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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения в 2021
году Международного научно-образовательного форума «Педагогика XXI века:
вызовы и решения» (далее – Форум), участников, основные направления
программы Форума, этапы и условия участия в Форуме.
1.2. Организатором Форума является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный
педагогический университет» (далее − ТГПУ) при содействии Ассоциации
развития педагогических университетов и институтов (далее − АРПУИ) и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский педагогический государственный
университет» (далее − МПГУ).

II. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума: анализ системных изменений и определение перспектив
развития педагогического и общего образования.
2.2. Задачи Форума:

‒ обсуждение стратегических и приоритетных направлений развития
педагогического образования в России и странах СНГ;

‒ обмен опытом и представление эффективных педагогических практик
вузов, организаций СПО и общего образования;

‒ представление и распространение инновационного педагогического
опыта;

‒ представление современных исследований в области педагогического
образования;

‒ развитие и поддержка молодежных научных инициатив;
‒ расширение межрегионального и международного сотрудничества.



III. Организаторы Форума
3.1. Организатором Форума является ТГПУ при содействии АРПУИ и МПГУ.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет), состав которого
утверждается приказом.

IV. Участники Форума
4.1. В работе Форума принимают участие руководители образовательных
организаций, педагогические и научные работники, представители органов
управления образованием, аспиранты и студенты, социальные партнеры
образовательных организаций.

V. Порядок проведения образовательного Форума
5.1. Форум проводится 19-24 апреля 2021 г. на базе ТГПУ, а также на площадках
других образовательных организаций-партнеров Форума как в традиционной
(очной) форме, так и в формате видеоконференции.
5.2. Для оформления заявки на участие в Форуме кандидат заполняет анкету
участника мероприятия до 01 апреля 2021 в электронной форме по ссылке
https://forms.gle/sQa8ud72LgUPVKyV6
5.3. Программа Форума формируется по указанным в Информационном письме
направлениям на основе предоставленных заявок. Информация о программе
Форума размещается на сайте ТГПУ, АРПУИ и МПГУ.

VI. Тематические направления Форума
6.1. Форум организован по следующим тематическим направлениям:

1. Актуальные компетенции педагога XXI века.
2. Инновационные технологии и эффективные образовательные практики.
3. Открытое образовательное пространство в цифровую эпоху.
4. Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и

инклюзивного образования детей и молодежи.
5. Детство как развивающийся феномен в культуре, науке и обществе.
6. Когнитивно-дискурсивные и методические проблемы лингвистики;

русистика и языковое образование; литературоведение и литературное
образование; всеобщая история; археология и этнология; история России
как предметная основа в педагогическом образовании.

7. Трансформация технологического образования: от интеграции наук к
практике.

8. Методическое обеспечение образовательного процесса в современных
условиях.

VII. Подведение итогов Форума
7.1. По итогам образовательного форума принимается резолюция.
7.2. Будет издан электронный сборник материалов с последующим
размещением статей в базе данных РИНЦ.

https://forms.gle/sQa8ud72LgUPVKyV6


VIII. Финансирование
8.1. Финансирование мероприятий образовательного форума осуществляется за
счет его организаторов.

IX. Контактная информация
9.1. Информация об организационном комитете, мероприятиях и результатах
форума размещается на сайтах ТГПУ, АРПУИ и МПГУ.
9.2. Адрес оргкомитета: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75, ауд. 247,
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ),
Институт развития педагогического образования, кафедра педагогики и
психологии образования.
Секретарь конференции: Минеев-Ли Виталий Евгеньевич, тел. +7 999 620 33 25,
e-mail: mieevve@tspu.edu.ru.


