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Итоги участия Республики Карелия в Московском
международном салоне образования в 2016 году
Завершил работу Московский международный салон образования – крупнейший форум
для обмена опытом по актуальным вопросам российской системы образования. В этом
году в мероприятиях Салона приняли участие 30 региональных делегаций, в том числе
делегация Карелии.
В состав региональной делегации вошли представители Министерства образования Республики
Карелия, Петрозаводского государственного университета, Карельского института развития
образования, специалисты государственных и муниципальных образовательных организаций,
обучающиеся Центра научно-технического творчества и Научно-проектной лаборатории
«Илмаринен».
Программа Салона включала деловую, экспозиционную части, а также открытые мероприятия
для широкой аудитории.
Представители Карелии посетили круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы,
конференции, на которых обсуждались вопросы, касающиеся современных требований к
профессиональным стандартам в области педагогики и управления образованием,
инновационных подходов к проектному и смешанному обучению, профориентации, технологий
онлайн-обучения и игровых технологий.
Первый заместитель Министра образования Республики Карелия Татьяна Васильева приняла
участие во Всероссийской конференции «Работа с одаренными школьниками: профильные
программы и проектная деятельность», рабочих сессиях «Школа XXI века» и «Новая концепция
педагогического образования».
Специалисты Карельского института развития образования и Центра
психолого-медико-социального сопровождения стали участниками мероприятий, посвященных
развитию психологической службы, апробации и внедрению профессионального стандарта
«Педагог-психолог», вопросам развития дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Представители Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского приняли участие во
Всероссийском семинаре «Самбо в школу» - историческое и культурное наследие нашей страны».
Петрозаводский государственный университет представил приоритетные направления
образовательной и научной деятельности, методические разработки для образовательных
организаций, опыт работы первой партнерской Научно-проектной лаборатории для школьников и
студентов «Илмаринен». Карельские школьники и студенты продемонстрировали свои работы на
выставке современных проектов: дистанционно управляемый аквариум, умную систему парковки,
модель арочного моста, позволяющего измерять механические нагрузки, роботов из
конструктора Lego, которые умеют рисовать и ходить, pH-метр, измеряющий кислотность воды.
В рамках Салона состоялся круглый стол «Научно-проектные лаборатории для школьников на
базе вузов. Опыт и перспективы», который стал продолжением диалога между Министерством
образования и науки Российской Федерации, ПетрГУ и IT-лидерами о необходимости совместных
усилий по стимулированию интереса школьников к инженерным специальностям.
Кроме обширной деловой программы, для участников Салона были доступны презентации
издательств и ведущих образовательных организаций, индивидуальные консультации экспертов,
лекции специалистов, мастер-классы и квесты для детей и родителей.

Обсуждение ключевых направлений и задач развития региональных систем образования,
поставленных в ходе проведения Салона, будет продолжено в Республике Карелия в рамках
региональных конференций, семинаров и иных коммуникативных мероприятий в сфере
образования.

