
Марафон
Ноябрь-декабрь — первый тур XV Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев.

Конференции
Сентябрь, Тамбов — межрегиональная научно-практическая конференция.

Форум
Октябрь, Новосибирск — Всероссийский педагогический форум.

Апробация УМК нового поколения
Открытие экспериментальных площадок по апробации УМК нового поколения 

системы Занкова для 1 класса. Тема: «Апробация и внедрение учебно-методического 
комплекта „Система Занкова” как инструмента развития универсальных учебных дей-
ствий у учащихся первых классов».

Очные курсы повышения квалификации в АПКиППРО (Москва)
03-08 июня — «Инновационные подходы к изучению результативности обучения в 

начальных классах».
15-20 августа — «Инновационные подходы к изучению результативности обучения 

в начальных классах».

Конкурсы
Конкурс «В фокусе: опыт развивающего обучения» (апрель — ноябрь) 
Конкурс «Педагогический фестиваль: стремление, познание, творчество» (февраль — 

декабрь)
Конкурс «Мой классный учитель» (декабрь 2015 г.— сентябрь 2016 г.)

Информационная поддержка
Сайт www.sistemazankova.ru, социальные сети Facebook, VK (группа «Занковское про-

странство»), информационный бюллетень (4 раза в год), журнал «Практика образования» 
(4 раза в год).

Вебинары на базе Объединенной издательской группы «ДРОФА–ВЕНТАНА-ГРАФ»
30 августа — «Обучение грамоте»
27 сентября — «Место проектной деятельности в достижении планируемых резуль-

татов ФГОС НОО» 
11 октября — «Особенности работы с задачами в системе развивающего обучения 

Л.В. Занкова»
25 октября — «Работа с информацией»
15 ноября — «Формирование универсальных учебных действий»
29 ноября — «Система оценивания»
13 декабря — «Развитие речи»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТОК
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  П Р О Ф Е С С И О Н А ЛО В ,  С О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х 
С И С Т Е М Е  РА З В И В А Ю Щ Е Г О  О Б У Ч Е Н И Я  Л . В .  З А Н КО В А

План мероприятий по системе Занкова на 2016 год



Внимание, курсы!

ИЮНЬ, АВГУСТ

ФНМЦ им. Л.В. Занкова на базе АПКиППРО в период с 3 по 8 июня и с 15 по 20 августа 2016 г. 

проводит курсы повышения квалификации по теме «Инновационные подходы к изучению результа-

тивности обучения в начальных классах» (72 ч, очно).

Категория слушателей: ППС, методисты ИПК, ИУУ, ИРО, педвузов, педколледжей, заместители 

директоров школ, учителя начальных классов.

В программе курсов:

•  Освоение содержания федеральных документов начального общего образования, в том числе 

ФГОС НОО;

•  Усвоение новой системы требований к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;

•  Освоение инновационных методик и способов изучения результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования;

•  Принятие современных педагогических стратегий и технологий на ступенях начального общего 

образования и др.

В результате изучения программы слушатели смогут решать профессиональные задачи по ис-

пользованию инновационных методик и способов изучения результатов освоения ООП НОО; ис-

пользовать методические идеи в области изучения результатов освоения ООП НОО; разбираться в 

государственной политике в области образования в условиях реализации ФГОС НОО и др.

Обучение платное. Стоимость обучения — 7 600 руб. (семь тысяч шестьсот рублей). НДС не обла-

гается. Проживание и питание в стоимость не входят. Бронирование номера в гостинице — самосто-

ятельно на сайте АПКиППРО (hotel.apkpro.ru).

Заявки на курсы принимаются по факсу: (495) 786-21-19 или e-mail: fnmczankov@apkpro.ru. В заявке 

должны быть указаны: название ОУ, адрес, ИНН/КПП организации, ФИО слушателя, его должность, 

номер контактного телефона, факс и адрес электронной почты. На основании заявок выставляются счета 

и оформляются договоры на обучение.

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ
на сайте www.занков.рф

По итогам семинара:
�  успешное освоение требований ФГОС;
�  сертификат установленного образца.

Информация о семинарах и приёме заявок:

на сайтах www.sistemazankova.ru

www.занков.рф.

Структура предоставляемых материалов: тези-
сы лекций по теме семинара; фрагменты из статей, 
презентаций, видеолекций авторов УМК, методистов 
ФНМЦ, специалистов в области педагогики и пси-
хологии; практические задания для самоконтроля 
освоения материала по теме семинара; контрольные 
вопросы и задания; глоссарий; биб лиотека.

Дистанционные семинары проводятся в виртуальной 
среде обучения Moodle, участнику требуется персо-
нальный компьютер (ПК) с доступом в Интернет.

май — декабрь 2016 года

Дата Тема

06–18 мая Особенности преподавания курса "Обучение грамоте" в системе Л.В. Занкова 

06–18 мая Формирование УУД средствами системы Л.В. Занкова» 

03–15 июня Система оценивания

03–15 июня Внеурочная деятельность как одно из средств достижения планируемых результатов 

19–30 августа Особенности преподавания курса "Обучение грамоте" в системе Л.В. Занкова 

19–30 августа Потенциал курса "Математика"  для достижения планируемых результатов ФГОС НОО 

16–28 сентября Потенциал курса "Окружающий мир"  для достижения планируемых результатов ФГОС НОО

16–28 сентября Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса "Литературное чтение

14–26 октября Текст: работа с информацией

14–26 октября Формирование УУД средствами системы Л.В. Занкова

04–16 ноября Место проектной деятельности в достижении планируемых результатов ФГОС НОО

04–16 ноября Система оценивания 

25 ноября – 7 декабря Текст: работа с информацией

25 ноября – 7 декабря Развивающий урок: какой он



1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов развивающего обуче-

ния «Педагогический фестиваль: 

стремление, познание творчество» 

(далее – Конкурс) проводится 

для учителей начальной и основ-

ной школы, педагогов дополни-

тельного образования, воспитате-

лей групп продленного дня и т. п., 

реализующих идеи развивающего 

обучения Л.В. Занкова.

1.2. Цели Конкурса:

– выявление и распространение 

передового педагогического опы-

та реализации требований ФГОС 

средствами развивающего обуче-

ния;

– повышение научного и про-

фессионального уровня педагогов; 

– привлечение внимания педа-

гогической общественности к иде-

ям и опыту реализации системы 

развивающего обучения Л.В. Зан-

кова, повышения ее престижа. 

1.3. Организаторы Конкурса: 
Федеральный научно-методиче-

ский центр им. Л.В. Занкова, Ака-

демия повышения квалификации 

и профессиональной подготовки 

работников образования, Объеди-

нение профессионалов, содейству-

ющих системе развивающего обу-

чения Л.В. Занкова. 

Конкурс проводится при под-

держке Объединенной издатель-

ской группы «ДРОФА–ВЕНТА-

НА-ГРАФ»здательского центра 

«Вентана-Граф», Издательского 

дома «Первое сентября».

1.3. В рамках мероприятия пред-

лагается тематическая программа 

семинаров, круглых столов, пре-

зентаций, мастер-классов. 

2. Организация и проведение

2.1. Конкурс проводится в два 

этапа. Первый этап – заочный: 

март – октябрь 2016 года; вто-

рой этап – очный: 16 декабря 
2016 года. 

2.2. Конкурс проводится в двух 

группах:

«Педагогический дебют» – 

для учителей, реализующих систе-

му Л.В. Занкова в течение 1-4 лет;

«Учитель-профи» – для учи-

телей, реализующих систему 

Л.В. Занкова пять лет и более.

2.3. Номинации Конкурса:

«От замысла к реализации»

– разработка урока или внеу-

рочного занятия (конспект с пред-

ПОЛОЖЕНИЕ Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов развивающего обучения

Педагогический фестиваль: 
стремление, познание, творчество

полагаемыми или реальными отве-

тами учащихся), где центральное 

место отведено одной из интерак-

тивных форм организации учеб-

ной деятельности:

– проектирование;

– исследование;

– работа в группах;

– работа в парах;

– иные формы организации дея-

тельности учащихся, принципиально 

отличные от фронтальной;

«Идея, воплощение, итог»

– разработка диагностических 

материалов для промежуточного 

контроля уровня развития пред-

метных и метапредметных резуль-

татов (с подробным описанием 

критериальной базы).

2.4. Конкурсными материалами 

первого тура могут быть:

а) конспект урока или вне-

урочного занятия, где изложены:

– цель;

– задачи;

– место данного урока в систе-

ме уроков по избранной теме;

– оборудование и используе-

мые учебные пособия; 

– ход урока/занятия и описа-

ние в нем организации деятель-

ности учащихся в одной из на-

званных форм (проектирование; 

исследование; работа в группах; 

работа в парах; иные формы 

организации деятельности уча-

щихся, принципиально отличные 

от фронтальной); в т. ч. подведе-

ние итогов урока, рефлексия;

б) разработка диагностических 

материалов для промежуточного 

контроля уровня развития пред-

метных и метапредметных резуль-

татов, где изложены:

– адресное отнесение диа-

гностических материалов (класс, 

предмет, тема, УМК);

– подробное описание содер-

жания диагностических заданий;

– спецификация: направлен-

ность заданий, ответы и решения, 

оценка.

2.5. На первом этапе Конкурса 

осуществляется прием материалов, 

их экспертиза и предварительный 

конкурсный отбор. 

Участники, набравшие по ре-

зультатам экспертизы наибольшее 

количество баллов, приглашаются 

для участия во втором (очном) эта-

пе Конкурса. 

Сроки представления материа-

лов на Конкурс: не позднее 10 ок-
тября 2016 года (по почтовому 

штемпелю местного отделения 

связи). 

Приглашения для участия во вто-

ром туре оргкомитет высылает до 
10 ноября 2016 года по почте.

2.6. На втором этапе участники 

представляют:

а) презентацию педагогическо-

го опыта «Моя профессиональная 

позиция» – выступление в сво-

бодной творческой форме, рас-

крывающее собственное видение 
педагогического процесса. 

Презентация должна носить кон-

цептуальный, а не отчетный харак-

тер. Время проведения 3 мин;

б) презентацию конкурсного мате-

риала в конструктивно- творческой 

форме. Время проведения 15 мин. 

2.7. Участие в Конкурсе бесплат-

ное. Командировочные расходы, 

проезд и проживание – за счет 

участников.

3. Требования к конкурсным 

материалам

3.1. Содержание материалов 

должно соответствовать: цели Кон-

курса; принципам развивающего 

обучения; условиям, изложенным 

в п. 2.4.

3.2. Требования к оформлению: 

форма представления материалов 

электронная: документ Word; 12 кг, 

шрифт Times New Roman, интервал 

1,0; выравнивание по ширине стра-

ницы; поля по всем сторонам 2 см; 

объем до 8 стра ниц.

Внимание! Содержание матери-

ала НЕ МОЖЕТ быть размещено в 

таблице!

3.3. К материалам должна быть 

приложена информация об авторе 

(авторах): 

– фамилия, имя, отчество авто-

ра (полностью);

– название представляемой ра-

боты;

– место работы, должность;

– педстаж/стаж работы по си-

стеме Л.В. Занкова;

– учебники, по которым ведет-

ся работа (название, автор, год вы-

пуска);

– полный почтовый домашний 

адрес, индекс;

– контактный телефон (с кодом 

города);

– электронный адрес.

3.4. Материалы, не соответствую-

щие вышеизложенным требованиям, 

к рассмотрению не принимаются. 

Работы не рецензируются и не 

возвращаются.



4. Организационно-методиче-

ское обеспечение конкурса

4.1. Оргкомитет Конкурса форми-

руется из числа сотрудников ФНМЦ 

им. Л.В. Занкова, АПКиППРО, Объе-

динения профессионалов, содейству-

ющих системе развивающего обуче-

ния Л.В. Занкова, авторов учебников.

4.2. Оргкомитет Конкурса осу-

ществляет общее руководство под-

готовкой и проведением Конкурса; 

формирует жюри; анализирует и 

подводит итоги Конкурса.

5. Подведение итогов 

и награждение победителей

5.1. Победители Конкурса опреде-

ляются по следующим критериям:

– работа должна соответство-

вать требованиям (см. п. 3);

– проявлены самостоятель-

ность и творческий подход в раз-

работке и реализации темы;

– представлен собственный пе-

дагогический опыт.

5.2. По итогам Конкурса опреде-

ляются победители и лауреаты в ка-

ждой номинации. 

При наличии большого количе-

ства работ, заслуживающих высокой 

оценки, жюри может учредить специ-

альные призы и отметить отдельные 

работы участников.

5.3. Награждение победителей 

состоится 16 декабря 2016 года.

5.4. Победители получат дипло-

мы победителей и памятные подар-

ки. Работы победителей Конкур-

са будут опубликованы в журнале 

«Практика образования», на сайте 

www.sistemazankova.ru. 

Лауреаты Конкурса получат ди-

пломы лауреатов и памятные по-

дарки. Все участники Конкурса по-

лучат сертификаты.

5.5. Особо будут отмечены обра-

зовательные организации, в которых 

работают педагоги, принявшие наибо-

лее активное участие в Конкурсе.

Дополнительная информация:

по тел. 8(495)786–21–19;

 e-mail: zankov@apkpro.ru

fnmczankov@gmail.com

ПОЛОЖЕНИЕ Всероссийского конкурса

Мой классный учитель!
1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс «Мой 

классный учитель» (далее – Кон-

курс) проводится для учащихся на-

чальной и основной школы, обучаю-

щихся по системе Л.В. Занкова.

Цели Конкурса:

– поддержка позитивного отно-

шения детей к педагогам;

– мотивация детей к творческому 

самовыражению;

– привлечение внимания обще-

ственности к идеям и опыту реали-

зации системы развивающего обу-

чения Л.В. Занкова, повышения ее 

престижа.

1.2. Организаторы Конкурса: Фе-

деральный научно-методический 

центр им. Л.В. Зан кова, Объедине-

ние профессионалов, содействую-

щих системе развивающего обучения 

Л.В Занкова.

2. Организация и проведение

2.1. Конкурс проводится в один 

этап с 15 декабря 2015 года по 30 
сентября 2016 года.

2.2. На Конкурс представляются 

творческие работы учеников, отра-

жающие позитивное отношение к 

учителю (стихотворение; рассказ о 

ситуации; очерк об учителе; фото-

коллаж, подборка фотографий или 

видеоматериал с текстовым сопрово-

ждением и т. п.).

Материалы могут содержать отзы-

вы родителей, общественных органи-

заций, коллег.

Работа может быть выполнена 

учеником или группой учеников, об-

учающимися в настоящее время или 

окончившими обучение у представля-

емого педагога. 

3. Требования к конкурсным мате-

риалам.

3.1. Содержание материала 

должно:

– соответствовать целям Конкурса;

– отражать яркие эпизоды педа-

гогической и творческой деятельно-

сти учителя;

– передавать позитивное настро-

ение и оригинальность.

3.2. Требования к оформлению:

– текстовые материалы пре-

доставляются в виде документа в 

формате Word, 12 кг, шрифт Times 

New Roman, интервал 1,0, вы-

равнивание по ширине страницы;

объем текста не более 100 слов;

– фотоматериалы предостав-

ляются в форматах Word и JPEG; 

каждое изображение должно быть 

подписано.

3.3. Конкурсные материалы не ре-

дактируются, не рецензируются и не 

возвращаются.

3.4. Заявка на участие в Конкурсе 

«Мой классный учитель» оформляет-

ся отдельным документом в формате 

Word и отсылается вместе с конкурс-

ной работой по e-mail: fnmczankov@

gmail.com, тема письма: «Мой класс-

ный учитель». Одним письмом может 

быть отправлена только одна кон-

курсная работа с отдельной заявкой. 

Материалы, высланные по 
электронной почте, считаются 

принятыми к участию в конкурсе, 

если отправителем получено под-
тверждение о получении.

Форма заявки

ФИ участника или участников кон-

курса, возраст (полных лет).

Класс, образовательная организа-

ция (полное название).

Адрес участника (индекс, почто-

вый адрес, контактный телефон с 

указанием кода города, электронная 

почта).

ФИО, место работы, педстаж по 

системе Л.В. Занкова учителя – ге-

роя материалов.

Материалы принимаются до 30 
апреля 2016 года.

4. Подведение итогов 

и награждение

4.1. Оценка работ, присланных на 

Конкурс, проводится согласно тре-

бованиям п. 2.2, 3.1.

4.2. Определение и объявление по-

бедителей Конкурса проходит в пе-

риод с 1 по 30 октября 2016 года. 

По итогам Конкурса награждается 

один победитель и не более девяти  

лауреатов. Рассылка призов, дипло-

мов и сертификатов участникам про-

водится с 1 по 30 ноября 2016 года.

Информация о победителях и лау-

реатах Конкурса будет опубликована 

в журнале «Практика образования», 

на сайте www.sistemazankova.ru и 

в социальных сетях VK, Facebook 

(группа «Занковское пространство»).

Организаторы Конкурса оставля-

ют за собой право использовать ма-

териалы Конкурса для размещения 

на сайте www.sistemazankova.ru, в 

журнале «Практика образования», 

в рек ламных буклетах, листовках, 

каталогах.

4.3. Участие в Конкурсе под-

разумевает ознакомление и пол-

ное согласие участников конкурса 

с настоящим Положением.

Адрес оргкомитета

Кому: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 

Объединению профессионалов, 

содействующих системе развива-

ющего обучения Л.В. Занкова.

Куда: 125212, г. Москва, Го-

ловинское шоссе, д. 8, корп. 2а, 

АПКиППРО, к. 314.

Дополнительная информация:

по тел. 8(495)786–21–19;

 e-mail: zankov@apkpro.ru.

fnmczankov@gmail.com.


