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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Седьмых  Открытых педагогических чтениях, посвященных 

памяти Заслуженного учителя России, основателя и первого директора  Сергиево-

Посадской гимназии, Иосифа Борисовича Ольбинского  

Ольбинские чтения проводятся в Сергиево-Посадской гимназии с 2009 года, являясь простран-

ством для развития профессиональных представлений и профессиональных позиций педагогов, для 

расширения их профессионального сознания, развития мастерства. Жанр Чтений предполагает пред-

ставление опыта преподавательской, методической, исследовательской и управленческой деятельно-

сти в области образования, опыта целесообразных обращений к феноменам культуры и социума, к 

научному наследию педагогики и психологии. Чтения позволяют увидеть наиболее актуальные про-

блемы современного образования, дают импульс для их дальнейшего осмысления в пространстве 

профессионального диалога. По материалам Ольбинских чтений издается сборник публикаций тек-

стов выступлений участников. В ходе чтений проводится Школа практической психологии. 

Основная проблематика чтений: 

• История и философия образования 

• Педагогика и психология школьного, лицейского и гимназического образования: тео-

рия, методика, практика. 

• Образование будущего: вызовы, горизонты и перспективы развития 

Возможные вопросы для дискуссий: 

Какая педагогика нам нужна?  

Как помочь «флагманским школам»? 

PISA-педагогика – режим форматирования или развития? 

Как работать учителю, чтобы быть счастливым? 

Принцип гипертекста в образовании: Необходимо? Возможно? 

Как оптимально и эффективно использовать новые форматы образования? 
 

К участию приглашаются: 

• Специалисты, профессионально занимающиеся педагогикой и психологи-

ей школьного, лицейского и гимназического образования. 

• Специалисты в области развития личности. 

• Специалисты высшей школы, учреждений культуры и других общественных сфер, 

ориентированные на взаимодействие со школой. 

• Обучающиеся образовательных организаций, чьи исследовательские, проектные ра-

боты соответствуют проблематике чтений. 



От всех участников ожидается: 

• Наличие рефлексивной позиции; 

• Реализация проблемно-ориентированного и смысло-ориентированного подходов;  

• Реализация принципов диалога и ценностей профессионального роста.  

Возможные формы участия: 

• Очная/Дистанционная 

• Аудиторное участие/выступление 

 

 Для участия в Ольбинских чтениях необходимо подать заявку в Оргкомитет Чтений не 

позже 15 января (Приложение 1) вне зависимости от предполагаемой формы участия (оч-

ная/дистанционная; аудиторное участие/выступление). Оргкомитет оставляет за собой право 

определять наиболее приемлемую форму участия заявителя в Чтениях. 

 

Ссылка на электронную регистрацию 

https://forms.gle/nmbBgRcK1q3n9vRZA 

Тезисы направлять в оргкомитет Чтений. 

E-mail: mail@gimnaz.ru   vkf@inbox.ru  takhvostova@yandex.ru 

 

Материалы Чтений будут опубликованы в сборнике. 

 

Условия публикации:  

• Соответствие  заявленной проблематике.  

• Необходимый уровень осмысления заявленной темы. 

• Материалы для публикации предоставляются в Оргкомитет не позже 01 февраля с 

учетом следующих требований: 

▪ текст (тезисы) в формате  Word 

▪ шрифт Times New Roman 

▪ размер шрифта 12 

▪ интервал 1,5 

▪ поля: левое 2,5 см, остальные – 2 см. 

▪ в начале указываются: фамилия (полностью), имя и отчество (сокращенно), город, 

степень, звание, должность, место работы 

▪ в тексте не должно быть формул, таблиц, рисунков, выделений, списка литературы 

▪ объем публикации – до 5 страниц формата А 4. 

  

Оргкомитет Чтений оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

данным требованиям.  

Все расходы, связанные с участием в Чтениях, осуществляются за счет направляющей сто-

роны.  

Публикация материалов в сборнике для участников Чтений  – бесплатна. 

  

Координатор: Хвостова Татьяна Владимировна 

Контактные телефоны:  

Телефон/факс: 8 (496) 540-40-01 

8 (496) 540-49-23; 8 916 372 88 94 – Филимонова Ольга Геннадьевна, директор гимназии 

8 (496) 540-40-01; 8 926 284 36 35 – Хвостова Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР 

E-mail: mail@gimnaz.ru   vkf@inbox.ru  takhvostova@yandex.ru 

 

Информация о практике проведения Ольбинских чтений:  

http://gimnaz.ru/events/traditsii-gimnazii/item/1148-pedagogicheskie-chteniya-pamyati-i-b-

olbinskogo 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

участника Седьмых Ольбинских чтений 

24-25 февраля 2022 г. 
 

  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

 

 

  

Город 

 

 

 

 

  

Место работы/учебы (полностью 

название вуза, факультета, кафедры и 

др.) 

 

 

  

Должность 

 

 

  

Ученая степень 

 

 

  

Ученое звание 

 

 

  

Телефоны (рабочий, домашний) 

 

 

  

E-mail, факс 

 

 

  

Почтовый адрес (с указанием индек-

са) 

 

 

  

Форма участия: 

- очная аудиторная 

- очная с выступлением 

- дистанционная аудиторная 

- дистанционная с выступлением 

 

 

  

Тема выступления 

  

 

 

 

 

  

Пожелания Оргкомитету 

 

 

 

 

 

 


