1-я научно-практическая конференция
«Современная дидактика и качество образования» 15–16 января 2009 г.
Программа
Место проведения: Дом работников просвещения (ул. Кирова 24), Красноярский Педагогический
колледж № 1 (Урицкого 106), КК ИПК ПП РО корпус 2 (пр. Мира 76).
15 января 2009г., первый день
9.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции. Дом работников просвещения, холл 2 этажа.
10.00 – 10.40 – Открытие конференции. Дом работников просвещения, холл 2 этажа.
– Выступление от руководителя министерства образования и науки Красноярского края
– Выступление ректора КК ИПК ПП РО П.А. Сергоманова – к.псх.н., доцент.
11.00 – 13.00 – Мастер-классы (в том числе в режиме имитации), презентации дидактических
решений проблем качества образования
Вопросы на обсуждение: «В чем качества образования? В чем состоит решение проблемы
качества образования?»
МАСТЕР-КЛАССЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ:
1. История в Школе понимания. – Ю.Л. Троицкий – канд.ист.наук, доцент кафедры теории
истории РГГУ, зам. директора Института филологии и истории РГГУ. Место проведения:
Педколледж № 1, ауд. № 2.
2. Новая модель учебных отношений. – И.С. Барсуков – к.ф.н., доцент кафедры философии
и социологии КГПУ, директор МОУ СОШ № 78 г. Красноярска. Место проведения: Педколледж
№ 1, ауд. № 16.
МАСТЕР-КЛАССЫ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ:
3. Командно-сетевая модель повышения квалификации (из опыта Хабаровского КИППК
ПК). – А.Г. Кузнецова – д.п.н., профессор, ректор Хабаровского КИППК ПК. Место проведения:
Дом работников просвещения, ауд. № 1 (1 этаж)
4. ИКТ как средство перехода к новым целям образования. – Е.Ю. Козырева – заведующая
лабораторией управления информационными технологиями КК ИПК ПП РО, Ю.М. Залега –
заместитель руководителя центра информационных образовательных ресурсов КК ИПК ПП
РО. Место проведения: пр. Мира 76, ауд. 2-08.
5. Синтез открытых задачных систем. – В.А. Дмитриев – к.т.н., доцент СФУ,
С.А. Привалихин – старший преподаватель СФУ. Место проведения: Дом работников
просвещения, ауд. Каминный зал.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:

6. Различия подходов в системе образования математики. – Э.И. Александрова – д.п.н.,
доцент кафедры дошкольного и начального образования АПКиППРО, автор УМК "Математика.
1-4 кл. Место проведения: Педколледж № 1, ауд. № 7.
7. Метод проектов в среднем звене как средство развития ключевых компетентностей. –
А.К. Лукина – к.ф.н., заведующая кафедрой общей педагогики Сибирского федерального
университета; Т.П. Лисунова – зам. директора лицея №1 г. Красноярска. Место проведения:
Педколледж № 1, ауд. № 25.
8. Индивидуально-ориентированная система обучения в пенитенциарном образовании. –
М.В. Минова – к.п.н. заведующая лабораторией индивидуально-ориентированного обучения КК
ИПК ПП РО, председатель Красноярской региональной общественной организации педагогов по
созданию индивидуально-ориентированной системы обучения. Место проведения: Педколледж №
1, ауд. № 4.
9. Организация

образовательного

процесса

в

разновозрастном

коллективе

в

малокомплектной сельской школе. – В.Б. Лебединцев – с.н.с. лаборатории методологии и новых
образовательных технологий КК ИПК ПП РО. Место проведения: Педколледж № 1, ауд. № 6.
10. Инновации в развивающем обучении. – О.С. Островерх – к.псх.н., заведующая
лабораторией ИППР, доцент СФУ, доцент КГПУ. Место проведения: Педколледж № 1, ауд.
№ 18.
11. КСО как средство развития каждого школьника. – Л.Н. Мачикина – методист МОУ
СОШ № 21 г. Красноярска. Место проведения: Дом работников просвещения, ауд. актовый зал.
12. Формирование инновационного мышления учащихся на уроке. – А.В. Козлов – к.т.н.,
заведующий лабораторией ТРИЗ КК ИПК ПП РО, доцент СФУ; Погребная Т.В. – методист
лаборатории-ТРИЗ КК ИПК ПП РО. Место проведения: КК ИПК ПП РО (корпус 2), ауд. № 3-19.
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – Пленарное заседание (ведущий П.А. Сергоманов – к.псх.н., доцент, ректор КК ИПК ПП
РО). Место проведения: Дом работников просвещения, ауд. Актовый зал.
14.00 – 14.25 – Проблемы современной дидактики. – М.А. Мкртчян – к.ф.-м.н., членкорреспондент Академии социальных и педагогических наук РФ, доцент, директор Национального
Центра оценки и тестирования Республики Армения.
14.25 – 14.50 – обсуждение доклада.
14.50 – 15.15 – Многофакторный анализ современной дидактики с позиции обеспечения качества
образования. – В.А. Адольф – д.п.н., к.ф.-м.н., профессор, действительный член Академии
информатизации образования РФ, член-корр. СО АН высшей школы РФ, зав. кафедрой педагогии
ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева».
15.15 – 15.40 – обсуждение доклада.

15.40 – 16.05 – Теория учебной деятельности как основа деятельностной дидактики и современное
качество образования. – Воронцов А.Б. – к.п.н., генеральный директор Открытого института
«Развивающее образование», доцент кафедры педагогической психологии Новгородского ЦО.
16.05 – 16.30 – обсуждение доклада.
16.30 – 17.00 – кофе-пауза.
17.00 – 17.25 – Коммуникативная дидактика и гуманитарные технологии. – Ю.Л. Троицкий –
канд.ист.наук, доцент кафедры теории истории РГГУ, зам. директора Института филологии и
истории РГГУ.
17.25 – 17.50 – обсуждение доклада.
17.50 – 18.15 – Индивидуализация образования: предметность педагогического сопровождения. –
Т.М. Ковалева – д.п.н., президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, профессор кафедры
педагогики Московского педагогического государственного университета.
18.15 – 18.40 – обсуждение доклада.
18.40-19.05 – Новая школа: вызовы и проблемы дидактики. В.А. Болотов – д.п.н., к. ф.-м.н,
профессор., вице-президент Российской академии образования.
19.05 – 19.30 – обсуждение доклада.
19.30 – завершение первого дня.
16января 2009г., второй день
9.00 – 11.00 – Круглые столы.
1. Духовные ценности и возможности их формирования в семье, школе и обществе.
(Остапенко А.А. – д.п.н., профессор Кубанского гос. ун-та, проф. Екатеринодарской
духовной семинарии, с.н.с. Федерального института развития образования, гл. ред.
журнала «Педагогическая техника»; Литвинская И.Г. – проректор КК ИПК ПП РО).
Место проведения: Дом работников просвещения, ауд. № 1.
2. Чему и как могут учиться люди с ограниченными возможностями здоровья. (Жесут Л.В. –
к.псх.н., заведующая кафедрой КК ИПК ПП РО, Дианова В.И. – к.пс.н., ведущий научный
сотрудник КК ИПК ПП РО). Место проведения: Дом работников просвещения, ауд.
актовый зал.
3. Как и где научить человека быть здоровым. (Койнова Т.Н. – старший преподаватель
кафедры социальной педагогики и социальной работы, факультет педагогики и психологии
детства. КГПУ, Горячева Т.В. – к.м.н., зав.кафедрой медико-педагогических основ
образования КК ИПК ПП РО). КК ИПК ПП РО (корпус 2), ауд. № 2-08
4. Как научить человека труду и ответственности. (Юшков А.Н. – к.псх.н, доцент кафедры
педагогики СФУ; Карпович Д.И. – методист лаборатории методологии и новых
образовательных технологий КК ИПК ПП РО). Место проведения: Педколледж № 1, ауд.
№ 18

5. Трансформация дидактических принципов (Троицкий Ю.Л. – к.ист.н., доцент кафедры
теории истории РГГУ, зам. директора Института филологии и истории РГГУ, Блинов
Г.Н. – заведующий лаборатории прикладной методологии КК ИПК ПП РО). Место
проведения: Педколледж № 1, ауд. № 7
6. Сельская школа: духовный центр села или учреждение. (Лукина А.К. – к.ф.н., заведующая
кафедрой общей педагогики Сибирского федерального университета; Лебединцев В.Б. –
с.н.с. лаборатории методологии и новых образовательных технологий КК ИПК ПП РО).
Место проведения: Дом работников просвещения, ауд. Каминный зал.
7. Образовательные ориентиры Школы нового поколения. (Лобок А.М. – д.псих.н., к.ф.н.,
научный руководитель лаборатории вероятностного образования при гимназии № 94 г.
Екатеринбурга, профессор УрГПУ; Дмитриев В. А. – к.т.н., доцент СФУ). Место
проведения: Педколледж № 1, ауд. № 2.
11.00 – 11.30 – перерыв
11.30 – 12.30 – Заседание, посвященное памяти академика В.К. Дьяченко. (Ведущий: Мкртчян
М.А. – к.ф.-м.н., член-корреспондент Академии социальных и педагогических наук РФ, доцент,
директор национального Центра оценки и тестирования Республики Армения). Место
проведения: Дом работников просвещения, ауд. Актовый зал.
Доклад: Вклад В. К. Дьяченко в создание современной дидактики. – Мкртчян М.А. – к.ф.-м.н.,
член-корреспондент Академии социальных и педагогических наук РФ, доцент, директор
национального Центра оценки и тестирования Республики Армения.
Выступления.
12.30 – 13.30 – Обед.
13.30 – 15.30 – Академические дискуссии:
1. Проблемы современной дидактики. Место проведения: Дом работников просвещения, ауд.
Актовый зал. (Ведущие: Дмитриев В. А. – к.т.н., доцент СФУ, Карпович Д.И. – методист
лаборатории методологии и новых образовательных технологий КК ИПК ПП РО).
– Корневые задачи развития дидактики и пути их решения. – Дмитриев В. А. – к.т.н., доцент
СФУ.
– Объективные противоречия учебного процесса и методологические проблемы дидактических
теорий. – Барсуков И.С. – к.ф.н., доцент кафедры философии и социологии КГПУ, директор МОУ
СОШ № 78 г. Красноярска.

– Событие и событийная предметность. – Жилина О. Ю. – к.п.н., ст.н.с. Центра тьюторского
сопровождения Московского института открытого образования, эксперт Межрегиональной
тьюторской ассоциации.
2. Современное профессиональное образование и его развитие. Место проведения: Дом
работников просвещения, ауд. Каминный зал. (Ведущие: Адольф В.А. –

д.п.н., к.ф.-м.н.,

профессор, действительный член Академии информатизации образования РФ, член-корр. СО АН
высшей школы РФ, зав. кафедрой педагогии ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева»; Ильина Н.Ф.
– к.п.н., заведующая лабораторией КК ПКК ПП РО)
– Актуализация дидактического знания в процессе профессионального развития педагога. –
Кузнецова А.Г. – д.п.н., профессор, ректор Хабаровского КИППК ПК
– Подготовка педагога в контексте обеспечения качества его профессиональной деятельности. –
Адольф В.А. – д.п.н., к.ф.-м.н., профессор, действительный член Академии информатизации
образования РФ, член-корр. СО АН высшей школы РФ, зав. кафедрой педагогии ГОУ ВПО «КГПУ
им. В.П. Астафьева».
– Дидактическая составляющая содержания образования в педагогическом вузе как основа
профессионально-культурного становления учителя. – Ильина Н.Ф. – к.п.н., заведующая
лабораторией педагогических исследований КК ПКК ПП РО, доцент кафедры педагогики КГПУ.
3. Организация учебного процесса в массовой школе. Место проведения: Дом работников
просвещения, ауд. № 1. (Ведущие: Троицкий Ю.Л. – к.ист.н., доцент кафедры теории истории
РГГУ, зам. директора Института филологии и истории РГГУ; Литвинская И.Г. – проректор КК
ИПК ПП РО).
– Дидактические основания природосообразной организации учебного процесса. – Остапенко А.А.
– д.п.н., профессор Кубанского гос. ун-та, проф. Екатеринодарской духовной семинарии, с.н.с.
Федерального института развития образования, гл. ред. журнала «Педагогическая техника».
– Качество обучения и дидактический профиль урока. – Троицкий Ю.Л. – канд.ист.наук, зам.
директора Института филологии и истории РГГУ, доц. каф. теории истории РГГУ.
– Технологический подход в создании событийных образовательных ситуаций на коллективных
занятиях. – Сеременко Н.П.– заведующая кабинетом оценки качества и развития образования
института повышения квалификации педагогических кадров Павлодарской области Республики
Казахстан.
– Организация работы с одаренными детьми.– Яловец Т.В. – к.п.н., доцент кафедры психологии,
педагогики и современных образовательных технологий МОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка.
4. Содержание образования и надпредметные компоненты. Место проведения: Педколледж №
1, ауд. № 7. (Ведущие: Минова М.В. – к.п.н. заведующая лабораторией индивидуальноориентированного обучения КК ИПК ПП РО, председатель Красноярской региональной
общественной организации педагогов по созданию индивидуально-ориентированной системы

обучения; Запятая О.В. – заведующая лабораторией методологии и новых образовательных
технологий КК ИПК ПП РО).
– Подходы к содержанию образования в старшей школе развивающего обучения. – Туенок И. А. –
преподаватель математики Красноярской университетской гимназии «Универс» № 1.
– Формирование нравственно-волевых качеств школьников средствами метода проектов. –
Криштофик И.С. – доцент кафедры «Перспективные образовательные технологии» филиала
ГОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева в г. Железногорск.
– Формирование учебных умений школьников в системе Коллективного способа обучения.–
Васильева Е.Н. – К.п.н., заведующая кафедрой математики, физики и методики их преподавания
КК ИПК ПП РО.
5. Оценка качества и мониторинг образовательных результатов. Место проведения:
Педколледж № 1, ауд. № 2. (ведущие: Воронцов А.Б – к.п.н., генеральный директор Открытого
института

«Развивающее

образование»,

доцент

кафедры

педагогической

психологии

Новгородского ЦО; Андреева С.Ю. – к.п.н, проректор КК ИПК РО).
– Федеральный образовательный стандарт общего образования и возможности современной
дидактики. – Воронцов А.Б.– к.п.н., генеральный директор Открытого института «Развивающее
образование», доцент кафедры педагогической психологии Новгородского ЦО.
– Мониторинг индивидуального прогресса – новый подход к диагностике достижений учащихся. –
Рябинина Л.А. – руководитель службы мониторинга Красноярской университетской гимназии
«Универс» № 1, заведующая лабораторией ИППР.
– Система обеспечения качества образования

на школьном уровне. – Васильев В.Г. –

к.ф.-м.н., профессор кафедры педагогики СФУ, член Международной ассоциации развивающего
обучения (МАРО); Блинов Г.Н. – заведующий лаборатории прикладной методологии КК ИПК ПП
РО.
– Педагогические измерения как проблема дидактики. – Солянкина Н.Л. – к.п.н., старший
научный сотрудник центра мониторинга качества образования КК ИПК ПП РО.
15.30 – 17.00 – Итоговая дискуссия по теме: «Какие вызовы стоят перед современной
дидактикой? На какие вызовы и чем мы можем ответить?» (ведущий Сергоманов П.А. –
к.псх.н., доцент, ректор КК ИПК ПП РО). Место проведения: Дом работников просвещения, ауд.
актовый зал.
17.00 – Подведение итогов конференции.

