
Педагогические чтения 

 

 

Научное студенческое общество «Эврика» 

объявляет о проведении областных педагогических чтений 

«Лев Семенович Выготский – человек, опередивший 

свое время. От творческой школы до инклюзии». 

 

Положение о конкурсе 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 

областных педагогических чтений. 

1.2. Цель педагогических чтений: ориентация педагогического 

сообщества на изучение педагогического наследия и использование его в 

практике работы образовательных организаций, органов социальной защиты 

населения. 

1.3. Задачи: 

- Обобщение и пропаганда педагогического опыта по изучению 

педагогического наследия и внедрение в практику образовательных 

организаций и органов социальной защиты. 

- Развитие творческого потенциала студентов, работников образования и 

органов социальной защиты населения города и области. 

II. Организация педагогических чтений 

2.1. Организаторы педагогических чтений: научное студенческое 

общество «Эврика». 

Участники педагогических чтений: учителя начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, психологи, логопеды, 

учителя музыки, изобразительного искусства, физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели и студенты АСПК. 

Предполагаемые вопросы для рассмотрения: 

 Воображение и творчество в детском возрасте 

 Развитие высших психологических функций в процессе общения 

ребенка со взрослым 

 Проблемы педологии как специальной науки о развитии ребенка 

 Психолого-педагогические проблемы трудового и эстетического 

воспитания обучающихся 

 Учета одаренности обучающихся и индивидуальных особенностей в 

процессе обучения и воспитания.  



 Изучение личности обучающихся и роль психологических знаний в 

учительском труде. 

 Идеи Выготского о «зоне ближайшего развития» и его представления 

о соотношении обучения и развития. 

2.4. Формы участия в педагогических чтениях: 

Выступление 5-7 минут 

Статья до 5 стр. печатного текста 

2.5. Этапы педагогических чтений: 

- подготовительный - октябрь 2021г. 

- ZOOM— 03 декабря 2021 г. 

Заявки на участие в конференции ZOOM и публикации в сборнике 

предоставляются до 26 ноября 2021 г. на почту kanaeva03@yandex.ru 

Подведение итогов – 03 декабря 2021г. в 14.30 на ZOOM-конференции. 

2.6. Общее руководство подготовкой и проведением педагогических 

чтений осуществляют НСО «Эврика» (руководитель Канаева Т. Н.) 

III. Требования к предоставляемым материалам 

3.1. Требования к материалам: 

- Материалы, объѐмом не более 5 страниц печатного текста (без 

приложений) предоставляются на бумажном и электронном носителях (шрифт 

Times New Roman, интервал 1.5, выравнивание по ширине без переносов, поля 

стандартные) 

- Материалы сопровождаются информацией следующего содержания:  

Тема выступления 

ФИО участника (полностью) 

должность, название организации, для студента – курс, группа. 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право публиковать текст в авторской 

редакции. 

IV. Критерии оценки 

- Новизна. 

- Актуальность. 

- Педагогическая целесообразность. 

- Воспроизводимость (технологичность). 

- Результативность. 

V. Подведение итогов педагогических чтений 

Участники получают сертификаты, благодарственные письма, сборник 

публикаций в электронном виде. 
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