
 
Информационное письмо 

 
18 апреля 2014 г. 

 
Частное образовательное учреждение «Школа «Обучение в диалоге» 

при поддержке Красноярского краевого института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования (центр 
современной дидактики) с 21 июня по 23 июня 2014 г. проводит II 
Всероссийские дидактические чтения В.К. Дьяченко (научно-
практическую конференцию). Чтения приурочены к 25-летию школы 
«Обучение в диалоге», которая с самого начала своей деятельности 
применяет КСО на практике и получила одобрение В.К.Дьяченко. 

Основная тема дидактических чтений «Практика становления КСО в 
современной школе». 

Чтения направлены на обсуждение возможностей применения наследия 
В.К. Дьяченко для повышения эффективности деятельности современной 
школы. 

Основные темы докладов, мастер-классов, обсуждений: 
• инновационные формы обучения на основе методик КСО 
• использование методик, принципов, идей КСО в рамках традиционных 

форм обучения 
• внеклассная деятельность 
• организация учебного процесса 
• повышение квалификации учителей и администрации школы 
• повышение навыков, необходимых для успешного обучения 
• и др. 

 
Участниками конференции являются ученые, методисты, 

руководители, педагоги общего и профессионального образования, 
использующие и планирующие использовать КСО в своей работе, 
занимающиеся разработкой новых методик и приемов коллективного 
обучения, инновационных форм обучения. 
  

Возможные формы участия в дидактических чтениях: 
• очная 
• заочная (путём представления статей) 
• дистанционная 

 
Командировочные расходы за счёт направляющей стороны. 
Материалы и заявки на участие в дидактических чтениях принимаются 

до 10 июня 2014 г. по электронной почте erojkova@shod.ru (Рожкова Елена 
Анатольевна).  

mailto:erojkova@shod.ru


Избранные материалы публикуются в журнале «Коллективный способ 
обучения». 

 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, пройдя по 

ссылке: http://shod.ru/conference. 
 
Будет организована видеотрансляция пленарных заседаний. 

Подробную информацию о технических возможностях Вашего подключения  
смотрите ближе к началу мероприятия на сайте (www.kco-kras.ru) и школы 
«Обучение в диалоге» (www.shod.ru). 

 
Очная регистрация участников 21 июня 2014 г. с 12-00 до 12-30 часов 

по адресу:  СПб, ул. Некрасова, д. 19. 
 
Начало чтений в 12-30 часов. 
Дополнительную информацию, проект программы мероприятия 

смотрите на сайтах КСО (www.kco-kras.ru) и школы «Обучение в диалоге» 
(www.shod.ru).  

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону +7(911)922-
50-68 или по электронной почте rozhkova@shod.ru 

 
Требования к оформлению материалов 

Формат страницы А4 (210x297 мм). Размер шрифта (кегль) – 14; тип – 
Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт 
жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печатаются фамилия и 
инициалы автора(ов), ученая степень, звание, должность, выравнивание по 
центру. На третьей строчке – полное название организации, город, страна, 
выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается текст статьи. 
Используемые в тексте рисунки и таблицы должны быть отсканированы с 
разрешением не менее 300 dpi и приложены отдельным файлом в формате 
JPG. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 
скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Объём статьи 
может составлять до 10 страниц. Материалы должны быть тщательно 
выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным 
архиватором RAR или ZIP. 

Оргкомитет 
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