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7. Какое нужно образование взрослым? 
8. Стратегические партнеры образования: кто они — социальные айсберги или спод-

вижники?
9. Правовое сопровождение современного образования: правовые ловушки и точки 

опоры.
10. Самореализация студента в условиях множественных контекстов образования.
11. Национальная школа в условиях глобализации.
12. Семья, школа, среда: поиск синергии.
13. Какое образование становится фактором конкурентных преимуществ?
14. Современное образование и масс-медийное пространство: кто кого или диалог?
15. Экология в образовании и экология образования. 
16. Информационные потоки:  как  и  чем обеспечить образовательный процесс? 

(Мастер-класс на базе фундаментальной  библиотеки университета).
По окончании Ассамблеи участникам будут выданы Сертификаты о повышении ква-

лификации. 
Для участия в педагогической ассамблее необходимо в срок до 25 февраля 2012 г. 

направить в Оргкомитет заявку на участие. Приглашение, программа Ассамблеи, счет 
для оплаты, дополнительная информация будут высланы после приема заявки. 

Командировочные расходы (проезд и проживание) за счёт направляющей организа-
ции. 

Контактные лица: Арсеньева Жанна Викторовна, Ступина Татьяна Федоровна. Тел./
факс 8(812)571-34-84, E-mail: umo-herzen@mail.ru.

Организационный комитет Ассамблеи

Роль ЮНЕСКО в развитии современного образования

12—13 апреля 2012 г. в Российском государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена состоится экспертно-аналитический семинар «Роль ЮНЕСКО в раз-
витии современного образования» с участием  кафедр ЮНЕСКО РФ по образованию, 
учебно-методического объединения  по направлениям педагогического образования Ми-
нистерства образования и науки РФ и сетевого объединения вузов «Педагогические ка-
дры России». Семинар организован кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена при 
поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Комитета по внешним связям Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Цель семинара — осуществить трансфер идей, аналитических материалов и про-
граммных достижений ЮНЕСКО в сферу национального образования для повышения 
инновационности и создания  общего банка положительного опыта на национальном 
уровне.  

Для пленарного заседания «Образовательные инициативы ЮНЕСКО — нацио-
нальной системе образования»  предлагается подготовить:

аналитический обзор 
международных инициатив ЮНЕСКО, основанных на анализе мировых тенденций в • 
образовании; 
корреляции международных программ ЮНЕСКО, содействующих развитию образо-• 
вания как одного из основных прав человека, и образовательной политики вузов в 
условиях модернизации; 
материалов ЮНЕСКО в области образования, предоставляющих в распоряжение пра-• 
вительственных ведомств России, вузов, неправительственных организаций и иссле-
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дователей в области образования надежную информацию и статистические данные, 
необходимые для формирования национальной стратегии и собственной политики 
вузов в этой сфере.
В работе круглых столов семинара «Взаимодействие кафедр ЮНЕСКО как инно-

вационная форма внедрения и реализации новых тенденций и вызовов в образо-
вании» и «Консолидация сетевых вузов в реализации программ ЮНЕСКО как на-
правление повышения качества образовательной деятельности» предлагается:

провести обсуждение•   содержания деятельности кафедр и вузов с ориентацией на 
образовательные документы ЮНЕСКО и практические достижения по учету, реали-
зации и внедрению мирового опыта в образование для устойчивого развития;
предоставить презентации • передового опыта (лучших практик) в области обновле-
ния российского образования и  его трансляции на региональных уровнях с исполь-
зованием каналов международного сотрудничества и механизмов взаимодействия с 
ЮНЕСКО;
подготовить предложения • о путях развития сетевого взаимодействия кафедр и ву-
зов, обеспечивающих интеграцию их деятельности и влияние на совершенствование 
национальной  политики в области образования.
Эти же вопросы предлагается отразить в подготовке стендовых докладов.
Ожидаемые результаты работы семинара: включение передового опыта ЮНЕСКО  

в образовательную деятельность вузов, адаптация передовых практик ЮНЕСКО к акту-
альным вызовам национального образования; распространение опыта сетевого сотруд-
ничества кафедр ЮНЕСКО для развития общего образовательного пространства вузов 
путем создания  филиалов кафедр — инновационных форм внедрения и реализации но-
вых тенденций и вызовов в образовании.

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышения квалификации в области 
использования международного ресурса для совершенствования качества образования.

Контактные адреса: Балясникова Людмила Александровна, заместитель заведующе-
го кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена: (8-812) 570-08-93; (8-812) 570-04-28; 
факс (8-812) 570-04-28; E-mail: unesco@herzen.spb.ru 
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