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XVI Международный студенческий форум
«ВЕКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
приглашает принять участие студентов вузов и колледжей, магистрантов,
аспирантов высших учебных заведений РФ, дальнего и ближнего зарубежья,
учащихся школ.
Молодежное университетское сообщество обсуждает вопросы науки,
образования, знакомится с передовым опытом.
Цель форума: активизация поисково-исследовательской деятельности
детей и молодежи, стимулирование их творческой активности, интереса к
познавательной деятельности, развитие ценностно-смысловой сферы личности.
Форум проводится в режиме онлайн/оффлайн с соблюдением норм и
требований Роспотребнадзора.
Проблемное поле форума:
● Актуальные вопросы дошкольного образования и воспитания
● Начальное и основное общее образование образование в условиях
обновленных ФГОС
● Функциональная грамотность школьников
● Актуальные проблемы высшего образования в условиях цифровизации и
реализации дистанционных образовательных технологий
● Система воспитания в условиях глобальных вызовов XXI века
● Проблемы развития инклюзивного образования
● Психосоциальная работа с различными группами населения
● Проблемы и перспективы образования и становления личности педагога
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Проблемное поле форума для школьников:
● Человек в современном мире - естественнонаучное направление
исследовательских работ, проектов.
● Гуманитарное образование: история и современность - гуманитарное
направление исследовательских работ, проектов.
Форма участия студентов в работе форума и конкурсные номинации:
Форма участия студентов - оффлайн/онлайн. Оффлайн участие
предполагает очное присутствие на мероприятиях программы Форума. Онлайн
участие предусматривает возможность дистанционного подключения к
мероприятиям программы Форума.
●
●
●
●

Конкурсные номинации:
конкурс научных докладов на пленарном заседании;
конкурс научных докладов на секциях;
конкурс научно-исследовательских работ/проектов;
конкурс презентаций результатов мини-исследования
образования”

“Территория

Форма участия школьников в работе форума:
Форма участия школьников - дистанционная. Конкурс исследовательских
работ, социальных и учебных проектов проходит в два этапа:
● отборочный этап - заочный отбор конкурсных работ;
● основной этап - онлайн выступление на секции (для участников,
прошедших конкурсный отбор).
Порядок регистрации участия и приема работ школьников:
Для участия в Форуме необходимо до 30 апреля 2022 года включительно:
1. Зарегистрироваться на сайте форума.
2. Прислать конкурсную работу (текст работы и презентацию) на
электронную почту ppno80@mail.ru.
3. Оплатить организационный взнос (информация об оплате на сайте
конференции). Организационный взнос для школьников составляет 500
рублей за 1 конкурсную работу.
Секция для школьников состоится 18 мая 2022 года в 10.00. Подробную
информацию см. на сайте.
Порядок регистрации участия и приёма работ студентов:
Для участия в Форуме необходимо до 30 апреля 2022 года включительно:
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1. Зарегистрироваться на сайте форума.
2. Оплатить организационный взнос на сайте форума, сумма
организационного взноса для студентов 300 рублей.
Участники форума несут все расходы, связанные с проездом, питанием и
проживанием, самостоятельно.
Критерии оценки конкурсных работ студентов
Критерии оценки научных докладов для студентов:
На конкурс научных докладов на пленарном заседании представляется одна
работа от команды (делегации от одного факультета), время выступления 7-10
минут. На конкурс научных докладов на секционных заседаниях может быть
представлено несколько работ, время выступления 5 минут. При оценивании
научных докладов на пленарном и секционных заседаниях учитываются
следующие критерии: актуальность исследования, уровень научности
(исследовательский компонент, теоретический), практическая значимость,
содержательность, обоснованность выводов, последовательность, логичность,
эстетичность оформления презентации, временной регламент.
Критерии оценки социального проекта для студентов:
На презентацию социального проекта отводится 5-7 минут, количество
участников одного выступления не более 3 человек. Социальный проект должен
соответствовать тематике форума, в презентации рекомендуется отразить
актуальность исследования, оригинальность идеи проекта, методы, формы и
средства его реализации, практическая значимость, соответствие принципу
наглядности и носить творческую подачу презентации, временной регламент.
Критерии оценки конкурсных работ школьников:
Исследовательская работа, социальный или учебный проект должны
соответствовать тематике форума. В тексте работы и презентации рекомендуется
отразить актуальность исследования, методы исследования, формы и средства
его реализации, результаты и практическую значимость. В данной номинации
могут принимать участие: младшие школьники, учащиеся 5-9 классов,
старшеклассники, активисты Российского движения школьников. На основном
этапе (онлайн-выступление) на презентацию исследовательской работы или
проекта отводится 3-5 минут, количество участников одного выступления не
более 3 человек.
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
18 мая
10.00-12.00. Конкурс проектов и исследовательских работ школьников.
13.00-15.00 Ток-шоу “Профессиональный разговор”
15.00 Digital trip (Цифровое путешествие) “Территория образования”
Фото-квест “Мой Волгоград”
19 мая
9.00-10.00. Регистрация участников.
10.00-12.00. Пленарное заседание.
13.00-15.00. Работа секций / Защита проектов
20 мая
10.00-11.00 Итоги конкурса Digital trip (Цифровое путешествие) “Территория
образования”
11.00 Презентация итогов фото-квеста “Мой Волгоград”
11.30. Награждение, вручение дипломов.

Информация и контакты:
Телефон для справок: 8(8442) 60-28-35, с 9:00 до 16:00 московского времени (кроме
праздничных и выходных дней)
Координаторы: заведующая кафедрой педагогики и психологии начального образования
ВГСПУ Николаева Марина Владимировна (89616875110), Козюлина Елена Олеговна
(89178412245).
Сайт Форума:
E-mail: ppno80@mail.ru
Почтовый адрес: пр. Ленина 27, Волгоград, 400066, Россия, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”, кафедра
педагогики и психологии начального образования (ауд. 5-10 б)
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