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Информационное письмо 

«О проведении VI Забайкальских педагогических чтений 

"Роль школы в социализации подрастающего поколения" 

(к 170 -летию со дня рождения Н.К. Крупской)» 

Региональная общественная организация «Забайкальское 

педагогическое общество» сообщает о том, что 27 марта 2019 года состоятся 
VI Забайкальские педагогические чтения «Роль школы в социализации 
подрастающего поколения (к 170 - летию со дня рождения Н.К. Крупской)». 

Основная цель педагогических чтений -изучение педагогических идей и 
практики Н.К. Крупской в современном социокультурном контексте, 
раскрытие гуманистического потенциала творческого наследия Н.К.Крупской 
и выявление возможностей его использования в воспитательной деятельности 
школы XXI века. 

Основные направления для обсуждения: 

• Роль Н.К. Крупской в деятельности Наркомпроса РСФСР в условиях 
нарождающейся новой социальной реальности. 

• Участие Н.К. Крупской в ликвидации безграмотности как 
социально-педагогического явления. 

• Н.К. Крупская как организатор пионерского движения в стране. 
Пионер-движение как автономная детская организация, как 
социально-педагогическая опора в строительстве гражданского общества, 
как педагогическая проблема. 

• Социально-педагогические аспекты связи политехнического образования 
и трудового обучения: исчерпана ли постановка проблемы Н.К. Крупской в 
современной педагогике?  

• Воспитание коллективиста как форма создания новых социальных 

отношений, как важнейшая задача школы в трактовке Н.К. Крупской и как 
принцип социального взаимодействия в современной педагогике. 

• Задачи и содержание внешкольной работы с детьми. 



• «Беспризорный детский дом», «Массовая домашняя беспризорность» 
-актуальны ли высказывания Н.К. Крупской о названных 
социально-педагогических феноменах? 

• Самоуправление - «неотъемлемая часть школьной жизни» (Н.К. 
Крупская), поле становления социальной идентичности. 

• Художественно-эстетическая жизнь в школе: помощь ребенку расти «умом 
и сердцем» и стратегия позитивного принятия новых социальных 
ценностей. 

Для участия в VI Забайкальских педагогических чтениях приглашаются 
руководители образовательных организаций Забайкальского края, педагоги, 
студенты специалисты МОУО, и другие категории педагогических 
работников. 

Формы участия в педагогических чтениях: 

• доклад на пленарном заседании; 

• сообщение на заседании секции; 

• представление опыта в формате мастер- класса. 

До 28 февраля 2019 года необходимо представить заявку для очного 
участия в VI Забайкальских педагогических чтениях (тему доклада, 

выступления мастер-класса, презентации, текст доклада/сценарий 
мастер-класса) -см. форму заявки. 

До 10 марта 2019 года представляется текст для подготовки 

публикации в сборнике VI Забайкальских педагогических чтений. 

Заявка на участие в VI 

Забайкальских педагогических чтениях: 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность, Организация  

Служебный адрес, телефон  

Звание, ученая степень  

Домашний адрес, телефон  

Е- mail  

Форма участия  

Тема  доклада,   выступления,   

мастер-класса, презентации 

 

Организационный взнос за участие в педагогических чтениях — 100 

рублей. 

Оплата за публикацию - 100 руб. за 1 страницу. 

Всем участникам VI 3абайкальских педагогических чтений будут 

вручены Сертификаты участника, выступающим - Дипломы участника. 



Требования к оформлению материалов докладов, выступлений 

• объем публикации - не более 6 страниц 

• на первой странице в правом верхнем углу - ФИО автора, следующая 
строка -сведения об авторе; следующая строка - наименование 
организации, следующая строка - район, следующая строка (по центру, 
жирно) - название статьи 

• текст Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman 14 pt 
-ориентация страницы - книжная, формат-А4 

- полуторный междустрочный интервал 

- поля страницы - по 2 см 
- отступ абзаца-1,25 

- выравнивание по ширине 

- текст без переноса в словах 

- таблицы, диаграммы WORD (Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 
pt) Ссылки на литературу и источники оформляются по правилам 
библиографического описания (приложение 1). 

Требования к выступлению: 

- сообщение на секции - 7-10 мин. 

- мастер -класс -15-20 мин. 
Презентация Power-Point   - 10-13 
слайдов, Видеофильм - не более 5 
минут. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ публикации: 

Имя, Отчество (инициалы). Фамилия, на русском языке Город, страна на русском языке 

Звание, должность, место работы Название статьи на русском языке (ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ) 

<пустая строка> 

Аннотация на русском языке (не менее 100 слов). 

Ключевые слова: (на русском языке, не менее 7). 

<пустая строка> Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. <пустая 

строка> 

Литература  

1. 

      2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Правила оформления литературных источников 

а) Книги одного и более авторов: 

- Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического исследования 

[Текст] / В.И.Загвязинский. - М. : Педагогика, 1982. - 160с. 

- Акулова, О.В. Как написать квалификационную работу по педагогике [Текст]: 

Учебное пособие / О.В. Акулова, С.А. Писарева. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1999. -73 с. 

- 12-летняя школа. Проблемы и перспективы развития общего среднего 

образования [Текст] / Под ред. B.C. Леднева. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского. - М. : 

ИОСОРАО, 1999.-264 с. 

- Коменский, Я.А. Педагогическое наследие [Текст] / Сост. В.М. Кларин, А.Н. 

Джуринский / Я.А.Коменский, Д. Локк., Ж. - Ж. Руссо., И.Г.11есталоцци . - М. : 

Педагогика, 1988.-416 с. - (Библиотека учителя). 

б) Материалы конференций: 

- Проблемы непрерывного экологического образования [Текст] (материалы 

межрегиональной конференции). - Чита: Изд - во ЗабГПУ, 1988.- 210 с. 

- Традиции и инновации в системе образования: гуманитаризация образования 

[Текст]. Материалы научно-практической конференции. Часть I. Чита: Изд - во 

ЗабГПУ, 1988.-173с. 

в) Отдельные произведения, помещенные в собрании сочинений, сборниках 

статей: 

- Грибанов, В.Л. Исследование структуры педагогической деятельности [Текст] / 

В. Л. Грибанов // Научно-методические основы исследования развития 

педагогической деятельности. - М., 1975. - С. 3 - 46. 

- Эльконин, Д.Б. Проблемы психодиагностики [Текст] / Д.Б. Эльконин // 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М. : Педагогика. 1989. - (Труды 

д. чл. и чл.-кор. АПН СССР). - С. 281 - 305. 

г) Статьи в журнале или газете: 

- Беспалько В.П. Стандартизация образования: основные идеи и понятия 

[Текст] / В.П. Беспалько // Педагогика. - 1993. - № 5. - С. 16 - 25. 

(При описании статьи из газеты, издаваемой более чем на 8 страницах, не-

обходимо указывать номер страницы). 

д) Многотомные издания 

- Выготский, Л.С. Собрание сочинений [Текст]: В 6-ти т. / Л.С. Выготский / 

Под ред. A.M. Матюшкина. - М.: Педагогика, 1983. - (Акад. пед. наук СССР). 

е) Отдельный том многотомного издания 

- Выготский, Л.С. Собрание сочинений [Текст]: В 6-ти т. Т. 3. Проблема 

развития психики / Л.С. Выготский / Под ред. A.M. Матюшкина. - М.: Педагогика, 

1983. - (Акад. пед. наук СССР). 



 


