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Образование будущего: Форум- Eduсamp-2010 завершил работу!

C 17 по 20 октября состоялся Всероссийский открытый форум «Образование: взгляд в
будущее» Eduсamp-20
10
,
который традиционно проходил на базе комфортабельного Комплекса отдыха
«Бекасово».

В этом году Форум изменил свой традиционный формат, добавив к мастер-классам,
лекциям и круглым столам совершенно новые, современные направления: работу над
форсайтом «Образование 2030» и разработку стартап-проектов в образовании. Каждый
вечер проходили телемосты, на которых участники Форума обсуждали актуальные
вопросы с известными международными экспертами (М.Резник, Э.Дайсон, Ч.Фейдл).

Педагоги в рамках Форума приняли участие в различных мастер-классах, в том числе
программы Intel «Обучение для будущего», познакомились с презентацией форсайта
«Детство-2030», представленной А.В. Прохоровым (художественным руководителем
проекта «Смешарики», председателем правления Национального детского фонда), с
докладом А.И. Адамского (ректором Института образовательной политики "Эврика"); с
выступлением А.М. Кушнира (главного редактора журнала «Народное образование»),
посетили клуб мышления, обсудили тренды, технологии и их влияние на образование. Во
время работы Форума состоялось очередное заседание Центрального совета Малой
академии наук «Интеллект будущего».

Среди организаторов Educamp-2010 – МАН «Интеллект будущего», Группа «Метавер»,
PH International, Nachinai.com, FuturoTok, ГК «Прогрессор», Московский государственный
институт электроники и математики (технический университет), Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
(АПКиППРО) и другие организации.
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В работе Форума приняли участие более 150 человек из 30 регионов России: педагоги и
руководители школ, преподаватели вузов и учреждений дополнительного образования,
предприниматели, IT-специалисты и т.д.

Весьма значимым было участие в работе форума представителей Российской академии
образования, Московского педагогического государственного университета,
Московского городского педагогического университета, Российского государственного
института интеллектуальной собственности, Русско-Британского института управления,
Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь»; ФГУП ГНЦ РФ
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова».

Результатом работы Форума стала разработка «дорожной карты» образования
будущего.

Все педагоги получили свидетельства и благодарственные письма МАН «Интеллект
будущего» об участии в проекте, а также удостоверения о повышении квалификации
АПКиППРО.

Фотоотчет по итогам форума Educamp-2010 можно найти на нашем сайте в разделе «Г
алерея»,
итоговые материалы Форума будут размещены позднее.
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