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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Приглашаем вас принять участие в педагогическом фестивале 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО»  

Министерством просвещения РФ в 2018 году разработан Проект «Современная школа», по 

которому в российских школах обновят образовательные программы и серьезно займутся 

системой оценки качества. Согласно Проекту, в школах предполагается ориентация на успех 

каждого ребенка и формирование «учителя будущего», а техникумы и колледжи продолжат 

готовить «молодых профессионалов», что в дальнейшем сможет сделать российскую школу 

образования одной из лучших в мире.  

А как сделать так, «чтобы наука не оставалась под спудом, а распространялась из 

университета во все стороны, чтобы она также могла светить и тем, кто бредет по темной 

дороге невежества. Избранники, занимающиеся наукой, должны смотреть на знание, как на 

доверенное им сокровище, составляющее собственность всего народа» (К.А. Тимирязев)? Как 

разобраться - что такое красота? Как понять, что «определить это сложное космическое явление 

одной- двумя фразами невозможно. Красота многолика, всепроникающа, она – движущая сила 

нашей эволюции, ее ведущее начало. Достоевский писал: «Красота спасет мир». Н.К. Рерих 

уточнил: «Осознание красоты спасет мир». Академик Л.В. Шапошникова добавила: «Мир 

преобразится красотой. Ибо в этом преображении и есть его спасение, залог его дальнейшего 

продвижения, необратимость его эволюции, возможность избежать бездны инволюции». Еще 

одна категория требует внимания от современной школы – это категория Добра. Она охватывает 

все то, что является «благом для другого человека». «Поступайте так с людьми, как бы вы 

хотели, чтобы с вами поступали» (Евангелие). Поэтому строить свою жизнь на основании 

Добра нелегко, необходимы постоянные усилия души. 

Знание, Добро и Красота – это непреходящие во все времена общечеловеческие ценности. 

Они лежат в основании многовековой жизнедеятельности человечества, это тот духовный, 

нравственный и этический потенциал, на котором можно и нужно осуществлять воспитание 

подрастающего поколения, то мировоззрение, которое и образует самую важную, 

доминирующую ценность – ЧЕЛОВЕКА как «меру всех вещей, цель, средство и результат 

воспитания».   

 

Цели и задачи педагогического фестиваля «ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

1. Предоставление возможности участникам выразить свои взгляды, идеи, размышления о 

школе будущего, о новом человеке, о роли учителя в новой школе, о космизме в пространстве 

современной школы, об образовании и воспитании молодого поколения сегодня, о новаторстве в 

использовании нетрадиционных подходов в воспитании и обучении. 

2. Демонстрация практических достижений в области педагогики. 

3. Содействие распространению лучшего педагогического опыта для практической работы 

образовательных учреждений. 

 



Направления работы педагогического фестиваля 

 

 Образование – это образ будущего. 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие в условиях современного образования. 

 Любой учитель в своѐм роде герой – герой, который необходим для построения здорового 

общества. 

 Будущее после школьного образования. 

 Новаторские идеи в современной педагогике.  

 Роль культуры в развитии личности и общества. 

 Идеи космизма в современном образовании и их роль в совершенствовании человека 

будущего. 

 Инновационные технологии и перспективы развития среднего профессионального 

образования. 

 Традиционные мировоззренческие основы образования. 

 Народная педагогика и этнокультура. 

Представление педагогического опыта может проходить в любой форме, что послужит 

ответом на вопрос: какой же должна быть Школа будущего?  

Форма представления: доклады, мастер-классы, информационные сообщения с 

презентациями, стендовые доклады.  

К участию в педагогическом фестивале приглашаются ученые, руководители и 

работники образовательных и культурных учреждений, учителя, преподаватели, воспитатели, 

психологи, студенты, школьники и родители.  

 

Время и место проведения 

 

Фестиваль проводится 15-17 июля 2019 г. в селах Верх-Уймон, Усть-Кокса, Мульта (Усть-

Коксинский район Республики Алтай). 

Регламент: выступление с докладом – до 20 минут. Мастер-классы – до 25 минут. 

Срок подачи заявок на участие: до 15 июня. 

Проезд, проживание и питание – за счет участников фестиваля. При необходимости 

высылается официальное приглашение. 

 

Контактные данные:  

Овсянникова Светлана Степановна (may-24@bk.ru , тел. 89139995540) – вопросы, 

пожелания и предложения по проведению фестиваля.  

Шушпанникова Элина Юрьевна (shelur3@mail.ru , тел. 89136954574) – заявки на участие 

темы докладов, сообщений, мастер-классов. 

Царенко Ирина Викторовна (gorist09@mail.ru, тел. 89136917840) – секретарь по всем 

вопросам фестиваля.  

Угай Мария Александровна (family.ark.altai@gmail.com , тел. 89136964133) – вопросы по 

проезду к месту проведения фестиваля, проживанию и походам. 
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