Встреча с ученым
24 апреля 2010 г. в Павлодарском институте повышения
квалификации педагогических
кадров прошла встреча с вицеминистром образования и науки
Республики Армения, академиком Академии педагогических и
социальных наук, который является руководителем армянской
делегации, приехавшей на I
съезд учителей и работников образования стран – членов СНГ в
г. Астану.
Манук Ашотович работает с инновационными представителями педагогической деятельности в нашей области уже на протяжении 18 лет. Благодаря его
научным и методологическим разработкам в нашей области внедряются: модель разновозрастных групп, модель сетевого образовательного пространства в
предпрофильной подготовке учащихся, в организации сетевой районной методической системы в форме сетевого университета непрерывного образования. На
данном этапе планируется апробирование
модели многопрофильной школы, реализующей индивидуальные образовательные программы для каждого учащегося.
В публичной лекции Манук Ашотович представил проблемы перехода и построения каждой новой формации развития образования. Дал определения трем
формациям образования. Показал, как в
зависимости от появления новых целей в
обществе на образование будущего поколения меняется способ и содержание образования обучаемых.
Особенно подробно остановился на
прояснении целей и содержания образования новой формации, которая на данном историческом отрезке развития образования называется – Коллективный
Способ Обучения.
Отвечая на многочисленные вопросы, Манук Ашотович подробно остановился на основаниях построения коллективных учебных занятий в многопрофильной школе по индивидуальным образовательным программам.

Во второй части своего выступления Манук Ашотович
представил три течения развития
теории в Российском образовании, которые предопределяют
развитие мирового образования:
теория о способе обучения В.К.
Дьяченко, теория о содержании
образования в развивающем обучении (и особенном вкладе в это
В.В. Давыдова) и теория развития мышления в методологии.
Во второй половине
дня Манук Ашотович с
представителями института повышения квалификации обсуждал вопросы необходимости создания команды методистов и путях
создания такой команды
для реализации инновационной деятельности в образовании области.
Очень многообразной
была встреча Манука

Ашотовича с представителями армянской диаспоры, живущей в нашей
области: вместе с ними
Манук Ашотович почтил память о погибших
во времена геноцида армянского народа, посетил школу национального возрождения, Дом
Дружбы, который является центром представительства многочисленных народов и народностей, живущих в нашей области.
Встреча с Мануком Ашотовичем на Павлодарской земле прошла в удивительной атмосфере вдохновения, творчества, теплоты, заинтересованности в
дальнейшем сотрудничестве. Все очень сожалели о восьмилетнем перерыве сотрудничества Манука Ашотовича с учительством нашей области и выражали
надежду на скорую встречу.
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