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Информационное письмо 

 

Президент России В. В. Путин объявил 2022-й год Годом народного искусства и куль-

турного наследия. Об этом он заявил на заседании Совета при Президенте РФ по межнацио-

нальным отношениям. Культурные и национальные традиции – это то, что обеспечивает связь 

поколений. Есть достойные представители традиций, посвятившие жизнь их сохранению, 

люди, занятые этим на протяжении всей жизни. Для них это станет настоящим признанием 

важности, знаком уважения к национальному культурному наследию.  

Система развивающего обучения Эльконина, Давыдова, Занкова является националь-

ным культурным наследием России. 

Поэтому так важно показать антропологическую суть традиционного и нового – циф-

рового – образования, соотнести современное образование с категориями резильентности (до-

ступности, комфортности, успешности): именно развивающее обучение помогает раскрыть ан-

тропологическую суть взаимодействия учащегося с обучающим, резильентность традицион-

ного, цифрового и развивающего обучения.  

В этот год Правительство РФ планирует проведение различных мероприятий в под-

держку талантливых детей. Ведь современный ребенок, получающий образование в детской 

дошкольной организации, или школьник должны ориентироваться в стремительно растущем 

объёме информации, иметь свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам: 

уметь дистанционно, мобильно и интерактивно использовать информацию, уметь свободно 

ориентироваться в социальных образовательных сетях и сообществах. 

Реалии и проблемы современного российского общества приводят к изменениям во всех 

его сферах, в том числе и в образовании. Педагогическая система Л.В.Занкова – это не просто 

технология обучения, это искусство взаимодействия педагога и ребенка, она отвечает новым 

изменениям и способствует развитию детей дошкольного возраста, учащихся начальной и 

средней школы. 

В условиях гимназии № 3 г. Зеленодольска развитие этой системы сопровождается раз-

работкой антропологических условий, способствующих реализации принципа преемственно-

сти между дошкольным и начальным образованием, между начальной школой и средней шко-

лой. Эта система способствует резильентности – успешной самореализации индивидуальности 

ребенка, реализации принципа перспективности, с которым связано поступательное развитие 

личности, развитие самостоятельности, творческой само-деятельности. 

На конференции планируется обмен опытом развивающего обучения между участни-

ками конференции из России, Татарстана, Великобритании, Польши; стендовые доклады, пре-

зентации, мастер-классы учителей гимназии № 3, выступления ученых, психологов, фраг-

менты занятий педагогов детских дошкольных организаций.  

Все это будет интересно участникам конференции. 

Цели проведения Всероссийских педагогических Занковских чтений: 
- обмен опытом и повышение квалификации работников образования различных уров-

ней; 

- популяризация идей системы развивающего обучения Л.В.Занкова, повышение роли 

и авторитета системы в образовательном мире и обществе; 

- дальнейшее развитие теоретических основ системы и более широкое внедрение в прак-

тику работы образовательных учреждений; 

- привлечение внимания педагогической общественности к идеям и опыту реализации 

системы развивающего обучения Л.В.Занкова в условиях культурного разнообразия в Респуб-

лике Татарстан. 

Все участники Всероссийских Занковских педагогических чтений сопровождают 

свои материалы следующими сведениями: 



Ф.И.О. (полностью). 

Название района (города). 

Тип образовательного учреждения. 

Должность. 

Категория. 

Звание. 

Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон (с кодом населенного пункта) и 

e-mail. 

Требования к оформлению материалов: 
– оригинальность текста (по программе «Антиплагиат») не должна быть ниже 55%; 

– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать 3-х страниц, 

набранных 12 кеглем через одинарный интервал; 

– материалы представляются в электронном варианте; 

– материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Представление материала не гарантирует его включения в сборник. 

Материалы республиканских чтений должны быть высланы в г. Зеленодольск (гимна-

зию № 3) не позднее 1 марта 2022 г. 

По результатам проведения Занковских педагогических чтений планируется издание 

сборника. 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 

- заявку на участие в конференции (форма заявки в приложении 1) 

Материалы можно направлять по электронным адресам:  

- гимназию № 3 zelschool3@mail.ru  

- В.Ф.Габдулхакову Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

С пометкой: на конференцию 18.03.2022. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

18 марта 2022 г. 

 «РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ: 

АНТРОПОЛОГИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ» 

 

ФИО      

Сфера деятельности  

Адрес      

Телефон  

E-mail        

     Процент оригинальности текста 

     по программе «Антиплагиат» 

   

 

 

  

mailto:zelschool3@mail.ru
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru


Приложение 2  

 

Требования к оформлению текста для публикации 

 

Объем текста – до 3 страниц, формат А4, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

интервал - одинарный, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 0,7; ссылки на источ-

ники – в тексте в круглых скобках (Архипова, 2012), список источников и литературы – про-

нумерованный, расположенный по мере цитирования – в конце статьи (кегль 10, оформление 

согласно Scopus; первая страница: в правом верхнем углу – фамилия, имя, отчество, долж-

ность, 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  

E-mail автора: dar__ja@mail.ru  

 

Аннотация 

___________________________________________ (5-6 предложений) 

 

Ключевые слова: ___________________________(5-6 слов) 

 

Abstract 

____________________________________________ 

 

Keywords: __________________________________ 

 

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

ностного поля ребенка важен как никогда. Проблема нравственного оздоровления общества, 

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

 

Литература 

5-6 источников, имеющих ссылки в статье, с указанием автора, года издания, названия статьи, 

места издания, страниц. 

 

 

 

 

 
 


