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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе научного семинара
«Современные проблемы взаимосвязи дидактики и методики обучения»,
который состоится 18 февраля 2019 года в РГПУ им. А. И. Герцена.
Семинар предполагает обсуждение вопросов координации деятельности
исследовательских коллективов в решении актуальных проблем взаимосвязи
дидактики и методики обучения, а также определение актуальных тем
диссертационных исследований, систематизация результатов которых будет
способствовать развитию научного знания. Проект программы семинара
представлен в приложении.
Начало семинара в 10.00, ориентировочное время окончания - 17.00
(с перерывом).
Место проведения семинара:
Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 48, к.5, Гербовый зал
Оргвзнос за участие в работе научного семинара не взимается.
Оплата проезда осуществляется за счет направляющей стороны.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Для очного участия в работе семинара необходимо пройти электронную
регистрацию https://goo.gl/forms/0RHNRvjsqO4Fg3qk2
Оформление приглашений для участников. Если вам необходимо
приглашение для участия в научном семинаре, пожалуйста, направьте запрос
по адресу
SZRNCRAO@gmail.com с указанием:
− ФИО тех, кого необходимо пригласить,
− ФИО и должность руководителя, на чье имя высылается приглашение,
− электронный адрес или номер факса, по которым необходимо отправить
приглашение.
Уважаемые коллеги, для тех, у кого не будет возможности приехать на научный
семинар, будет организована он-лайн трансляция.
В день проведения научного семинара вы сможете пройти по адресу
https://www.youtube.com/channel/UCywW2zdL2vhUCxnqnieoeDg и принять в
нем участие.
Организаторы научного семинара

Приложение
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР СЗРНЦ РАО
«Современные проблемы взаимосвязи дидактики и методики обучения»
18 февраля 2019 года
программа
Приветствие
Член-корреспондент Российской академии образования,
и. о. академика-секретаря отделения российской словесности РАО,
доктор филологических наук, профессор, ректор РГПУ им. А. И. Герцена
Сергей Игоревич Богданов

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ
10.00 – 13.00
Академик Российской академии образования, и.о. вице-президента РАО,
доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор,
первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена
Владимир Валентинович Лаптев

Современные вызовы образованию

Академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор,
директор научно-исследовательского института педагогических проблем образования
РГПУ им. А. И. Герцена
научный руководитель Северо-западного регионального научного центра РАО
Алла Прокофьевна Тряпицына

Преемственность как основа взаимосвязи
современном образовательном процессе

методических

систем

в

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор, директор института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена,
директор Северо-западного регионального научного центра РАО
Светлана Анатольевна Писарева

Интеграция в современном содержании общего образования – путь к
надпредметности

Член-корреспондент Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор,
проректор по международному сотрудничеству РГПУ им. А. И. Герцена
Юлия Александровна Комарова

Проблемы проектирования предметно-методической линии учебников

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
15.00 – 17.00

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения истории и
обществознания РГПУ им. А. И. Герцена
Наталья Николаевна Лазукова

Проблемы взаимосвязи: неравномерность развития частных методик

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики обучения
иностранным языкам РГПУ им. А. И. Герцена
Ольга Ивановна Трубицина

Дидактические основы методики обучения иностранным языкам

Доктор педагогических наук, профессор кафедры методики обучения математике и
информатике РГПУ им. А. И. Герцена
Наталья Семеновна Подходова

Культурологический подход как основа интеграции методик

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории педагогики, заместитель
директора института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена
Елена Николаевна Глубокова

Взаимосвязь педагогических и методических дисциплин в программах
подготовки учителя

