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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Красноярского края, Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования 30–31 января 2020 года в г. Красноярске проводят
XII Всероссийскую научно-методическую конференцию «Современная
дидактика и качество образования».
Тема конференции 2020 года: «Современная дидактика и качество
образования: проблемы и подходы становления учебной самостоятельности».
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:
1.
Становление учебной самостоятельности в образовательной
общности: от диффузной группы до коллектива.
2.
Специальным образом организованная кооперация обучающихся
как условие (основа) становления учебной самостоятельности.
3.
Как изменяется школьное обучение в связи с повышением уровня
учебной самостоятельности обучающихся вне школы?
4.
Кто ведущий субъект учебной самостоятельности с позиций
дидактики (обучающийся, учебный коллектив, учитель)?
5.
Какому субъекту присуща учебная самостоятельность?
6.
Дидактические характеристики учебной самостоятельности
в разные возрастные, периоды.
7.
…
Предназначение конференции:
1) организовать дискуссию представителей разных подходов
и направлений по обозначенной проблеме;
2) понять нынешнее состояние и оформить проблемы становления
современной дидактики;

3) инициировать появление разных программ дидактических
исследований и инновационных изысканий по становлению новой
образовательной практики.
Организаторы конференции приглашают ученых, управленцев,
методистов, учителей, 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.
Проведение конференции планируется на базе Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования (г. Красноярск, ул. Матросова, 19).
Регистрация участников на сайте http://neo-didactica.ru будет открыта
не позднее 15 декабря 2019 г.
Материалы предыдущих конференций, информация о месте
проведения конференции размещены на сайте конференции http://neodidactica.ru.
Контактная информация: +7 (391) 206-99-76 доб. 714, 729, 734
(лаборатория методологии и технологии коллективного способа обучения).
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