
Информация о конференции в Бресте 

В социальной практике и научных исследованиях   возрастает интерес 

к обоснованию роли и значения социокультурной среды, способной 

гармонизировать процессы социализации, социальной адаптации и 

самореализации личности молодого человека. Актуальность исследования 

поисков ресурсов  развития образовательной среды объясняется сменой 

образовательных парадигм,  ориентиров  в  отношениях между знаниями, с 

одной стороны, и триадой компетентности (умением действовать, умением 

быть, умением жить) — с другой.   

Этим вопросам была посвящена ХХII Международная научно-

практическая конференция «Ресурсы развития качества образовательной 

среды для эффективной самореализации личности», проходившая в городе 

Бресте с 28 по 30 июня 2016 года. Она была организована Международной 

академией наук педагогического образования (МАНПО, г. Москва), ГУО 

«Брестский областной институт развития образования». В работе 

конференции приняли участие Куришкина Л.А. – к.п.н., член-корреспондент 

МАНПО, заслуженный учитель РФ, заместитель директора по НМР МБОУ 

«СШ № 33» г. Смоленска и Туберозова М.В. – к.п.н., заместитель директора 

МБОУ «СШ № 14» г. Смоленска. 

Научным руководителем конференции стал Третьяков П.И. – д.п.н., 

профессор, академик МАНПО. Он выступил с основным докладом и отметил 

актуальность проблемы развития социокультурной среды образовательной 

организации.  Образовательная среда является пространством для  

активности личности, освоения и творения ею  своего жизненного 

пространства в органическом единстве социально-психологических, 

духовно-нравственных, функциональных и предметно-чувственных условий 

собственной жизнедеятельности. 

Она воспринимается не только как 

объективный фактор становления 

личности, но и как объект 

педагогического воздействия, в 

результате чего она становится 

средством воспитания и 

образования,  пространством 

личностного развития.    



В работе конференции 

приняли участие председатель 

МАНПО Артамонова Е.И. (г. 

Москва), выступившая по 

проблеме методологических 

оснований духовно-

нравственного развития 

личности средствами 

образования.  

На конференции  была 

развернута научная дискуссия о возможностях инновационной работы как 

средстве развития образовательной среды и одном из ведущих ее ресурсов. 

Дискуссию вела  Шарай Н.А., д.п.н., профессор (г. Москва). 

От лица организаторов  

конференции   Куришкина Л.А. была 

награждена Почетной грамотой 

МАНПО за активную деятельность по 

пропаганде педагогических знаний, 

распространение передового 

педагогического опыта и 

популяризацию ведущих идей и 

принципов деятельности МАНПО. 

На заседании бюро МАНПО   принято решение провести ХХIII  

научно-практическую конференцию в  г. Смоленске 14-16 октября 2017 года 

по теме «Развитие образовательной среды профессионального 

педагогического образования» 

 

 

 


