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Конференция посвящена осмыслению социально-экономических и идеологических перемен,
произошедших в стране и формулированию современных требований к политике обеспечения роста
качества человеческих ресурсов и формированию социального капитала территорий.
Конференция призвана ответить на вопросы, какие сегодня должны быть реализованы
социально–образовательные практики, направленные на развитие человеческого потенциала,
компетенций, конкурентоспособности молодых россиян; какие
технологии управления
обеспечивают реализацию таких программ?
Конференции по проблемам открытого образования проводятся раз в два года и посвящены
обсуждению
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

систем дополнительного образования и воспитания
региональных социально-образовательных программ
интенсивных профильных школ и летних образовательных программ
тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ
нового поколения конкурсов, олимпиад, кастингов
тренинг-образования
систем экстерната
интернет-образования
внутрифирменной и бизнес-подготовки
современных клубов и игровых движений.

На конференции помимо пленарных заседаний, посвященных современным направлениям
региональной социально-образовательной политики, будут проходить лекции, семинары, круглые
столы, презентации инновационных разработок в сфере открытого образования. Принимаются
заявки на выступления, презентации, организацию проблемных семинаров.

Основные тематические направления работы конференции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ключевые компетенции и современные характеристики человеческого капитала территорий
проектно-программная организация сферы открытого / дополнительного образования
региона как механизма капитализации человеческих ресурсов территорий
сетевые модели региональных образовательных систем и нормативно-финансовые
механизмы сетевой организации образования
новые структурные единицы в организации территориальных образовательных систем
(менеджерские и тьюторские центры)
ресурсы дополнительного образования для проекта старшей профильной школы
индивидуальная образовательная программа как институциональная форма открытого
образования
программы кадровой подготовки для сферы открытого образования региона
новые формы экспертизы как механизм развития муниципальных и региональных
образовательных систем
новый тип учебной предметности в структуре юношеского образования
роль общества, государства и бизнеса в обеспечении роста качества человеческих ресурсов.

В конференции примут участие представители Министерства образования и науки РФ,
Национального фонда подготовки кадров, Международной ассоциации развивающего обучения,
исполнительной и законодательной власти, управленческие и педагогические команды
субъектов РФ.
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