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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Ассоциация специалистов Развивающего Обучения «МАРО», АНО ДПО Открытый
институт «Развивающее образование» (ОИРО), АНО «Независимый центр оценки качества
образования», Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», Институт системных проектов
ГАОУ ВО МГПУ, Центр международного сотрудничества по развитию образования (CICED),
ГБОУ «Школа № 1811 «Восточное Измайлово» с 14 по 16 декабря 2018 года проводят
юбилейную научно-практическую конференцию, посвященную 60-летию образовательной
системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова на тему: «РО: вчера, сегодня, завтра».
В 1958 году на базе школы №91 была открыта лаборатория психологии младшего
школьника, которую сначала возглавлял Д. Б. Эльконин, а позже – В.В. Давыдов. Именно здесь
60 лет назад было положено начало новой образовательной системе.
В 1996 году Решением Коллегии Министерства образования РФ образовательная система
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова была признана одной из трех государственных систем
начального образования. В 1999 году началась разработка основной школы по предметам
естественно-математического цикла (разработки русского языка и литературы начались
раньше).
Особый интерес к системе развивающего обучения связан, прежде всего, с тем, что она
практически полностью отвечает Концепции модернизации российского образования, принятой
Правительством РФ в начале 2000-х годов, современным Федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования, служит ресурсом для реализации
национального проекта «Образование». Целевые установки РО совпадают с основными
тенденциями отечественного и мирового образования – формирование у подрастающего
поколения инициативы, самостоятельности и ответственности, способности и готовности в
новых социально-экономических условиях мобильно реализовывать свои возможности.
В рамках Конференции 14 – 15 декабря в научных докладах ведущих ученых и
специалистов РО будут представлены итоги шестидесятилетнего пути и намечены перспективы
развития образования на будущие десятилетия. 16 декабря состоятся мастер-классы с участием
детей и родителей, посвященные самым различным направлениям развивающего обучения от
дошкольников до старших подростков.
В этом году принять участие в конференции можно дистанционно. Будет организована
онлайн-трансляция выступлений и докладов 14-15 декабря 2018 года.

Программный комитет конференции: А.Б. Воронцов, В.А. Львовский, Б.Д. Эльконин,
И.М. Реморенко, С.Н. Вачкова, А.А.Рывкин, П.Г. Нежнов.
Оргкомитет конференции: Е.В. Губенко, Г.Е. Некрасова, И.Г. Полякова, Е.В.
Продувнова, Л.С. Шаповалова.
Место проведения конференции:
14 – 15 декабря 2018 года ТГК “Измайлово Гамма-Дельта” по адресу: г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71, корп. Г-Д. Регистрация 14 декабря с 16.00.
16 декабря 2018 года в корпусе №1 ГБОУ «Школа № 1811 «Восточное Измайлово» по
адресу: г. Москва, ул. Первомайская, дом 111. Регистрация 16 декабря с 10.00.
Регистрационный взнос:
Для очных участников – 5000 рублей,
Для дистанционных участников (14 – 15 декабря 2018 года) – 1000 рублей.
Для членов МАРО и Авторского Клуба скидка 20%.
Участие для студентов МГПУ бесплатно (предварительная регистрация обязательна!!!).
Стоимость проживания и трехразового питания в гостиничном комплексе Измайлово –
3550 руб. в сутки. Заселение зарегистрированных участников 14.12.18 с 16.00.
Подать заявку на Конференцию и скачать реквизиты для оплаты можно здесь:
http://oiro.org/oiro/page-view?obj=14389 На сайте указаны банковские реквизиты счета, на
которые может быть переведен регистрационный взнос.
По вопросам оплаты регистрационных взносов от имени юридического лица обращайтесь
по адресу lina303@yandex.ru или по тел. 8(985) 972-99-32.
Заявки на очное участие в конференции принимаются до 10 декабря 2018 года.
Контактная информация:
Оргкомитет научно-практической конференции 123308, г. Москва ул.3-я Хорошевская, д. 2
стр.1, 1 этаж, офис 118.
Координатор Екатерина Губенко 8(985) 972-99-32, gubenko1983ev@gmail.com .
Работа конференции будет освещена на сайтах: http://oiro.org/, www.author-club.org.
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