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Программа заседаний 
Межвузовского регулярного семинара 

«Методология образования для устойчивого развития» 
2014 г. 

 
Заседание № 30 
16 января 2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Раппопорт Александр Витальевич – к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада МГУ имени М.В. Ломоносова: «Интерактивная игра «Почвенное 
домино» 

2. Родина Наталья Евгеньевна – преподаватель школы № 5                            
г. Железнодорожного Московской области: «Создание игровой 
образовательной среды» 

 
Заседание № 31 
20 февраля 2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Дзятковская Елена Николаевна – д.б.н., проф., ведущий научный 
сотрудник Института «Содержания и методов обучения» РАО: 
«Проблемы индивидуализации обучения»» 

2. Обсуждение телепередачи «Школа в Новом Свете» (2-5 января 2014 года, 
центральное телевидение, канал «Культура») 

 
Заседание № 32 
20 марта 2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 
Дзятковская Елена Николаевна – д.б.н., проф., ведущий научный сотрудник 
Института «Содержания и методов обучения» РАО: «Проблемы 
индивидуализации обучения»», часть 2 – практическая. 
 
Заседание № 33 
17 апреля 2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Камнев Александр Николаевна – д.б.н., проф. биологического факультета 
МГУ: «Проблемы и перспективы инициативного обучения в летних 
лагерях для школьников» 

2. Обсуждение темы – «Лучшие развивающие летние лагеря для 
школьников» 
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Заседание № 34 
15 мая 2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Печко Лейла Петровна – д.фил.н., проф., ведущий научный сотрудник  
Института художественного образования РАО: «Эстетика природы и 
педагогический потенциал раскрытия новых культурно-ценностных  
отношений к природному миру» 

2. Мельник Ольга Владимировна – старший научный сотрудник научно-
методического отдела Государственного музея А.С. Пушкина 
«Методические аспекты интерактивных игровых программ в 
художественных музеях: опыт Государственного музея                        
А.С. Пушкина» 

 
Заседание № 35 
16 октября  2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., профессор биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Тема: «Критерии оценки качества образования» 

2. Попова Людмила Владимировна – к.б.н., ведущий научный сотрудник 
музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова  
Тема: «Критерии качества образования Европейского Союза и 
Стенфордского университета» 

3. Дискуссия о методах оценки качества образования 
 

Заседание № 36 
20 ноября  2014 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Ковалева Галина Сергеевна – к.п.н., руководитель Центра оценки 
качества образования Института содержания и методов обучения РАО, 
координатор исследований TIMSS и PISA в России 
Тема: «Международные исследования о качестве школьного 
образования в России» 

2.  Обсуждение доклада 
 

Заседание № 37 
18 декабря  2014 г (четверг) в 17.00 
Круглый стол: 
Продолжаем обсуждать: «Вопросы эффективности образования» 
Н.Н. Марфенин «Из отчетов Международной программы оценки 
образовательных достижений учащихся (PISA)»: 

• Роль финансирования образования в повышении его качества; 
• Читают ли школьники для собственного удовольствия? 
• Насколько у учеников есть стремление к успеху? 
• Ухудшилась ли дисциплина в школе? 
• Чем могут родители помочь ученикам? 
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• Частные школы – кто в выигрыше? 
• Кто такие отличники? 
• и другие вопросы. 

Краткие сообщения участников семинара (регламент 5 -10 мин)  
 
 


