
ФЕСТИВАЛЬ НАУКА 0+, 3 НОЯБРЯ 2022

1. Всероссийский конкурс проектов и социально-значимых видеороликов «Олимп Успеха: 
Созидание. Профессия. Наука.» 9.50 – 11.20 ауд. 15 
ответственный — оргкомитет конкурса
На конкурс представляются работы по следующим номинациям: 
1. Для обучающихся «Олимп успеха: обучающийся в мире будущего».
2. Для обучающихся педвузов «Олимп успеха: педагог в цифровом завтра».
3. Для педагогов образовательных организаций «Олимп успеха: Мой вклад в национальный 
проект». 
Форма представляемых работ:
  проекты; 

 методические разработки;
  социально- значимые видеоролики .
Заявка оформляется по образцу:
-ФИО полностью, 
-место работы, должность/ учебы, группа, 
-тема, 
-номинация,  
-форма предоставления работы
например
а) Плужникова Маргарита Гавиловна, ФГБОУ ВО «АГПУ». ВН-ДиДоп-5-1, тема: 
«Проектирование деятельности дошкольников в игровой деятельности»; «Олимп успеха: 
педагог в цифровом завтра»; проект
б) Петрова Владислава  Ивановна,  МБОУ СОШ № 300 г. Марс, обучающийся 4 «А» класс,  
тема: «Помощь людям».; «Олимп успеха: обучающийся в мире будущего», социально- 
значимые видеоролики 
в) Иванова Мария Ивановна МБОУ СОШ № 300 г. Марс, учитель начальных классов,
«Разработка методических рекомендаций…….», «Олимп успеха: Мой вклад в национальный 
проект», методическая разработка
Работу представляет в электронном виде, презентация выступления до 15 слайдов, защита 
проекта до 5 минут.
более подробную информацию можно получить из положения 
http://konf.agpu.net/Competitions/olimp26062020.pdf

2. Дискуссионный клуб «Цифровизация как тренд образования»(офлайн/онлайн)
11.30 – 13.10 ауд. 15
руководители клуба Живогляд М.В., Лукаш С.Н., Плужникова Е.А., Шкуропий К.В., 
Терсакова А.А.
Тема заседания: «Взаимодействие педагогов и обучающихся  в условиях цифровой 
трансформации»
Направления  работы  «Развитие  педагогических  наук  в  условиях  трансформации
образования», «Ретроспектива социальных трансформаций» и др. определяют круг проблем ,
которые  затронули  все  общество  в  эпоху  цифровой  трансформации  общественных
институтов,  включая  образование  и  науку.  Внимание  участников  акцентировано  на
специфике взаимодействия субъектов образовательных отношений.
Выступление с презентацией до 1минуты
Участие в дискуссии
Представление доклада до 01.11.2022 для проверки
Доклад должен соответствовать заявленной теме дискуссии!!!!
Оформление заявки
ФИО полностью, место работы, должность/ учебы, группа, тема,

http://konf.agpu.net/Competitions/olimp26062020.pdf


например
а) Плужникова Маргарита Гавиловна, ФГБОУ ВО «АГПУ». ВН-ДиДоп-5-1, тема: 
«Возможности цифровых инструментов в разрешении педагогических конфликтов»;
Заявки принимаются до 30.10.2022

3. Круглый стол «Воспитание духовности у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в практико-ориентированной деятельности»13.30 – 14.30 ауд. 15
ответственные Андриенко Н.К., Андриенко Ю.Е.
Задачи мероприятия:

· Познакомить будущих педагогов с методами и приемами осмысления  ценностей 
духовного мира и нравственных поступков.

· Освоение обучающимися посредством собственной практической деятельности 
способов использования предметов и символов для духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

Круглый стол «Формирование российской идентичности в в современном воспитательном 
процессе»  (проводится 28.11.2022 года (тематика и время будут сообщены дополнительно)

4. Круглый стол «Гуманизация системы образования – новый формат»  (оффлайн)
11.40 — 13.10 ауд. 18
ответственные Ибрагимова И.Н., Сечкарева Г.Г., Соболева Е.А.
В рамках данного форума планируется обсуждение проблемы гуманизации образовательного
пространства в условиях цифровизации с использованием материалов  интервью о подходах
в  воспитании  российских  детей,  взятого  у  Ольги  Юрьевны  Васильевой,   президента
Российской академии образования. 
Направления работы мероприятия:
· «Воспитание и роль учителя в этом процессе»;
· «Что такое гуманизация в современной школе?»;
· «Тенденции   в развитии гуманизации образовательного пространства современных
образовательных организаций»;
· «Гуманизация отношений  субъектов в воспитательном процессе»;
· «Приобщение  к  гуманистическим  ценностям  и  личностные  смыслы   как  основы
воспитания личности» и др.
 Выступление с презентацией до 3 минут.
Оформление заявки
ФИО полностью, место работы, должность/ учебы, группа, тема,
Например:
Конев Даниил Андреевич ФГБОУ ВО «АГПУ». ВИ-ИиГ-3-1, тема: «Проблема гуманизации
образовательного  пространства  в  условиях  цифровизации  –  сохранение  и  развитие
человечности»;
Представление доклада до 01.11.2022 для проверки
Доклад должен соответствовать заявленной теме дискуссии!!!!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

