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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Ассоциация специалистов Развивающего Обучения «МАРО», АНО ДПО Открытый институт
«Развивающее образование» (ОИРО), АНО «Независимый центр оценки качества образования»,
Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», Институт системных проектов МГПУ с 15 по 17
декабря 2017 года проводят ежегодную (23-ю) научно-практическую конференцию на
тему: «Следующий шаг РО в теории и практике».
В настоящее время Министерством образования и науки РФ готовятся изменения во ФГОС
начального и основного общего образования в части описания образовательных результатов как способа
изменений в содержании образования современной школы. Спустя почти десять лет после принятия
ФГОС пришло осознание того, что надо обозначить более четко и ясно те образовательные результаты,
которые должны достигать по завершению уровней образования современные дети. Принципиальной
особенностью готовящихся изменений является то, что содержание образование «возвращается» в текст
Стандарта через описание образовательных результатов.
Необходимо также отметить, что обновление содержания образования не может происходить без
изменений в других аспектах жизни школы (системе оценивания, образовательной среды и
образовательного пространства, к содержанию формам, без рефлексивного отношения к структуре
самой основной образовательной программы) и поэтому предлагается все эти изменения обозначить,
спроектировать и спланировать в рамках не только самой Конференции, но и специально
организованных курсов в преддверии Конференции (с 15 ноября по 17 декабря 2017 года см. отдельное
письмо)
На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы:
 образовательные результаты и «карты» учебных предметов как основа для проектирования
содержания образования в условиях обновленных ФГОС общего образования;
 образовательное пространство: разные масштабы проектирования и описания как пространств
взрослых и детских проб в образовательной программе;
 образовательные события как один элементов содержания на разных уровнях школьного
образования;
 система оценивания как механизм регулирования содержанием образования в школе;
 обсуждение и представление проектных работ участников курсов «Управление качеством
современного образования в школе: от проектирования содержания образования к новому формату
основной образовательной программы»;
 25 лет ЭУК: история одного проекта, его влияние и развитие для российского образования
(Юбилейный симпозиум Конференции);
 презентация книги Воронцова А.Б. «Формирующее оценивание: нормы, инструменты,
процедуры (краткое пособие для деятельностной педагогики)»
Таким образом, в этом году Конференция пройдет в трех форматах:
 второй этап курсов «Управление качеством современного образования в школе: от
проектирования содержания образования к новому формату основной образовательной программы» на

котором будет представлены проектные работы слушателей с представлением обновленной основной
образовательной программы как ведущего содержательного документа любой образовательной
организации;
 пленарное заседание с докладами ведущих специалистов РО по ключевым вопросам теории и
практики развития системы РО в российском образовании;
 юбилейной симпозиум, посвященный ЭУК «Школа развития», в рамках которого
предполагаются выступления педагогов ЭУК, педагогов других школ, выпускников, родителей по
реализации и развитию тех проектов, которые оказали особое влияние на становление образовательной
системы Эльконина-Давыдова в России и за рубежом.
.
Кроме этого, 15 декабря 2017 года с 16.00 до 18.00 пройдет заседание Правления Ассоциации
специалистов Развивающего Обучения «МАРО».
Приглашаем школы, педагогов, которые тесно сотрудничали с ЭУК «Школа развития» выступить
на Юбилейном симпозиуме с сообщениями, докладами по таким темам, как «оценивание в обучении»,
«проектная задача», «Олимпиада школ РО», «концентрированное обучение», «кредитно-модульное
обучение», «информационно-образовательная среда», «курсы повышения квалификации» «детсковзрослые отношения», «сетевая старшая школа».
Все докладчики, отобранные для выступления на Юбилейном симпозиуме (16 декабря с 14.00 до
18.00) освобождаются от организационного взноса на конференцию. Заявки для выступления на
симпозиуме просьба направлять на электронный адрес Воронцова А.Б. voron19620507@mail.ru до 1
декабря 2017 года.
Также от организационного взноса Конференции освобождаются все слушатели – участники
второго этапа курсов «Управление качеством современного образования в школе: от проектирования
содержания образования к новому формату основной образовательной программы»
Программный комитет конференции: А.Б. Воронцов, В.А. Львовский, П.Г. Нежнов,
Б.Д. Эльконин
Оргкомитет конференции: Воронцов А.Б., Губенко Е.В., Некрасова Г.Е., Полякова Д.А.,
Шаповалова Л.С.
Место проведения конференции: Институт искусств и информационных технологий по адресу:
Московская обл., Солнечногорский район, п.Менделеево, Льяловское шоссе д.1.
Регистрационный взнос составляет 5000 рублей (включая НДС).
Для членов МАРО и Авторского Клуба скидка 20%.
Подать заявку на Конференцию и скачать реквизиты для оплаты можно здесь:
http://oiro.org/oiro/page-view?obj=14264. На сайте указаны банковские реквизиты счета, на которые
может быть переведен регистрационный взнос до 01 декабря 2017 г.
После 01 декабря 2017 г. регистрационный взнос можно будет внести в дни работы конференции
при регистрации.
По вопросам оплаты регистрационных взносов от имени юридического лица обращайтесь по
адресу referent.ouro@gmail.com или по тел. 8(985) 972-99-32
Стоимость проживания и трехразового питания в гостинице ИИиИТ – 3150 руб. в сутки.
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 декабря 2017 года
Контактная информация:
Оргкомитет 23-й научно-практической конференции 123308, г. Москва ул.3-я Хорошевская, д. 2 стр.1, 1
этаж, офис 118.
Тел. 8(985) 972-99-32, E-mail: referent.ouro@gmail.com
Работа конференции будет освещена на сайтах: http://oiro.org/, www.author-club.org.
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