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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ 

ШКОЛА НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. П. Сикорская 

4–5 февраля 2003 г. Управление образования города Лесного Свердлов-

ской области совместно с Уральским научно-образовательным центром Россий-

ской академии образования (УГНОЦ РАО) провели под эгидой Уральского отде-

ления РАО на базе школы № 76 научно-практическую конференцию и мастер-

класс, посвященные инновационному направлению в педагогической науке 

и практике – ноосферному образованию. 

В школе № 76 Лесного реализуется модель школы, в которой на основе 

различных форм деятельности, особенно творческой, формируется личность, 

устремленная в ноосферное будущее, с коэволюционным мировоззрением, 

определяемом Разумом, Волей и Верой человека в гармонию между миром 

Природы и Миром Человека. 

Методологической основой модели данной школы являюся идеи 

В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу и теория ноосферы, (сферы 

разума), в которой на первый план выдвигаются не материальные, а духовно-

нравственные компоненты жизнедеятельности. 

На конференции были заслушаны доклады о теории и практике но-

осферного образования, нравственных основах экологического и ноосферного 

образования, инновационной деятельности педагогов школы. 

Практическая часть конференции включала 10 мастер-классов. Желаю-

щие могли стать участниками интересных обсуждений проблемы толерантно-

сти на уроке истории, взглянуть на звездное небо в астрономической обсерва-

тории, приобрести специальные умения на занятиях по фитодизайну. Вместе 

со школьниками в этот день можно было прикоснуться к истокам культуры 

Урала, решить экологические задачи с помощью компьютера, узнать возмож-

ности в формированиии здорового образа жизни в школьном бассейне или 

вспомнить летние экспедиции на Приполярный Урал. 

В конференции приняли участие ученые Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького, УрО РАО, Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета, научные работники Уральских 

заповедников, представители Администрации города Лесного, руководители 

школ, учителя Екатеринбурга и Лесного. Более 100 педагогов и управленцев 
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и около 200 учащихся стали участниками данного научно-педагогического со-

бытия, которое завершилось прекрасно организованным концертом в кон-

тексте проблем ноосферного образования. В решении конференции были от-

мечены успехи школы в развитии инновационной деятельности и образования 

для устойчивого развития общества, а также продуктивное сотрудничество пе-

дагогов – практиков и ученых. По итогам конференции издается научно-мето-

дический сборник. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ 

Г. П. Сикорская 

Под таким девизом 3–4 апреля 2003 г. прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция Уральского научно-образовательного центра Рос-

сийской академии образования (УГНОЦ РАО) и ГО ЧС по Свердловской области 

«Обучение населения методикам предотвращения ЧС – стратегическая задача 

курса ОБЖ». 

В конференции приняли участие преподаватели ОБЖ школ и вузов 

Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Башкирии, а также специа-

листы МЧС. На конференции рассматривались вопросы преподавания курса 

безопасности жизнедеятельности в вузах, проблемы создания специальных ка-

федр в педагогических вузах и обеспечение образовательного процесса кадра-

ми высшей квалификации. Обсуждались также проблемы содержания школь-

ного курса ОБЖ, его материально-техническое оснащение и повышение ква-

лификации учителей школ силами МЧС и Министерства образования. 

Специалисты из разных структурных подразделений и учреждений, свя-

занных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций подчеркивали 

важность взаимодействия с учебными заведениями, занимающимися подго-

товкой кадров, да и в целом с образованием для просвещения населения и обу-

чения его методикам предотвращения ЧС. Наибольший интерес у участников 

конференции вызвали методы обучения, связанные с культуными традициями 

разных этносов, многовековой опыт северных народов России, способствую-

щий предотвращению опасности для человека. Были обсуждены проблемы 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, катастроф, личной и кол-

лективной безопасности. 

На круглом столе, проведенном в рамках конференции, особое внимание 

было уделено созданию банка данных о методическом обеспечении курса ОБЖ 

для школы и вуза, Многие участники конференции поднимали вопрос о созда-


