Ассоциация специалистов Развивающего образования «МАРО»
Открытый институт «Развивающее образование»
«Независимый центр оценки качества образования»
Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой
интеллигенции в интеграции мировой культуры
«Авторский клуб»
Издательство «Вита-Пресс»

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
НАУЧНО-НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Амбиции Развивающего Обучения: возможности, реальность и партнеры»
18-20 декабря 2015 года
Место проведения: Московская область, Солнечногорский район, поселок
Менделеево, Льяловское шоссе, дом 1, Институт искусств и информационных технологий

ПЯТНИЦА, 18 декабря 2015год
Время
14.00 – 18.00
15.00 – 17.00
18.00-19.00
19.00 – 21.15
19.00 – 20.00

20.15 – 21.15

Содержание
Регистрация участников конференции
Заседание Правления МАРО
Ужин
Открытие конференции. Пленарное заседание №1
Дискуссионная площадка:
«РО и мировые тенденции в образовании»
Б.Д. Эльконин, президент МАРО, ректор ОИРО, зав. лабораторией
Психологического института РАО, профессор, доктор психологических наук
«Практическое мышление как основания для расширения возможностей
РО»
А.А. Попов, генеральный директор АНО ДПО «Открытое образование», доктор
философских наук, главный научный сотрудник Федерального института
развития образования (ФИРО), заведующий лабораторией компетентностных
практик образования Московского городского
педагогического
университета
П.П. Глухов, научный сотрудник лаборатории компетентностных практик
образования Московского Городского Педагогического Университета, аспирант
направления «Философия, этика и религиоведение» по профилю «Социальная
философия» Новосибирского государственного технического университета.

СУББОТА, 19 декабря 2015 года
Время
8.00 – 9.30
10.00-11.00

Содержание
Завтрак
Пленарное заседание №2

11.15-11.45
12.00 – 13.00

13.00 -14.00
14.00 – 16.00
16.15 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.15
19.00 – 20.00
20.15 – 21.15

«Анализ ситуации в российском образовании и влияние РО на его развитие»
А.Б. Воронцов, председатель Правления МАРО, ген. директор ОИРО, кандидат
педагогических наук
«Возможные проекты РО на 2016-2017 годы и их представление»
В.А. Львовский, проектор ОИРО, руководитель «Авторского клуба», кандидат
психологических наук
Работа проектных групп:
Первая линия – предметные разработки
- разработка интерактивных модулей по физике и математике в основной школе
как современного учебно-методического ресурса для образования подростков
(В.А. Львовский, С.Ф. Горбов и др)
диагностика
и
формирование
учебно-предметных
компетенций.
Математические тренинги (П.Г. Нежнов, В.М. Заславский и др.);
- Естествознание – эволюция понятий в 5-10 классах (Е.В. Высоцкая, С.Б.
Хребтова, М.А. Янишевская и др.)
Вторая линия – подготовка и переподготовка учителей
- Разработка видеопособий на основе записей уроков развивающего обучения
(Г.А. Цукерман)
- Учительские и управленческие тренинги (Б.Д. Эльконин, В.А. Львовский)
Третья линия - оргуправленческие разработки
- Реализация и корректировка проекта «Сетевая старшая школа» (М.П.
Черемных, А.Б. Воронцов и др.)
Четвертая линия – технологические разработки
- Реализация и корректировка проекта «Школа индивидуального обучения» (В.Г.
Ананьин, А.Б. Воронцов и др.)
обед
Продолжение работы проектных групп
Пленарное заседание №3
Представление первых итогов работы проектных групп
Ужин
Дискуссионная площадка:
«Смысл и основания РО: приглашение к дискуссии»
П.Г. Нежнов, кандидат психологических наук
«Манифест: Гуманистическая педагогика 21 века»
А.Б. Воронцов, кандидат педагогических наук
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря 2015 года

Время
8.00 – 9.00
10.00 – 11.45
12.00 – 13.00

Содержание
завтрак
Продолжение работы проектных групп. Подготовка презентаций.
Выставка-продажа книг Издательства «Вита-пресс»
Расширенное пленарное заседание №4
Педагогический аукцион: экспертиза проектов РО внешними экспертами
Адамский Александр Изотович, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика», кандидат педагогических наук
Реморенко
Игорь
Михайлович,
ректор
Московского
городского
педагогического университета, кандидат педагогических наук
Гуружапов Виктор Александрович, заведующий кафедрой Московского
городского психолого-педагогического университета, доктор психологических
наук, профессор, а также сотрудники, магистранты трех московских
педагогических университетов

13.00 -14.00
14.00 -15.45
16.00 – 17.30

18.00 – 20.00

обед
Продолжение экспертизы проектов
Итоговое пленарное заседание №5
Выступление внешних экспертов (Адамского А.И., Реморенко И.М.,
Гуружапова В.А.)
Определение задач действий профессионального сообщества РО на 2016 год
Торжественный ужин

