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Первая международная научная конференция «Современная дидактика» 

Специальные темы 2018 года: 

- 50 лет книге «Педагогика и логика» 

- Выготский: теория и практика обучения 

Москва, 15-16 ноября 2018 г. 

 

 Обновление содержания школьного образования - один из главных вопросов 

современной политической, социально-экономической и научной повесток. Дискуссия об 

изменении национальных образовательных стандартов, переосмыслении системы оценки новых 

образовательных практик в условиях цифровой трансформации все сильнее звучит последние 

годы. Конференция «Современная дидактика» должна стать ежегодным пространством 

открытого размышления о будущем содержания и методов образования.  

Среди подтвердившихся спикеров конференции: Петр Щедровицкий, Александр 

Асмолов, Исак Фрумин, Игорь Реморенко, Михаил Кларин, Владимир Львовский, Марина 

Пинская, Борис Эльконин, Виктор Болотов, Владислав Сериков, Галина Ковалева, Андрей 

Подольский, Елена Кравцова, Александр Федоров. 

 

Содержательно Конференции будет выстроена в трех основных направлениях: 

1. Чему учить? 

Секция «Подходы к конструированию содержания образования» 

2. Как учить? 

Секция  «Современные технологии и методики обучения» 

3. Как оценивать? 

Секция  «Новые инструменты оценивания образовательных результатов» 

 

В программе Конференции 2018 года: 

− пленарный доклад о роли книги «Педагогика и логика» в развитии образования; 

− пленарный доклад о развитии теории и практики обучения в русле культурно-

исторической теории Л.С. Выготского; 

− обзорные пленарные доклады по трем основным направлениям Конференции; 

− доклады на трех секциях с презентацией основных исследовательских вопросов и 

программ в этих областях в России и за рубежом; 

− мастер-классы разработчиков содержания, методов обучения, методов оценки для 

методистов  и учителей; 

− круглые столы  об актуальных проблемах дидактики для исследователей и практиков 

с участием международных экспертов. 

 



В первый день Конференции  участники познакомятся с современным опытом в сфере: 

 

− развития национальных систем регулирования содержания школьного образования; 

− построения метапредметных/компетентностных образовательных и рабочих 

программ; 

− использования новых инструментов оценивания универсальных компетентностей; 

− проектирования образовательных результатов, подбора методических инструментов 

для их реализации; 

− разработки учебных материалов нового поколения; 

− внедрения цифровых технологий в учительскую практику и др.  

 

Во второй день Конференции участники смогут познакомиться с подходами в развитии 

новой дидактики в призме подходов Л.С. Выготского. 

 

Сопредседатели программного комитета конференции: 

П.Г. Щедровицкий, И.М. Реморенко, И.Д. Фрумин. 

 

Конференция ориентирована не только на исследователей и разработчиков в области 

учебных материалов, теории и методики обучения, но и на руководителей школ, учителей и 

методистов.  

 

Участие в Конференции - очное. Рабочий язык – русский, английский. 

Зарегистрироваться на конференцию и подписаться на дальнейшую информацию можно 

по данной ссылке до 10 ноября.   

 

Место проведения конференции: г. Москва. 

15 ноября – Мясницкая 20, Высшая школа экономики. 

16 ноября – Садовая-Самотечная 8, Московский городской педагогический университет. 

 

Открытие конференции и пленарное заседание состоятся 15 ноября в 10.00 в ауд. 311, 

Мясницкая 20, Высшая школа экономики. Итоговая программа конференции будет 

опубликована на сайте Института образования до 15 октября.  

 

В 2018 году конференция включает только доклады и сообщения по приглашению 

Программного комитета. Предложения по возможным докладам можно направлять в 

оргкомитет по адресу vmarkina@hse.ru.  

 

Предполагается, что конференция будет ежегодной, и с 2019 года будут приниматься 

инициативные доклады и сообщения.  

 

Оргкомитет: Елена Чернобай echernobaj@hse.ru, Валерия Маркина vmarkina@hse.ru, 

Кирилл Баранников barannikovka@mgpu.ru, Игорь Шиян ShiyanIB@mgpu.ru, 

Аркадий Марголис margolisaa@mgppu.ru, Роза Валеева valeykin@yandex.ru, Елена Илалтдинова 

ilaltdinova_eu@mininuniver.ru  
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