ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-практическая интернет-конференция
«Цифровое поколение и педагогические реалии современной России»
ноябрь-декабрь 2016 года
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
приглашает Вас принять участие в работе Научно-практической интернет конференции «Цифровое поколение и педагогические реалии современной
России» в ноябре-декабре 2016 года.
В работе конференции планируется участие отечественных и зарубежных
ученых и практиков, всех кого волнуют проблемы современного детства. В
программе организация круглых столов, мастер-классов, презентаций, форумов,
wiki-проектов на сайте http://ippdrao.ru/samorg.php.
Участники конференции получают Сертификат участника конференции, сборник
материалов конференции в электронном виде (Сборник будет размещен на сайте
Электронной Научной Библиотеки http://elibrary.ru)
Проблематика конференции:
В рамках научно-практической интернет-конференции планируется обсуждение
следующих тем:
1. Современное образование глазами взрослых и детей.
Вопросы для рассмотрения в рамках темы: базовые характеристики
современных поколений субъектов образовательной деятельности; дети, родители,
педагоги: взгляд на себя и друг на друга; особенности отношений и взаимодействий
детей и взрослых. Обсуждаем результаты исследовательского проекта «Цифровое
поколение. Портрет в контексте образования».
2. Самоорганизация детей и взрослых в условиях неопределенности и риска.
Вопросы для рассмотрения в рамках темы: неопределенность и риск как
характеристики современного мира и современного образования; самоорганизация
субъектов образования как способ преодоления неопределенности; ФГОС как
нормативная основа самоорганизации обучающихся; возрастная самоорганизация;
возможности самоорганизации субъектов образовательных отношений на разных
уровнях общего образования, самоорганизация во внеурочной деятельности
образовательной организации.
3. Педагогические условия развития самоорганизации участников
образовательных отношений.
Вопросы для рассмотрения в рамках темы: актуальная терминология (следуя
О.С. Газману): свободоспособность и свободовозможность; сопровождение,

поддержка, свободовозможность сегодняшнего ребенка как условие развития
свободоспособности завтрашнего взрослого; школа, учреждение дополнительного
образования – территория свободовозможности; педагогические, психологические,
методические, организационные условия развития самоорганизации школьников.
4. Педагогическое сопровождение саморазвития детей. Трудности и
проблемы. Вопросы для рассмотрения в рамках темы: Как сформировать у детей
потребность в саморазвитии; какую помощь педагог может оказать воспитаннику
педагог в создании проекта саморазвития при каких условиях саморазвития
ребенок будет успешным.
5. Взрослые и дети. Пути навстречу друг другу. Вопросы для рассмотрения
в рамках темы: зависит ли самоорганизация детей от уровня
самоорганизованности взрослого; как подготовить педагога к работе в парадигме
самоорганизации; как помочь родителям принять и поддержать самоорганизацию
собственных детей.
Организаторы конференции:
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»
Программная группа:
Волосовец Татьяна Владимировна, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО», к.п.н,
профессор;
Мирошкина Марина Руслановна, заведующая лабораторией психологопедагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», д.п.н;
Евладова Елена Борисовна, главный научный сотрудник лаборатории
психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»,д.п.н.
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник лаборатории психологопедагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
д.п.н, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Организационные вопросы:
Лаборатория психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и
взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО», зав. лабораторией
Мирошкина Марина Руслановна, д.п.н., тел. 8 (916) 724-26-00, E-mail:
marinamiroshkina@yandex.ru;
секретарь конференции – Лобынцева Светлана Викторовна, старший научный
сотрудник лаборатории психолого-педагогических проблем самоорганизации детей
и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО», тел. 8 (903) 297-26-39, E-mail:
svetlo21@yandex.ru;
Куракин Александр Владимирович, научный сотрудник лаборатории
психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ
«ИИДСВ РАО», E-mail: kurakin@cs.msu.ru.

Режим работы конференции:
Работа конференции проводится в дистанционном режиме по следующему
графику:
7–20 ноября
 размещение на сайте http://ippdrao.ru/samorg.php базовых докладов
конференции «Цифровое поколение и педагогические реалии современной
России»;
 Рассылка информационного письма о конференции;
 Регистрация
участников
в
конференции
на
сайте
http://ippdrao.ru/samorg.php в разделе – Научно-практическая интернет конференция «Цифровое поколение и педагогические реалии современной
России»
 После регистрации участника на адрес его электронной почты будет
выслана Инструкция пользователя.
21-30 ноября – размещение участниками материалов на ресурсах конференции
на сайте http://ippdrao.ru/samorg.php.
1-11 декабря – доступ к материалам; форум конференции. Систематизация
материалов.
12 декабря – подведение итогов конференции, рассылка сертификатов
участников.
10-28 декабря – подготовка электронного сборника материалов конференции,
размещение сборника на сайте ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
2017 год - размещение сборника на сайте Электронной Научной Библиотеки
http://elibrary.ru.
Объем статьи не более восьми страниц. Материалы принимаются в авторской
редакции. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей в
сборник. Требования к оформлению материалов представлены в Приложении 1.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в работе Научно-практической интернет - конференции
«Цифровое поколение и педагогические реалии современной России»
Организационный взнос участника конференции – 300 рублей.
Оплата участия в конференции производится по безналичному расчёту,
перечислением средств на счёт ФГБНУ «ИИДСВ РАО».

