
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

19-21 декабря 2014 года Международная Ассоциация «Развивающее обучение» 

(МАРО) совместно с Открытым институтом «Развивающее образование» (ОИРО) и 

Некоммерческим партнерством «Авторский Клуб» проводит в Москве Юбилейную 

научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию МАРО. В конференции 

примут участие представители Министерства образования и науки РФ, ведущих 

педагогических ВУЗов РФ, НИУ Высшей школы экономики, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, ведущие 

специалисты образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, учителя и 

методисты развивающего обучения. В рамках Конференции будут обсуждаться как 

теоретические, так и практические вопросы реализации образовательной системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова на всех ступенях образования, а также будут представлены 

перспективные проекты. 

Конференция будет проводиться как в очном, так и в дистанционном режиме. 

Очные участники смогут выступить со стендовыми докладами и с докладами на 

секциях.  Тему сообщения и материалы к стендовому докладу необходимо направить в 

адрес ОИРО referent@ouro.ru  до 1 ноября 2014 года.   Дистанционные участники могут 

также прислать материалы на стенды, которые будут доступны для ознакомления все 

дни работы Конференции, а затем размещены на сайте ОИРО.   

Юбилейная Конференция МАРО имеет большой образовательный потенциал, 

поэтому и очные и заочные участники, которые выполнят зачетную письменную 

работу по рефлексивной экспертной оценке содержания Конференции, получат 

удостоверение ОИРО на повышение квалификации в объеме 16 часов. 

Как очные, так и заочные участники Конференции получат Благодарность  МАРО.  

В качестве представителей образовательных учреждений они могут получить награды 

для своих коллег. Для этого необходимо до 15 ноября 2014 года   направить на 

электронную почту ОИРО referent@ouro.ru   заявку, включающую:  ФИО полностью; 
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занимаемую должность; представление с кратким обоснованием выдвижения и 

указания, с какого года работает в РО (можно представлять и тех, кто в настоящее 

время не работает, но внес значительный вклад в реализацию системы Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова).  Просьба учитывать следующие ограничения: от одной организации 

можно представить к награждению Памятным знаком МАРО не более 3 человек, 

Почетной грамотой МАРО до 10 человек, Благодарностью МАРО до 15 человек.  

 

Очным участникам Конференции.  Конференция будет проходить в Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по адресу:  Москва, Головинское шоссе, дом 8, корп.2, м. Водный стадион. 

Заявки на очное участие в Конференции принимаются до 15 ноября 2014 года. По 

предварительной заявке возможно бронирование общежития АПКиППРО, стоимость 

одного дня проживания – 1100 рублей. 

Организационный взнос очного участника Конференции (без проживания и 

питания) составляет 10 000 рублей. Оплатить можно как по перечислению, так и 

наличными в первый день Конференции. При оплате до 31 октября 2014 г. 

предоставляется скидка 20% (оргвзнос 8 000 руб), при оплате до 14 ноября 2014 г 

скидка 15% (оргвзнос 8 500 руб.), при оплате до 30 ноября 2014 г скидка 10% (оргвзнос 

9 000 руб.).   

 

Заочным участникам Конференции.  Будет обеспечена он-лайн трансляция 

пленарных заседаний.  

Организационный взнос заочного участника Конференции составляет 6 000 

рублей. Оплатить взнос необходимо до 22 декабря 2014 года.  

 

В организационный взнос кроме участия во всех мероприятиях Конференции 

входят: кофе-брейк и фуршет (для очных участников), полный комплект 

материалов Конференции, включающий серию брошюр по теории, практике и 

проектам РО, а также диск «Летопись Юбилейной Конференции МАРО» (в диск 

войдут записи пленарных заседаний, отдельные секционные выступления и лучшие 

стендовые доклады). Очные участники часть материалов и наград получат 

непосредственно на Конференции, а часть (в том числе, диск) вместе с заочными 

участниками до 1 марта 2015 года. 

 

 

Генеральный директор       А.Б.Воронцов 
 

 


