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Уважаемые коллеги!
24–25 января 2019 года Министерство образования Красноярского
края, Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования проводят
XI Всероссийскую научно-методическую конференцию «Современная
дидактика и качество образования».
Тема конференции 2019 года «Современная дидактика и качество
образования: основания перемен в организации учения».
Предназначение конференции: обсуждение изменения целей,
содержания,
технологий,
дидактических
средств
образовательной
деятельности в связи с социальными изменениями современного детства,
структурными и функциональными изменениями системы образования
происходящими в настоящее время.
Основная идея конференции. Изменение системы образования ,
с одной стороны, влечет за собой изменение дидактики (как науки и как
области практики), с другой – реализация в проектном (экспериментальном)
режиме новых дидактических систем или компонентов дидактики в рамках
локальных проектов может стать отправной точкой для конструирования
новой образовательной системы. Поэтому на конференции планируется
обсуждение того , какие факторы, условия влияют на изменение (развитие)
дидактики и какими должны быть основные характеристики дидактики,
исходя из этих объективированных требований социально-экономического
и социокультурного развития; представляют ли собой дидактические
разработки, в том числе, регулярно представляемые в ходе конференции,
адекватные ответы на объективные требования и вызовы.
Исходя из этого тематика больших пленумов конференции посвящена
обсуждению исследований и форсайтов, которые являются рамочными
в отношении изменения дидактики, предъявлению дидактических разработок
в обозначенной выше рамке.

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения в рамках
конференции:
1. Какие есть реальные основания перемен организации учения
в школах России?
2. При каких условиях новые дидактические модели могут стать
массовыми и в конечном счете системообразующими для образования как
социального института?
3.Какими могут быть сценарии практического массового внедрения
новых дидактических моделей (в том числе, модели обучения в «цифровой»
школе)?
Организаторы конференции приглашают ученых, управленцев,
методистов,
профессорско-преподавательский
состав,
студентов
педагогических
специальностей,
специалистов
разного
профиля,
заинтересованных в поиске новых теоретических и методических идей,
а также в обсуждении практических находок и разработок.
Конференция состоится на базе Красноярского краевого института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования (г. Красноярск, ул. Матросова, 19).
Зарегистрироваться для участия в конференции Вы можете, пройдя
по ссылке:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wMbUXbyS_kyMIpjblCPt
K2uFxiElEqhDo0rc7VlAjr5UN1lZT05USE5JRUZHQlIyV1M1TzQwTlBLRC4u
Материалы предыдущих конференций размещены на сайте http://neodidactica.kipk.ru
Контактная информация: Телефон +7 (391) 206-99-76 (доб.788).
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