Ассоциация специалистов Развивающего Обучения «МАРО»
ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет
АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование» (ОИРО)
Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб»
Руководителям и специалистам муниципальных
органов управления образованием;
методистам ИПК, ИРО; методистам школ,
учителям образовательных учреждений;
директорам образовательных организаций

Образовательный холдинг «Развивающее обучение» (Ассоциация специалистов
Развивающего Обучения «МАРО», АНО ДПО Открытый институт «Развивающее
образование», НП «Авторский Клуб») совместно с Московский городским педагогическим
университетом с 14 по 15 декабря 2019 года проводят XXV научно-практическую
конференцию на тему: «Педагог развивающего обучения в 21 веке: ограничения и
перспективы роста».
Современное общество предъявляет новые требования к образованию в целом и к
учителю в частности. У педагогов
должны быть сформированы современные
педагогические компетенции, ориентированные не на «вчерашний», а на «завтрашний» день.
Специалисты, выходящие из ВУЗов, не всегда соответсвуют новым требованиям.
Для
поиска потенциальных инновационных возможностей для педагогов
развивающего обучения нужно провести анализ проблемных точек функционирования
образовательного процесса.
Образвательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова уже более 60 лет. К
сожалению, сейчас авторы учебников и разработчики методических пособий не всегда могут
присутствовать на уроках, как это было в самом начале становления системы. Сейчас
педагоги РО в большей степени предоставлены сами себе и действуют исходя из своих
представлений и возможностей. Хорошо это или плохо – это вопрос для дискуссии.
В центре обсуждения на XXV научно-практической конференции станет вопрос о
роли развивающего обучения на современном этапе и соответствующих задачах, стоящих
перед педагогами РО. Какие возможности у учителей в современной школе? Как могут
измениться их задачи с введением новых ФГОС? Какие инструменты должны быть освоены
педагогами для решения этих задач? Какие риски пугают родителей и педагогические
коллективы школ? Каковы возможные пути преодоления этих рисков.
В рамках Конференции 14 – 15 декабря в научных докладах ведущих ученых и
специалистов РО, в панельных дискуссиях, мастер-классах и тренингах будет обсуждаться
проблематика подготовки современного учителя, оценены возможности психологов,
методистов, тренеров-технологов, тьюторов в построении индивидуальных и сетевых
траекторий развития педагогов.

Программный комитет конференции: И.М. Реморенко, Б.Д. Эльконин, А.Б.
Воронцов, С.Н. Вачкова, В.А. Львовский, И.Б. Шиян.
Оргкомитет конференции: Е.В. Губенко, Г.Е. Некрасова, Е.В. Продувнова, Л.С.
Шаповалова.
Место проведения конференции:
14 декабря – Институт системных проектов ГАОУ ВО МГПУ по адресу: г.
Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8.
15 декабря – Центр проектного творчества «Старт-Про» ГАОУ ВО МГПУ по
адресу: г. Москва, Протопоповский пер. д.5.
Оргвзнос, в который входит пакет и сертификат участника
конференции:
 очного участника (без проживания и питания) – 4000 руб.
 дистанционного (заочного) участника – 1000 руб.
 для членов МАРО и Авторского Клуба скидка 30%.
 участники Федеральной сети классов и школ РО – бесплатно.
 Участие студентов, магистрантов и преподавателей МГПУ бесплатно
(предварительная регистрация обязательна!!!).
Предварительная регистрация обязательна по ссылке.
Заявки на очное участие в конференции принимаются до 13 декабря 2019 года.

Оплата организационного взноса производится по реквизитам на
счет АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование»
(оплата возможна только после регистрации).
Очные участники из других городов бронируют проживание в г. Москва
самостоятельно (например, через booking.com, tripadvisor.ru, avito.ru).
Для заочных участников будут организованы трансляции и/или видеозаписи
пленарных заседаний.
Контакты координатора: Екатерина Губенко 8(964) 513-32-55,
gubenko1983ev@gmail.com .
По вопросам оплаты регистрационных взносов от имени юридического лица
обращайтесь по адресу lina303@yandex.ru или по тел. 8(985) 972-99-32.
Контактная информация:
Оргкомитет 25-й научно-практической конференции 123308, г. Москва проспект Маршала
Жукова д.2 офис 320
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.

.
Председатель Правления МАРО

к.п.н., Воронцов А.Б.

