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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 15 марта 2019 г. на базе гимназии № 3 г. Зеленодольска пройдут ХIV Зан-
ковские чтения – международная научно-практическая конференция «Разви-
вающее обучение в условиях современного информационного пространства». К 
участию в работе конференции приглашаются руководители образовательных 
учреждений, преподаватели вузов, педагоги, психологи школ и дошкольных уч-
реждений, студенты колледжей и вузов. 

Целью ХIV Занковских чтений является дальнейшее развитие теоретических 
основ системы развивающего обучения в условиях цифрового образования и более 
широкое внедрение современных технологий обучения и воспитания в практику рабо-
ты образовательных учреждений. 

Задачами конференции являются: 
- обмен опытом и повышение квалификации работников образования различ-

ных уровней; 
- популяризация идей системы развивающего обучения Л.В.Занкова, повыше-

ние роли и авторитета системы в образовательном мире и обществе; 
- привлечение внимания педагогической общественности к идеям и опыту реа-

лизации системы развивающего обучения Л.В.Занкова в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования и ФГОС средней школы, повышение ее престижа. 

На конференции предполагается обсудить проблемы подготовки современного 
педагога для дошкольного, начального, среднего образования; проблемы создания 
современных лабораторий в школах, создания «моделей дополнительной реально-
сти», использования в образовательном процессе документ-камеры, интерактивной 
доски, режиссерских фильмов, мобильных классов, робототехники, программирова-
ния, дизайна, современных станков и т.д. 

Все участники Всероссийских Занковских педагогических чтений сопровождают 
свои материалы следующими сведениями: 

Название статьи.  
Ф.И.О. (полностью).  
Должность, категория, звание. 
Тип образовательного учреждения. Название района (города). 
Е-mail автора. 
Требования к оформлению материалов: 
– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать 3-х 

страниц, набранных 11 кеглем, одинарный интервал; 
– материалы представляются в электронном варианте; 



– материалы проверяются на антиплагиат, не возвращаются и не рецензиру-
ются. 

Представление материала не гарантирует его включения в сборник. 
Материалы республиканских чтений должны быть высланы в Институт психо-

логии и образования КФУ или в г. Зеленодольск (гимназию № 3) не позднее 1 марта 
2018 г. 

По результатам проведения Занковских педагогических чтений будет издан 
сборник. 

Научный руководитель проекта - В.Ф.Габдулхаков  
(E-mail:  Pr_Gabdulhakov@mail.ru ). 
 
Направлять материалы на конференцию необходимо до 1 февраля 2019 г. в 

электронном виде (с пометкой «На Занковские чтения») по E-mail: zelschool3@mail.ru  
или E-mail: zelschool-3@yandex.ru 

Адрес гимназии № 3: 422550, г. Зеленодольск, ул. Космонавтов, д. 13.  
   
Оргкомитет 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции 
15 марта 2019 г. 

 «Развивающее обучение в условиях современного информационного пространства» 
 

ФИО      

Сфера деятельности  

Адрес      
Телефон  

E-mail        

Дата приезда (для иногородних)  

Дата отъезда (для иногородних)  
Я хотел(а) бы участвовать в рабочей группе  

Проживание в Зеленодольске (для иногородних)  
 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста для публикации 

 

Объем текста – до 3 страниц, формат А4, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал - 

одинарный, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 0,7; ссылки на источники – в тексте в круглых 

скобках (Архипова, 2012), список источников и литературы – пронумерованный, расположенный по мере 

цитирования – в конце статьи (кегль 10, оформление согласно Scopus; первая страница: в правом верхнем 

углу – фамилия, имя, отчество, должность, место и адрес работы, E-mail автора, название статьи по центру. 

 

Пример оформления текста для сборника конференции 

 

О ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Шулаева Дарья Вадимовна, 

педагог-психолог "Детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, магистрант Института  

психологии и образования Казанского федерального университета  

E-mail автора: dar__ja@mail.ru  

 

В современной России на фоне кризисных процессов в обществе вопрос формирования ценност-

ного поля ребенка важен как никогда. Проблема нравственного оздоровления общества, толерант-

ного отношения к людям обретает форму национальной идеи государства. (…) 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru
mailto:zelschool3@mail.ru
mailto:zelschool-3@yandex.ru

