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Уважаемьй Алексей С аr,лбуевич !

24.2,7марта202|t.состоI,rtсявонлайн.форматеежегоДrшшlМеждУяародный
ФорУмДJIяспециаJIисТоВсисТемыобразовшrияисоциаJБно.кУjБтУрнойсферы
кТЕХНологIМ ; оБрАзОВдлшшо,'.*цru. образователъrъй-форУм,рф)

МероприягиеIlроВоДIпсяВцаршIерстВесАгеrrгствомсц)атемческих

иЕиIиатиВ,Иrrстr,rтУтомразВ!IтI4яобразованиян!гУВшЭ,НшIионшьвъшtл

методическим совgtом цо те)ýlологЕческому образоваrшrо, црй поддержке

Миrшр оr,rгорга Р оссии,

ПрошУДоВестиДосВеДоЕи'IобразоватеJьцьD(оргш{изший(ДоУ,оо,

ДоД,сПо)ообеспечитьшрисУIстВиеиУФежДеrпдlкУльТУры'реапиЗУющID(

образователънше и купьтурЕо-просвет!шеJБские 
црограь{мы (fiIIIи Щt), вкrшочая

сред,'ие профессИонаJIъIIые и высшие учебттьте зzIведения, а TaIoKe специаJIистов

р9ГионалЬнъгхорганоВиспоjIIflшельнойВласТивсфереобразованияикУJьтУры

дшI r{астия в в мероItр14ямяхпрограr\dмы 
Форума,

Учасгие в Ф opyrrle - дисгшilц{оцIIоо и бесплатtrо е,

Carп Форума -

Р егистраrщя yIacTrтLtKoB :

За 8 леТ работЫ ФоруМ .таJI восТребоваr*rой экспертной ппощ4Дкой, ншIепенцой

на обсуждонио праIсгическtD( воцрооов модерЕи3шцц{ образоваrлая в Российокой

Федерации.
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ВработеФорУчtа2О2|r.прLмУЕrIастиепеДагоги'сIIециапистыиУцраВлеЕцы

образователънъD(оргаrrизацйобщего,ДопошII4ТеJъного'среДIего

профессиоЕшБЕого, высшего образова:л,lя, испоJши.tедъньIх оргаIIов власти,

межryнародньD( оргаЕизшIий, деловых цругов, наrшого сообщеогва,

о бщественIIьD( оргаr*азаrцтй из субъ екгов Ро ссийокой Ф едерацшI,

Телпа Форумо,.повышение качества образоваЕI4я ч€рез обвовлешае содержшIия и

формироваЕияновойобразователънойOреДы'ВнеД)ени,tсоВремешшх
те)сIологических решенlй сообразно совремеЕЕому уровню развIrп{я IIаукЕ,

те)G{ики, щупьтуры, экономики и социаJIыIой жизr*r,

3аdачu Форума:

- обсули.тъ с профессиоIIаJьнъьл сообщ9ством и ведущ[lми экспертап{и воцросы

нарасТающейроrшrте>сrологлй,эффектиВньIхсреДсТВобуlенлтяиВосIIитаЕи,IВ

обновлении содержаrшя образоваIIи,I и мотившIии дgгей на поJгучеrrие знаlпй;

- всщрытЬ текущие rгроблемы и ощ)9деJIить шерсuективы, которые шолIЕLJIкивают

цедагогическое сообщество на срочЕые решеция, требует пересмотра форм и

содержаЕия образоваш,rя, иной подготовки и переподготовки п9дагогическt,D(

кадров.

_ понrIтъ шочему сущесТВУющие профориеЕtаIРоЕные програN{мы школьЕIiкоВ

нs результативны и как их сделатъ ашуаJБными,

-цредставить педагогическому сообществу потешцIаJI

образоваrrия и познакомить о межлrЕародIым опшом,

медиате)с{одогяй дJIя

гrрофессионшIъЕого
Кроме того, педагоги смогут беоцлатlrо проfrги Iryрсы

рЕIзвитиrI с поJrrIением сертификата по програIчIмаI\л:

- Те>fiологии экологическ!D( IфаIm}ilqумов ;

- Те:<rrологии вЕецреЕия аниil,lшшонной и киЕо- rrедагогиюI;

- Робототек{ика;

- Современная rгрофориеЕтадия;

- Тsжопогия моды;



- Те>стология SТЕАМ-образовшrия;

пр огр аммы р азмещены Еа саfrге wmм. обр аз оватолъrrъй- форупt,р ф

Специшrьный гость Форупtа _ ПономареЕко Викгор ВикгоровЕч, псID(оJIог, автор

разработок в сферо операшшной псID(ологии, псIо(ологии индшидryапъных

разлиwrй, конфrмкгологии, уцравления сц)ессом, дщшашц4оtшой детекции JDки

имногI.D(ДрУгшqкоторыеЗаIожиJIиосноВУсоВременногопсихоломческого

обеспечения дeятеJьIIости госструктур в особьпс усповиях - с авторским

семшIаром <IIIKOJIA - ТЕРРИТОРИЯ g!!\Qfl,{p,

Припожение - Щеловая процрЕlмма Форрла на 12 стр,

Егорова И.И.

Президегг
АЬсоцишцпл у{астЕиков рынка артIш{дgгрш

йй"рчrор оно *ощадок <ОбразоваЕие)) и <Куэътура>
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