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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 
26-27 января 2018 г. ГБОУ «Школа №1811 «Восточное Измайлово» совместно с Факультетом 

педагогического образования МГУ, институтом системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, Некоммерческим 

партнерством «Авторский клуб» проводят научно-практическую конференцию для руководителей и учителей города 

Москвы с участием представителей регионов России по теме:  

«Формирование коммуникативных компетенций и способности понимания в основной и старшей 

школе. Диагностика сформированности коммуникативных компетенций».   

Формирование коммуникативных компетенций средствами обучения является одной из основных задач 

качественного образования и важнейшим условием реализации ФГОС. В ближайшее время оценка 

коммуникативных компетенций войдет в число стандартных параметров контроля качества образования. Именно 

коммуникативные компетенции (умение слушать и понимать устный текст, производить содержательный устный 

текст адекватно контексту ситуации, монологическая речь и т. д.) выступают необходимым условием освоения 

образовательных программ. Сформированная способность понимания обеспечивает самостоятельность, 

осмысленность и эффективность учения, углубленное освоение знаний во всех образовательных областях. Однако 

практика массовой школы не всегда способствует, а часто даже затрудняет формирование коммуникативных 

компетенций у учащихся.  

Цели конференции:  

1. Анализ подходов к формированию и оценке коммуникативных компетенций у учащихся. 

2. Демонстрация и анализ форм работы и средств обучения (в учебной и внеурочной работе), направленных 

на формирование коммуникативных компетенций в основной и старшей школе. 

3. Ознакомление с инструментами диагностики коммуникативных компетенций. 

В рамках конференции:  

с докладами выступят ведущие эксперты по теме конференции; 

в форме демонстраций и мастер-классов будет представлен опыт работы учителя (участниками мастер-

классов выступят как сами участники конференции, так и учащиеся);  

будут организованы дискуссии по основным докладам и мастер-классам. Предполагается, что значительную 

часть конференции займут демонстрации и дискуссии.  
Заявки на участие принимаются до 15 января 2018г. по электронной почте: gubanov.a.u@1811.ru (Губанов 

Андрей Юрьевич). В заявке просим указать ФИО участника, название организации, контактные данные, тему 

выступления (либо указать: «без выступления»). Участие представителей регионов – за счет направляющей стороны.  

Участие в конференции бесплатно, программа будет выслана заявившимся участникам. 

Место проведения: ГБОУ Школа №1811 «Восточное Измайлово», корпус №5 (г. Москва, ул. Нижняя 

Первомайская, д. 51). 

 

Оргкомитет конференции 

Губанов Андрей Юрьевич (Гимназия №1811 «Восточное Измайлово»), тел.+7(926)490-52-48, e-mail: agubanovs@gmail.com  

Боровских Алексей Владиславович (Факультет педагогического образования МГУ), e-mail: bor.bor@mail.ru  

Львовский Владимир Александрович (ИСП ГАОУ ВО МГПУ, НП «Авторский клуб») тел. +7(916)156-95-11,  

e-mail: lvovsky@mail.ru  

 

Директор ГБОУ Школа № 1811 «Восточное Измайлово»  А.А. Рывкин 
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