Министерство образования и науки Красноярского края
Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования

III Всероссийская научно-методическая конференция
«СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА И КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ»
19-21 ЯНВАРЯ 2011 г.

Места проведения:
Дом работников просвещения (ул. Кирова 24),
Красноярский Педагогический колледж № 1 им. М. Горького
(ул.Урицкого 106),
Лицей № 2 г. Красноярска (ул. Урицкого 121),
КК ИПК ПП РО корпус 2 (пр. Мира 76),
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева (ул. Лебедевой 89)

Красноярск 2011 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
19 января 2011 г.
9.00-10.00 – регистрация.
10.00-10.30 – открытие конференции (Дом работников просвещения, актовый
зал).
• Выступление заместителя министра образования и науки
Красноярского края Н.В.Анохиной.
• Установочное выступление временно исполняющего обязанности
ректора ККИПКиППРО С.Ю.Андреевой.
10.30-12.00 – М.А. Мкртчян. Значимые идеи первой и второй конференций
(Дом работников просвещения, актовый зал).
Дискуссия на материале доклада по теме: «Предмет дидактики и дидактическая
позиция».
12.00-13.00 – обед.
13.00-15.00 – мастер-классы: «От методической идеи к практическому
опыту» (См. Приложение №1).
15.30-17.00 – Панельная дискуссия: «Дидактические проблемы реализации
стандартов. Вклады представленного на мастер-классах опыта в решение
этих проблем» (Дом работников просвещения, актовый зал).
17.00-17.30 – кофе-пауза.
17.30-19.00 –
пленарное
заседание:
«Основания
перспективных
дидактических исследований и инноваций». Ведущий: В.А. Адольф (Дом
работников просвещения, актовый зал).
И.М. Осмоловская. Перспективы развития дидактики в информационном
обществе.
Т.М. Ковалева. Принцип индивидуализации в современной дидактике.
А.Б. Воронцов. Задачный принцип как основа изменений в современной
дидактике.
20 января 2011 г.
9.00-13.30 –
продолжение
пленарного
заседания:
«Основания
перспективных дидактических исследований и инноваций» Ведущий:
П.А. Сергоманов (Дом работников просвещения, актовый зал).
М.А. Мкртчян. Методологические основы организации дидактических
исследований и инновации.
Н.В. Громыко. Мыследеятельностная педагогика, метапредметный подход.
М.В. Кларин Образование как процесс освоения нового опыта.
Е.А. Александрова. Педагогическое сопровождение старшеклассников в
процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных
траекторий.
11.00-11.15 – кофе-пауза.
А.А. Попов. Онтопедагогика как ответ на институциональный слом.

В.А. Адольф. Развитие исследовательского потенциала педагога в условиях
инновационного обновления образовательной практики.
Ю.Л. Троицкий. Культура предметного мышления
как основание
дидактических инноваций.
В.Г. Васильев.
О
дидактической
проблематике
профессионального
образования.
13.30-14.30 – обед.
14.45-16.45 – круглые столы: «Перспективные педагогические инновации,
методические разработки и дидактические исследования».
1. Дидактика дистанционного образования и реализация новых стандартов.
Ведущие: Т.М. Ковалева, Ю.М. Залега (КК ИПК ПП РО корпус 2, ауд. 3-15).
2. Дидактика метапредметных умений. Ведущие: Н.В. Громыко, О.В. Запятая
(Дом работников просвещения, малый зал).
3. Дидактика обучения взрослых. Ведущие: К.Г. Митрофанов, М.В. Кларин,
И.Г. Литвинская (Дом работников просвещения, каминный зал).
4. Дидактические проблемы этнопедагогики. Ведущие: З.Н. Ичин-Норбу,
М.В. Минова (Красноярский педагогический колледж №1, ауд. 16).
5. Компоненты учебного процесса, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие школьника. Ведущие: Е.А. Александрова, Л.В. Бондаренко
(Лицей №2, ауд. 2-09).
6. Новые
явления
в
организации
учебных
занятий.
Ведущие:
И.М. Осмоловская, В.Б. Лебединцев (Лицей №2, ауд. 2-08).
7. Оценка индивидуального прогресса учащихся. Ведущие: А.Б. Воронцов,
О.В. Знаменская (Дом работников просвещения, актовый зал).
8. Перспективные направления дидактических разработок при внедрении
государственных образовательных стандартов в системе начального и
среднего профессионального образования Красноярского края. Ведущий:
Д.А. Толстой, А.Н. Юшков, В.Г. Васильев (Лицей №2, ауд. 2-05).
9. Проблемы технологического подхода. Ведущие: М.Е. Бершадский,
Д.И. Карпович (Лицей №2, ауд. 2-07).
10.Реализация потенциала одаренных детей. Ведущие: А.А. Попов, Т.Н. Ищенко,
Е.И. Башева (Красноярский педагогический колледж № 1, ауд. 2).
11.Содержание дидактической подготовки будущих педагогов в связи с
реализацией новых стандартов. Ведущие: В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина
(Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева. ул. Лебедевой, д. 89, ауд. 2.24-А).
12.Способы формирования здорового образа жизни. Ведущие: Т.В. Горячева,
В.А. Гуров (Лицей №2, ауд. 2-06).
13.Формирование универсальных учебных действий в начальной школе.
Ведущие: Г.В. Раицкая, И.К. Рипинская (Красноярский педагогический
колледж №1, ауд. 21).
17.00-18.00 – пленарное заседание. Подведение итогов круглых столов.
18.00-19.00 – заключительная дискуссия по итогам первых двух дней.
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10.00-17.00 – работа авторских дидактических направлений (по отдельным
программам). Тема: «Подходы к решению дидактических
проблем
реализации новых стандартов».
• Индивидуально-ориентированная система обучения – КК ИПК ПП РО
корпус 2, ауд. 3-15.
• Иноязычное образование – КК ИПК ПП РО, корпус 2, ауд. 2-08.
• Коллективный способ обучения – КК ИПК ПП РО, корпус 2, актовый
зал.
• Способ диалектического обучения – Дом работников просвещения,
малый зал.
• Учителя музыки – Педагогический колледж №1.

