
 

Исх. № 179 от «_29_» октября 2020г. 

 

 

Уважаемый Вадим Анатольевич! 

 

Институт развития профессионального образования ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в работе VI Международной  

научно-практической онлайн-конференции «Проблемы образования: современные 

образовательные подходы», которая состоится 3 декабря 2020 года. 

Конференция направлена на актуализацию и обсуждение широкого спектра проблем 

современного образования и педагогической науки, выявление перспектив их разрешения. 

Основные направления работы Конференции: 

— Современные методологические подходы, принципы, методы исследования проблем  

     педагогической науки и образовательной практики 

— Перспективные модели развития педагогического образования в России и за рубежом 

— Актуальные проблемы зарубежной, отечественной и региональной истории педагогики  

     и образования 

— Научно-методическое обеспечение практико-ориентированной подготовки педагога 

— Дистанционное  образование: опыт, проблемы, риски 

— Современная миссия научно-педагогической школы в сохранении традиций и развитии  

     инноваций 

— Интегративные функции педагогики и предметных методик в формировании  

     междисциплинарных связей и целостной картины мира у обучающихся 

— Психолого-педагогическое сопровождение образования 

— Теория и практика инклюзивного образования 

Основные формы работы конференции: пленарное заседание, секции: 



1.  Дистанционное обучение: реальность и перспективы 

 

2. Инклюзивное образование: актуальные вопросы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

 

3. Сетевое взаимодействие региональных центров компетенций. 

Для участия в конференции приглашаются руководители профессиональных 

образовательных организация среднего профессионального образования и высшего 

образования Московской области, заместители руководителей по учебно-методической 

работе, методисты, представители РУМО, преподаватели, специалисты в области 

образования ближнего и дальнего зарубежья, мастера производственного обучения. 

Рабочий язык конференции – русский  

По итогам работы конференции планируется оформление и рассылка электронных 

сертификатов участникам конференции, а также размещение материалов конференции  

в библиотеке РИНЦ. 

Контактная информация: 

Электронный адрес: irpo.dubna@gmail.com 

Контактные лица: Анисимова Ольга Витальевна               8-903-523-07-23 

                                Силакова Людмила Анатольевна           8-910-403-27-92 

Для участия необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/18UCb8z2OGYKybCKJiJ6A2qKvGF8sdu3Y-

rGyVaiKaP0/edit?usp=sharing 

 

 

Ректор                                                                                                             Д.В. Фурсаев                           
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