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В «Артеке» обсудят изменение школьного
образования: новая роль образования в лагере
12-14 октября 2016 г. с Международном детском центре «Артек»
состоится Всероссийский форум организаторов детского отдыха
«Детский лагерь — новое образовательное пространство».
Форум проводят МДЦ «Артек» совместно с Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Целью Форума является создание новой площадки профессионального
диалога образовательных субъектов — детского лагеря, школы, вуза, учреждений
дополнительного образования и культуры — ориентированных на комплексное
достижение современных образовательных результатов.
Содержанием мероприятия станет тема утверждения в России детского
лагеря как полноправного образовательного института, а также
интеграции модуля «образования в лагере» в систему школьного образования.
Участники форума также рассмотрят вопросы образовательного статуса детских
лагерей, объединения дополнительного и общего образования,
реализацию инновационных образовательных практик и проектов, реестр
и лицензирование детских лагерей и т.д.
Актуальность вопроса обусловлена тем, что в современных условиях ориентация
детских лагерей лишь на компоненты оздоровления и отдыха признается
ограниченной, поскольку она не востребует потенциал лагерей в части
неформального (дополнительного) образования, включая возможности освоения
детьми практических знаний и профессионально ориентированных компетенций.
Но именно детские лагеря, являясь самостоятельным сегментом образовательной
системы, сегодня предлагают новые технологии, посредством которых наше

образование может ответить на нетрадиционные вызовы экономики и социальной
сферы.
И важнейший шаг в этом направлении – интеграция общего и дополнительного
образования в единый комплекс школьной подготовки, что позволит
компенсировать многие дефициты школы и объединить в единый комплекс
школу, дополнительное образование, детские лагеря и социальные организациипартнеры (территориальных и отраслевых представителей) целостного
образовательного пространства для построения в России образовательных
кластеров нового типа.
Мероприятия форума пройдут в форматах публичных выступлений, мастерклассов, открытых мероприятий детских лагерей «Океан», «Орлёнок», «Смена» и
МДЦ «Артек», презентаций организаций – тематических партнеров «МДЦ
«Артек».
Панельные дискуссии будут организованы по следующим тематикам:
 Современный детский лагерь как пространство образования.
 Инновационные педагогические
и проблемы внедрения.

технологии:

 Деятельность
педагогических
работников
инновационных педагогических технологий.
 Актуальные
центров.

проблемы

развития

теоретические
в условиях

профессиональных

 Образовательный
потенциал
природных,
производственных и иных ресурсов региона.

вопросы

реализации

педагогических

историко-культурных,

 Современная субкультура детства в контексте практик образования.
 Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса.
 Интеграция основного и дополнительного
целостной образовательной среды.

образования

в построении

 Сетевая форма реализации образовательных программ в построении
образовательной среды иного типа.
 Технологии реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
 Взаимодействие политики
стратегии государства.
 Нормативно-правовое
проектов.
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обеспечение

образования
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Участниками форума станут представители федеральных и региональных
органов управления образованием, специалисты сферы детских лагерей, педагоги
общего и дополнительного образования, представители вузов, лидеры
общественных организаций и профессиональных объединений, включая топменеджеров высокотехнологичных компаний.

Мероприятие открыто для СМИ. Журналисты смогут стать участниками
пленарных и заседаний и панельных дискуссий форума.
В рамках форума состоится пресс-конференция с участием ключевых спикеров.
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