
 

 

  

 

 

 

 
Министерство образования  и молодежной политики Свердловской области 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
Научно-образовательный центр инноваций в профессиональном образовании ФГАОУ ВО РГППУ 

Администрация Западного управленческого округа Свердловской области 
Управление образования городского округа Первоуральск 

ОАО «Уральский трубный завод» 
МАОУ «Лицей № 21» 

Российский государственный профессионально-педагогический университет совместно с 

широкой сетью партнерских организаций приглашает Вас принять участие в международном 

научно-практическом форуме.  

Важные даты: 

Дата проведения форума: 12 мая  2021 г. 

Прием заявок на участие в форуме  до 30 апреля  2021 г. 

Прием статей для публикации в коллективной  монографии  до 05 мая  2021 г. 

Выход монографии запланирован на июль  2021 г. 

Рассылка монографии участникам форума – август 2021 г. 

 

Цель форума:  

Обсуждение вопросов  формирования и оценивания метапредметных результатов в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 

условиях персонализированного образования и цифровизации.  

 

Основные направления работы форума: 

1. Методология персонализированного образования. 

2. Персонализированное образование в формировании метапредметных результатов: 

проблемы и перспективы 

3. Проектирование и прогнозирование профессионального будущего молодежи в цифровую 

эпоху. 

4. Научные понятия и теоретические характеристики метапредметных результатов 

5. Формирование метапредметных результатов: подходы, организационные формы, приемы 

и технологии. 

6. Формирование, оценивание и диагностика  метапредметных результатов. 

7. Мониторинг сформированности метапредметных результатов. 

8. Внеучебная деятельность в формировании «гибких навыков». 

9. Опыт применения цифровых платформ в формировании метапредметных результатов. 



К участию в форуме приглашаются педагогические работники системы среднего и высшего 

профессионального образования,  общеобразовательных организаций, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые и все, кто занимается вопросами обучения и воспитания. 

О форуме 

Место проведения форума  

Адреса площадок  для проведения: 

1. г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 (ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет») 

2.  г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30 (ОАО «Уральский трубный завод», Центр 

профориентационных и образовательных проектов в г. Первоуральске Института развития 

территориальных систем  профессионально-педагогического образования РГППУ) 

3.  г. Первоуральск, ул. Ленина, 21 б (МАОУ «Лицей № 21») 

4. г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 1  (ГАПОУ СО «Металлургический колледж») 

5. г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17 (ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум») 

6. г. Ревда 

7.  г. Красноуфимск  

Председатель организационного комитета: Лыжин Антон Игоревич, проректор по научной, 

инновационной политике и внешним связям РГППУ, канд. пед. наук. 

Научный руководитель форума: Зеер Эвальд Фридрихович, директор НОЦ «Инновации в 

профессиональном образовании», заслуженный деятель науки РФ, член корреспондент РАО, д. 

пс. н., проф., Российский государственный профессионально-педагогический университет. 

Научный менеджер форума: Третьякова Вера Степановна, д. филол. н, проф., Российский 

государственный профессионально-педагогический университет. 

Координатор форума: Семина Светлана Валентиновна, руководитель Центра 

профориентационных и образовательных проектов в г. Первоуральске, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет. 

Язык конференции: русский, английский 

Формат проведения: предусмотрено как очное, так и дистанционное участие  

Форма участия в форуме: выступление с докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии;  

заочное –  публикация научных материалов. 

Предусмотрена рассылка сертификатов (май 2021 г.) и выпуск коллективной монографии 

(июль 2021 г.) 

Публикация: Все принятые статьи будут опубликованы в виде монографии и постатейно 

проиндексированы в РИНЦ.  

Индексация форума 

 
 

Публикация материалов 

В оргкомитет форума по адресу pedforum2021_rgppu@mail.ru  необходимо представить: 

- регистрационную форму участника до 30  апреля  2021 года (Приложение 1); 

- материалы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) до 05  мая 2021 г. 

Участие бесплатное 

 

Контакты: 

Семина Светлана Валентиновна, 8 (950) 564-10-58, координатор конференции.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма заявки (заполнение обязательно) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Место   работы/учебы  

Должность (или курс – для 

магистрантов, аспирантов и 

студентов) 

 

Тема доклада (статьи)  

Наименование направления,  в 

котором планируется участие 

 

Форма участия  

он-лайн: 

- выступление с докладом,  

- участие в обсуждении 

докладов, дискуссий;  

- публикация научных 

материалов 

заочное:   

- публикация научных 

материалов  

 

Домашний адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

E-mail    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требование к оформлению статей 

 

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с 

авторской правкой. ОБЪЕМ СТАТЬИ: 5-6 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4. 

Материалы принимаются по электронной почте 

pedforum2021_rgppu@mail.ru  до 05  мая 2021 г. в виде прикрепленного файла (в 

строке «тема» указать: «Педагогический форум» и прикрепить необходимые 

файлы). При пересылке прикрепленные к письму файлы называют по фамилии 

первого автора с добавлением – регистрационная форма, - статья, - (Иванов-

регистрационная форма, Иванов-статья).  

Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2010 (формат «.doc»). 

Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2,0 см. Шрифт: гарнитура – 

«Times New Roman», кегль – 14. Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., 

междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – по ширине. Ссылки на 

литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках [1, с. 17].. 

Оформление заголовка на русском и английском языках: индекс УДК, И.О. 

Фамилия автора (авторов) прямым жирным шрифтом; название организации 

(полностью), город, адрес эл. почты жирным курсивом; название статьи заглавными 

буквами прямым жирным шрифтом. В конце заголовков точки не допускаются. 

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках до 200 знаков. 

Список литературы приводится в конце статьи и строится по алфавиту (по 

начальной букве фамилии автора). Ф.И.О. первого автора выделяется курсивом. 

Пример оформления 

                 

УДК 371.134: 378.147                       

И. Н. Иванов 

I. N. Ivanov 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

ivanov@mail.ru 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING AS A MEANS 

OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологий активного 

обучения для формирования профессиональной компетентности педагогов профессионального 

обучения. Одна из задач, решаемая автором, – определение  актуального уровня цифровой 

грамотности студентов и преподавателей, их способности и готовности к цифровой 

трансформации образовательного процесса. 



 

Abstract. The article describes the potentiality of active learning technologies for forming of 

professional-pedagogical competence. 

Ключевые слова: технологии активного обучения; составляющие профессионализма, 

практикум, компетенции.  

Keywords: active learning technologies; component of professionalism; workshop; competence. 
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