
Дорогие друзья, коллеги! 

Университетская школа МГПУ приглашает Вас принять участие в VII 

Международной научно-практической конференции «Сотворчество в образовании, 

управлении и бизнесе» – «Новое содержание образование: идеи, форматы, 

адресаты», которая будет проходить 10 апреля 2021 года в онлайн формате.  

По традиции наша встреча проводится в память основателя 

конференции, талантливого психолога, вдохновителя развития образования, 

Евгения Захаровича Кремера. 

Конференция проводится в формате дискуссионных площадок, цель которых 

в развитии идей сотворчества (co-creation), как основания для решения насущных 

вопросов в образовании.  

Приглашаем участников обменяться накопленным опытом, поделиться 

идеями и вопросами, расширить свою сеть профессиональных контактов. 

Тема изменения содержания образования звучит очень остро для 

современного мира в свете меняющегося запроса от общества на результаты, 

меняющегося формата обучения, меняющегося адресата. Знаем ли мы запросы 

сегодняшнего поколения? Что положить в основу содержания образования, если 

информация устаревает стремительно? Что можно считать образовательным 

результатом? Трудно ответить на эти вопросы без понимания новых запросов, 

анализа современных практик, как успешных, так и негативных. 

Обсуждение образовательного сотворчества различных субъектов 

образовательного процесса будет организовано по нескольким векторам:  

 Практики воспитания  

Программа воспитания: кто и для кого ее пишет?  

Что такое воспитание? Где и за счет чего? Кто и как? Кого и чем?  

  

 Практики обучения  

По-прежнему открыт вопрос чему и как учить. Компетентности? Мягкие 

навыки? Метапредметные умения? Большие идеи? Как увидеть и померить 

результат? 

 

 Практики организации образовательного пространства / 

Образовательная среда 

Образовательный дизайн как пространство и как процесс. Уроки дистанта.  

 

 Практики управления (Профессиональное развитие)  

Могут ли учить новому старые педагоги старыми методами? Педагогическое 

образование, повышение квалификации или Обучающиеся сообщества 

педагогов?   

 

Оргкомитет конференции готов рассмотреть иные интересные развороты 

дискуссии, предложенные участниками конференции. 



Традиционно конференция будет состоять из:  

 Пленарных докладов, посвященных ключевым проблемам конференции, (20-

30 минут на каждый доклад); 

 Серии круглых столов, на которых будем обсуждать различные подходы к 

решению обсуждаемых вопросов (выступления не более 7 минут с 

представлением кейсов по заявленной теме); 

 Историй провалов – рефлексивное обсуждение неудачных практик и поиск 

выхода из сложных ситуаций 

 Мастер-классов. 

 

Примерные темы для обсуждения на пленумах: 

 Сегодняшние ученики, какие они? В чем их личностные и образовательные 

потребности? 

 Новое содержание образование и как его строить: Большие идеи: 

понимание, способы реализации  

 Субъектное благополучие  

 

На круглых столах предлагается обсудить тематику: 

 

Тема «Большие идеи»  

Новое содержание образование и как его строить: Большие идеи: понимание, 

способы реализации  

  

Тема «Воспитание»  

Разработка Программы воспитания в школе: основные подходы, содержание, 

приемы, стратегии 

 

Тема «Знаем ли мы потребности нового поколения»  
Как образовательные и /или личностные потребности увидеть и как отвечать 

им в пространствах основного и дополнительного образования? 

  

Тема «Профессиональное развитие педагогов»  

 Как учить тому, что не умеешь делать сам?  

 

Участие в конференции бесплатное, по итогам планируется издание 

сборника материалов.  

Просим пройти онлайн регистрацию по ссылке   

https://forms.gle/KuEvPipopqKKdswp8 

Контактное лицо Христенко Елена Викторовна, тел. +7(985)920 88 72, 

почта: elvic@mail.ru  

 

Адрес проведения конференции: г. Москва, Ходынский бульвар, 21А. 
 

Оргкомитет конференции 

https://forms.gle/KuEvPipopqKKdswp8
mailto:ekremer@mail.ru

