингапура, вызвало искренний интерес у аудитории и позволило всем
участникам по-новому взглянуть на процессы, происходящие в современном образовании. «Лучшие
методики из финской и сингапурской практик будут применяться и у нас в республике», - отметил
на пресс-конференции Андрей Леонидович Кузнецов, министр образования и науки УР.
Привлечение к участию в Форуме ярких представителей образования из-за рубежа и России
позволило обменяться международным и российским опытом по реализации образовательных
проектов и программ в области информатизации. В Форуме участвовали:







Кондаков А. М., член-корреспондент РАО.
Горбунова Л.Н., проректор по научной работе ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва.
Григорьев С.Г., доктор технических наук, профессор, директор ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический университет», член-корреспондент РАО.
Гриншкун В. В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
информатизации образования ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический
университет».
Жукова
Т.
Д.,
Президент
российской
ассоциации
школьных
библиотек.

Гости рассказали о переходе современного образования на новый уровень 3.0, в основе которого
лежит когнитивное развитие ребенка. Широкое использование школьниками современных
технологий является важнейшим условием для технологических инноваций в обществе,
необходимым условием для развития экономики, инвестиционной привлекательности региона и
страны. В выступлениях акцентировано внимание на изменяющуюся роль школьного библиотекаря
в России и за рубежом.

Как отметил в своем выступлении Гриншкун В. В.: «Применение средств информатизации в
образовательном процессе по принципу «чем больше, тем лучше» не может привести к
реальному
повышению
эффективности
системы
образования.
В
использовании
образовательных электронных изданий и ресурсов необходим взвешенный и четко
аргументированный подход. Обучение корректному, оправданному и уместному использованию
средств информационных и телекоммуникационных технологий должно войти в содержание
программ подготовки педагогов в области информатизации образования, а также программ
повышения квалификации учителей образовательных учреждений».
Организаторам Форума удалось реализовать цель, направленную на распространение наиболее
успешных практик по использованию информационных технологий в сфере образования. Во второй
день, об истории своего успеха рассказали директора школ и представители регионов России –
Республики Мари Эл, Орловской области, Республик Коми и Татарстан.
В определении вектора дальнейшего развития электронного образования в России и Удмуртии
организаторами Форума были предложены интересные формы коммуникации: интерактивные
дискуссии, мастер-классы, тренинги и ставшие традиционными пленарные доклады и круглые
столы.

Помимо содержательной деловой программы, на форуме все 3 дня работала выставка ведущих
компаний, представляющих свои IT решения для образования. На выставке свои экспозиции
представили компании: «Барс Груп», «ICL КПО ВС», «Полимедиа», «Цифровые системы»,
«LegoEducation», «Ростелеком», «Lifeinteractive», «Microsoft», «Новый диск-трейд», «Планетарий».
Представители компаний не только познакомили всех участников форума с технологичными
новинками, но и продемонстрировали возможности использования новых разработок в
образовательном процессе.

Мероприятия форума были организованы для разных категорий граждан: представителей органов
государственной власти в сфере образования и информатизации УР и РФ, региональных центров
информатизации образования и других организаций, внедряющих автоматизированные
информационные системы в области образования; представителей общего, среднего и высшего
профессионального образования; руководителей и заместителей руководителей управлений
образования муниципальных образований УР; методистов муниципальных методических служб;
школьных библиотекарей; директоров и заместителей директоров школ, активно внедряющих
информационные технологии, родителей, старшеклассников и студентов СПО.
В форуме приняли участие свыше 1500 человек, в том числе гости из 20 регионов РФ. По итогам
Форума в декабре 2013 года будет подготовлен электронный сборник статей, куда войдут
публикации и материалы гостей и участников Форума.

