
Областная  научно-практическая конференция в г.Калуга

3 декабря 2008 года в Калужском областном институте повышения квалификации
работников образования состоялась областная научно-практическая конференция «Инн
овационные процессы в региональной системе образования: опыт, проблемы и
перспективы»
.

  

Руководители и методисты муниципальных методических служб, руководители
образовательных учреждений, педагоги собрались, чтобы обсудить приоритетные
направления инновационной деятельности школ области.

  

Почетным гостем конференции стала Алла Степановна Сиденко, зав. кафедрой
экспериментальной деятельности в образовании АПКиППРО, главный редактор
журнала «Муниципальное образование: инновации и эксперимент», к.п.н., профессор. В
своем обращении к педагогам и руководителям она остановилась на актуальных
вопросах типологии образовательных инноваций, обоснованности их внедрения,
критериях оценки результатов.
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  Нелли Семеновна Вощенкова, ректор КОИПКРО, к.п.н., заслуженный учитель РФ,остановилась на основных направлениях развития регионального образования,напомнила главные результаты проектов, реализованных в регионе за последние тригода («Информатизация системы образования», национальный проект «Образование» идр.). В продолжение темы проректор по научно-методической работе КОИПКРО, к.п.н. Татьяна Васильевна Ахлебининарассказала о деятельности экспериментальных площадок (в Калужской области их 32).  Ведущую роль непрерывного мониторинга эффективности инновационных процессовподчеркнула Наталья Вячеславовна Никулина, зав. лабораторией мониторингаинноваций в образовании КОИПКРО. Завершилось пленарное заседаниеторжественным вручением дипломов слушателям факультета переподготовки кадров поспециальности «Менеджмент в образовании». Декан ФПК Людмила Владимировна Романовавыразила уверенность в том, что современный менеджер образования являетсяключевой фигурой в процессах модернизации. В ходе работы секций участникиконференции обсудили результаты инновационной деятельности школ области,обозначили проблемы, наметили возможные пути их решения. Представители 14образовательных учреждений – победителей ПНПО 2006-2008 гг. презентовали опытразработки и реализации программ развития, поделились методическими иуправленческими находками.  В ходе конференции работала выставка научно-методической литературы«Инновационные процессы в региональной системе образования»,выставка-презентация МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Калуги«Жизнь после конкурса: положительные эффекты». Также участники моглипознакомиться со стендовым докладом Ольги Васильевны Комаровой, директора МОУ«Барятинская средняя общеобразовательная школа» «Педагогический мониторинг каксредство эффективного контроля качества образования».  

  Подводя итоги конференции, участники отметили в качестве наиболее ценных еерезультатов расширение теоретических знаний в области педагогической инноватики,получение конкретных адресов инновационного опыта, организованноепрофессиональное общение и установление деловых контактов. Все это, несомненно,будет способствовать эффективной трансляции положительного опыта инновационныхобразовательных учреждений на уровне региона. Единогласно была принята резолюцияконференции, определившая основные задачи различных субъектов образования внаправлении распространения и освоения позитивного опыта.  

  (Подробная информация о мероприятии размещена на сайте: http://koipkro.kaluga.ru/  )
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