
Московская международная конференция: "Образование в XXI веке глазами детей и взрослых"

C 19 - 20 марта 2009 г. состоялась МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
по теме: «Проблемный и экологический подходы в современном образовании».

  

Организаторами конференции являлись: Центр изучения иностранных языков
«Лингвастарт», Московский институт открытого образования, Западное окружное
управление образования Департамента образования города Москвы, Ш
кола № 1400, аккредитованная при МПГУ.  

Цель конференции – понять взгляды детей и взрослых на образование в веке в период
«10-летия образования для устойчивого развития» с 2005 по 2014 гг.

  

  

 

  

 

      

Предметом обсуждения стали проблемы гармонизации содержания и процесса
обучения, воспитания и развития личности в контексте проблемного и экологического
подходов к образованию.

  

 

  

Конференция была насыщена докладами ученых, учителей и их воспитанников. На
пленарных заседаниях выступили: академик РАО, доктор химических наук, профессор
РХТУ им. Д.И. Менделеева Геннадий Алексеевич Ягодин, член-корреспондент МАНПО,
доктор педагогических наук, профессор НГГУ, директор Центра изучения иностранных
языков «Лингвастарт» Елена
Витальевна Ковалевская
, академик МАНПО, доктор педагогических наук, профессор Московской открытой
социальной академии 
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Валерий Дмитриевич Путилин
, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова 
Анна Алексеевна Матюшкина и
др.

  

Проходили и секционные заседания по следующим направлениям:

    
    -  Проблемный подход в современном образовании;  
    -  Экологический подход в современном образовании;  
    -  Проблемный и экологический подходы к образованию в проектах и творческих
работах учащихся.   

  

На заседании секции по экологическому подходу в современном образовании, которой
руководила кандидат биологических наук, директор Центра экологического
образования и устойчивого развития, доцент кафедры географии и экологии МИОО Ма
рина Вячеславовна Аргунова
, выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры экспериментальной
деятельности в образовании 
Оксана Юрьевна Тимофеева 
с докладом и презентацией по теме: «Исследовательская деятельность как инструмент
развития у старшеклассников общеучебных умений (на примере экологического
образования)».

  

По окончании работы конференции была принята резолюция.
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