Информационное письмо
5-й ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
и
15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
(ВТОРОЙ ЭТАП)
26-27 сентября 2017 г. Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д.Ушинского проводит
второй этап 5-ого Всемирного форума и 15-ой международной
конференции по непрерывному образованию .
Организаторами
Конференции
являются
также
Межправительственная
организация
ООН
по
вопросам
образования и культуры (ЮНЕСКО); Всемирный комитет по
непрерывному образованию, Франция, Париж; ГАОУ ВО
«Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина», Россия, Санкт-Петербург.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Обсуждение
фундаментальных
и
прикладных
аспектов
непрерывного образования в интересах устойчивого развития;
2. Пропаганда и распространение опыта практического осуществления
основных положений ЮНЕСКО, национальных комитетов
ЮНЕСКО, национальных доктрин и прагматических инноваций в
области непрерывного образования;
3. Расширение
международного
междисциплинарного
и
межкультурного сотрудничества педагогов, исследователей и
организаторов системы образования (от директора школы – до
министра образования) в области непрерывного образования;
4. Содействие формирования всемирной и национальных сетей
образовательных
учреждений,
предоставляющих
человеку
возможность образования на протяжении всей его жизни.
5. Подготовка
предложений
участников
Конференции
международному педагогическому сообществу и организаторам всех
уровней образования.
Подробная информация - на сайте Конференции : http://yspu.org

РЕГЛАМЕНТ ВТОРОГО ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ:
25 сентября 2017 г. Прибытие, размещение.
26 сентября 2017 г. Пленарное заседание, секционные заседания.
27 сентября 2017 г. Секционные заседания, мастер-классы, круглые
столы, экскурсии. Культурно-образовательная программа.
28 сентября 2017 г. Отъезд иногородних и зарубежных участников
конференции.
ПРОГРАММА ВТОРОГО ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ
предусматривает обсуждение следующих проблемных тем:
 Устойчивое сообщество как ориентир развития общества. Роль
образования в становлении устойчивого сообщества.
 Государственная система непрерывного профессионального
образования как условие устойчивого развития государства и
общества.
 Педагогические
технологии
в
условиях
непрерывного
образования.
 Обеспечение
непрерывности
высшего
педагогического
образования.
 Практика поддержки непрерывного образования населения
 Обеспечение
непрерывного
профессионального
роста
работников ведущих кластеров промышленности региона.
 Развивающиеся территории.
Запланировано специальное мероприятие - Круглый стол.
«Свободосообразность
–
доминанта
развития.
Наследие
А.А.Ухтомского».

Приглашаем Вас принять участие в Конференции, выступить с
докладом на секциях, посетить мастер-классы и профессиональные
экскурсии. Заявки принимаются по е-почте lifelong-15-2@yspu.org
Организаторы Конференции.
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