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Образовательные организации
О проведении Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной юбилею системы Л.В. Занкова

Уважаемые коллеги!
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» совместно с федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
24.11.2017 проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Система Л.В.
Занкова - педагогика Нового времени», посвященную 60-летию системы развивающего
обучения
Л.В. Занкова (далее - Конференция), и приглашает к участию педагогов высшего,
общего и дополнительного образования, психологов и представителей администрации
образовательных учреждений общего и дополнительного образования, а также методистов и
сотрудников научных и других учреждений.
Научно-практическая конференция предполагает обсуждение проблем развития идей
развивающего обучения Л.В. Занкова, инновационных подходов и моделей его реализации в
практике образования.
Проблемное поле:
1. Профессиональный стандарт педагога и потенциал системы развивающего обучения
для роста педагогического мастерства.
2. Достижение планируемых результатов средствами системы развивающего обучения
Л.В. Занкова.
3. Оптимальное общее развитие каждого ребенка: горизонты образования,
разнообразие детства, спектр возможностей.
В работе Конференции планируется участие:
Е.Ю. Малеванова, ректора ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», к.п.н., А.Г. Асмолова,
заведующего кафедрой психологии личности МГУ, директора ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»; академика РАО, д. психол. н., профессора; С.Г. Яковлевой, директора
ФНМЦ им. Л.В. Занкова, директора Объединения профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, к.п.н., доцента; Н.Ф. Виноградовой, руководителя
научно-исследовательского Центра начальной школы, члена-корреспондента РАО, д.п.н.,

профессора; Н.В. Нечаевой, автора курсов «Обучение грамоте», «Русский язык», к.п.н.,
доцент; Е.И. Николаевой, профессора кафедры психологии и психофизиологии ребенка РГПУ
им. А.И. Герцена, д.б.н.; О.Б. Логиновой, директора департамента развития АО «Издательство
«Просвещение», к.п.н.; О.А. Карабановой, заведующей кафедрой возрастной психологии
МГУ, главного научного сотрудника ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,
д.психол.н., профессора; М.В. Фаликман, старшего научного сотрудника кафедры
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, ведущего сотрудника ФГАУ «Федеральный институт развития образования», д.
психол.н., В.Ю. Свиридовой, заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы
Самарской государственной областной академии (Наяновой), к.п.н.; А.Г. Ванцяна, заместителя
директора ФНМЦ им. Л.В. Занкова, к.ф-м.н О.В. Назаренко, начальника отдела начального
образования Минского городского института развития образования.
Научные результаты Конференции будут опубликованы в сборнике материалов научнопрактической Конференции.
Статьи на Конференцию принимаются по e-mail:
fnmczankov@gmail.com до 24 ноября 2017 г. В теме указывается «Конференция».
Дата проведения: 24 ноября 2017 г.
Форма участия в Конференции - очная с возможностью дистанционного подключения.
Ссылка для подключения: http://www.apkpro.ru/webinar
Место проведения: ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», г. Москва, Головинское шоссе, д.
8, корп. 2а
Начало работы Конференции: 10:00. Регистрация участников с 9:00.
Подача заявок для участия в Конференции производится путем электронной
регистрации на сайте Академии http://www.apkpro.ru/
Заявки на выступления принимаются до 15 ноября 2017 г.
Заявки на участие принимаются до 22 ноября 2017 г.
По организационным вопросам Конференции обращаться в научно-методический центр
им. Л.В. Занкова ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (495)995-10-54 (доб. 2130),
Селюнина Наталья Владимировна (тел. 8-903-152-65-52),
Емельяненко Марина Станиславовна (тел. 8-925-861-90-49)
Участие в Конференции бесплатное (пакет раздаточных материалов включается).
Проживание в гостинице при Академии (заявка на бронирование на сайте:
www.apkpro.ru или по тел. (499)452-22-69, до 15.11.2017 г.).
Оплата проживания и командировочных расходов за счет направляющей организации.
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