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Администрация Губернатора Свердловской области
Правительство Свердловской области
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках празднования 80-летия Свердловской области приглашаем принять участие 
во Всероссийском (с международным участием) Форуме 
«ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
26-27 ноября 2014 г. (Екатеринбург)
Форум посвящен актуальным проблемам современного этапа развития отечественной многоуровневой системы образования; обмену опытом в области технологий, программ и методик; выявлению достижений и перспектив повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в условиях сетевого взаимодействия; распространению инновационных практик в социокультурном пространстве региона.

В РАМКАХ ФОРУМА ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ СЛЕДУЩИХ ВОПРОСОВ:
углубленное естественнонаучное и математическое образование как фактор выбора обучающимися профессии в области науки, техники, инженерии;
	современные здоровьесберегающие технологии в образовании;
	государственно-частное партнерство в развитии профессионального образования: тренды, инновации, возможности;
	информационно-коммуникационные технологии как условие создания доступной образовательной среды;
интеграция профессиональных стандартов, стандартов World skills в содержание основных профессиональных образовательных программ в субъектах РФ;
технологии дуального обучения: модели, практика;
	теория и практика личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в контексте «Концепции развития дополнительного образования детей»;
музейная педагогика как форма художественного образования в современном образовательном пространстве;
	медиаобразование и медиатворчество как средства социализации личности;
семья в современном социокультурном пространстве;
	профессионально-педагогические конкурсы как средство развития сетевого взаимодействия в системе образования региона.

К участию в Форуме приглашаются: представители Министерств и ведомств, руководители и работники многоуровневой системы образования, учреждений культуры, социальной сферы, общественных организаций, родительской общественности. 
В программу работы форума включены: пленарное заседание, работа дискуссионных площадок, тематические поездки по «образовательным маршрутам», выставки, мастер-классы, общественные чтения по проблемам государственно-общественного управления (региональный этап), слет лидеров образования, культурно-экскурсионная программа. 
По итогам Форума будет издан сборник материалов (без оплаты). Материалы и заявки на участие принимаются до 20 ноября 2014 г. Оргкомитет форума оставляет за собой право на отбор и редактирование присланных материалов. Форма представления материалов для публикации, объем и формат данных: в электронном варианте – в формате MS Word, тезисы – до 3 страниц, статьи – до 12 страниц; шрифт Times New Roman , кегль 14, интервал 1,5; все поля по 25 мм, абзацный отступ – 5 знаков, имя файла должно соответствовать фамилии автора. 
Требования к оформлению материалов: Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, должность; название организации (в верхнем правом углу), название материала (по центру, заглавными буквами), ключевые слова (5-7) и краткая аннотация на русском языке в 5-7 строк (перед текстом, форматирование по ширине страницы). Сборнику материалов присваиваются международные индексы ISBN, УДК, ББК. Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). Сборники материалов Форума направляются в Российскую книжную палату и ведущие библиотеки России. 
Материалы для публикации и заявку на участие в работе форума присылать по эл. адресу: irouch@yandex.ru, с пометкой «Форум». Телефон для справок: 8-343-369-29-86.
Оргкомитет форума

ТЕМАТИКА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА:

информационно-коммуникационные технологии в социокультурном пространстве;
государственно-частное партнерство в развитии профессионального образования: тренды, инновации, возможности;
ресурсы сетевого взаимодействия в социализации личности;
образовательный потенциал культуры и искусства;
техническое творчество обучающихся;
	современные здоровьесберегающие технологии в образовании;
общеобразовательная среда поколения ХХI века;
	развитие конкурсного движения в условиях сетевого взаимодействия.


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Город, область

Место работы

Должность 

Ученая степень 

Ученое звание 

Участие в работе дискуссионной площадки (указать название площадки)

Тема материала для сборника

Тема доклада

Адрес домашний (с индексом)

Тел.сот.

E-mail

Форма участия:
	очное (выступление с докладом, в дискуссии);
	заочное (публикация)


Необходимость бронирования гостиницы (да, нет), указать количество дней

Дата прибытия



