Институт стратегии развития образования
Российской академии образования
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского
Научный совет по проблемам дидактики Отделения философии
образования и теоретической педагогики РАО
15-25 ноября 2018 года проводят Всероссийскую сетевую научную
конференцию
«Методологические ориентиры развития современной научнодидактической мысли»
В ходе конференции планируются три круглых стола:
1. В Институте стратегии развития образования РАО «Междисциплинарные
исследования в сфере образования: опыт, проблемы, перспективы» 15
ноября 2018 г.
Для обсуждения предлагаются вопросы:
- Кризисные явления в образовании и дидактике, пути их преодоления.
- Междисциплинарные исследования в сфере образования как фактор
развития дидактического знания.
- Развитие дидактического знания: методологические ориентиры.
- Влияние идей постмодернизма на современное дидактическое знание.
2. В Ярославском государственном педагогическом университете
им. К.Д. Ушинского «Основные направления развития дидактического
знания» 22 ноября 2018 г.
Для обсуждения предлагаются вопросы:
- Дидактика непрерывного образования: проблемы и решения.
- Дидактические ориентиры подготовки и переподготовки современного
педагога.
- Актуальные образовательные практики – новизна и традиции.
- Дидактика единого образовательного пространства.
3. Во Владимирском государственном университете имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича
Столетовых
(ВлГУ)
«Образовательные инновации как ресурс развития современного
педагогического знания» 21 ноября 2018 г.
Для обсуждения предлагаются вопросы:
- Инновационные образовательные процессы в диалоге педагогических эпох.
- Реализация ФГОС как источник образовательных инноваций в
современных условиях.

- Инновационные образовательные площадки: опыт, проблемы, решения.
- Инновационная деятельность как ресурс развития региональной системы
образования.
- Подготовка учителя в условиях инновационного развития современного
образования.
По материалам конференции будет выпущен электронный сборник,
индексируемый в РИНЦ.
Требования к материалам:
Объем 8-10 страниц. Материал предоставляется в текстовом редакторе
Microsoft Word. Размер шрифта 14, гарнитура TimesNewRoman, интервал
1,5, выравнивание по ширине, абзац выделяется красной строкой 1,25 см.
 первая строка - ФИО автора (жирным шрифтом, выравнивание по
центру);
 вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в
обозначении наименований не допускаются), учебы, ученая
степень и ученое звание (выравнивание по центру);
 третья строка – город, страна (выравнивание по центру);
 четвертая строка – заглавие прописными буквами (жирным
шрифтом, выравнивание по центру);
 пятая строка – аннотация;
 шестая строка – ключевые слова.
 седьмая – двенадцатая строки – на английском языке ФИО автора,
должность, ученая степень и ученое звание, город, название статьи,
аннотация, ключевые слова.
 далее – текст статьи.
Сноски размещаются в [квадратных скобках] в тексте. Нумерация
соответствует списку литературы, расположенному в конце статьи в
алфавитном порядке. Примечания и комментарии оформляются (круглыми
скобками) и размещаются в конце статьи перед списком литературы.
Материалы необходимо выслать по электронной почте до 15 ноября
2018 года по адресам: didactics@instrao.ru (Москва), didact@mail.ru
(Ярославль), eseliver@mail.ru (Владимир), в зависимости от того круглого
стола, в котором вы собираетесь принять участие.
Программно-организационный комитет

