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Центр интерактивных образовательных технологий (ЦИОТ) МГУ имени М.В. Ломоносова
представляет Третью Всероссийскую научно-практическую конференцию «Интерактивное
образование». В рамках конференции будут рассматриваться и аудиторные, и технологически
опосредованные формы учебной работы: дискуссии, игры, кейс-стади. Как справедливо заметила
Елена Шмелева, руководитель проекта «Лифт в будущее» (АФК «Система»): «Социальная и
гуманитарная сферы традиционно запаздывают с использованием новейших
технологий, в том числе и потому, что финансируются по остаточному принципу». А
жаль, ведь интерактивное образование — один из наиболее перспективных подходов к обучению,
давно принятый западными специалистами и успешно завоевывающий российское
образовательное пространство.
Среди задач конференции важнейшее место занимает демонстрация доступности
интерактивного образования, возможность внедрения этого принципа «здесь и сейчас», не
прикрываясь отсутствием финансирования или технических средств. Нам очень близка позиция
Директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Владимира Яблонского: «Пора перейти от очередного перечисления очевидных
проблем и советов друг другу «что делать» к их практическому решению».
Именно поэтому он будет одним из основных спикеров конференции. Только активные и
инициативные люди могут способствовать формированию активной жизненной и гражданской
позиции у учащихся. И чем раньше будет начат этот процесс, тем лучше. Это утверждение ЦИОТ
подтверждает практикой: в середине ноября наш проект по социальной адаптации воспитанников
детских домов «Полдень» был одобрен на заседании наблюдательного совета АСИ под
председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Помимо «Полдня», в
рамках программы «МГУ школе» реализуются и другие проекты, использующие интерактивные
образовательные технологии. Так, в прошлом месяце на базе ГБОУ СОШ №26 города Москвы
прошла интерактивная игра «Пандора — планета надежды». Этот формат разработан
сотрудниками Центра для решения целого комплекса задач, среди которых наглядная
демонстрация учащимся 8 — 9 классов (завтрашним абитуриентам) специфики научной работы,
роли науки в современном обществе, границ допустимого в деятельности ученого; а также
формирование экологической культуры через объяснение проблемы эксплуатации природных
ресурсов человечеством.
Существует распространенное заблуждение: дескать интерактивное образование — это то
же самое, что дистанционное. А значит, нужно много дорогого оборудования, специально
обученные операторы... Но на самом деле дистанционное обучение является одной из форм
интерактивного образования. И лишь в том случае, когда в процессе обучения используются
технологии, предполагающие интенсивную многостороннюю связь. Потому что основной принцип
интерактивного образования — получение знаний через совместную деятельность.
Мы надеемся, что и школьные учителя, пообщавшись с коллегами из вузов, со
специалистами по корпоративному обучению откроют для себя потрясающие возможности
интерактивного обучения, опробуют их в рамках мастер-классов и смогут привнести новые,
актуальные методики работы в свою ежедневную практику.

Все докладчики и партнеры конференции: АСИ, АФК «Система», ОАО «Российская
венчурная компания», Facebook Russia, Google Россия и другие — осознают важность развития
интерактивных образовательных технологий и поддерживают нас в стремлении как можно шире
распространить лучшие практики данного подхода к образованию, содействовать внедрению
принципа совместного и деятельного обучения в школах, вузах, корпоративных университетах.
За новостями конференции сожно следить на сайте Центра интерактивных
образовательных технологий: http://ciot.msu.ru, в твиттере @ciotmsu или в Facebook
http://www.facebook.com/interactive.msu .
Напоминаем даты проведения конференции: 13-15 декабря 2012 года
Место проведения: Шуваловский корпус МГУ (119992, Москва, Ломоносовский проспект,
д. 27, корпус 4, Первый учебный корпус МГУ. Проезд: от станции метро «Университет» пешком 1520 минут по левой стороне Ломоносовского проспекта по направлению к ГЗ МГУ, или любым
наземным транспортом, который идёт до остановки «Менделеевская улица».)
За аккредитацией обращайтесь к пресс-секретарю конференции Илье Валерьевичу
Стечкину по телефону +7(909)6455608, Ilya.stechkin@ciot.msu.ru

