
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 

 
Уважаемые коллеги!  

 
Приглашаем вас принять участие 

во II Поволжском педагогическом форуме 
«СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ, МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Форум является профессиональной площадкой для обмена мнениями и опытом в 
области педагогического образования, обсуждения стратегических, нормативно-правовых, 
методологических и технологических аспектов образовательного процесса, внедрения 
инновационных образовательных технологий как для представителей профессионального 
сообщества – педагогов и руководителей образовательных организаций, так и для широкой 
общественности. 

К участию приглашаются научные и педагогические работники, руководители 
образовательных организаций дошкольного, среднего общего, среднего 
профессионального, высшего, специального и дополнительного образования, 
родительское сообщество, представители общественности, деятели культуры, студенты 
средних профессиональных и высших образовательных организаций. 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 
1. Методологические и методические основы современного филологического 

образования. 
2. Современные информационные технологии в образовании. 
3. Современное состояние и перспективы начального образования. 
4. Современное дошкольное образование. 
5. Проблемы, перспективы и пути развития естественнонаучного образования. 
6. Методики и технологии эффективного обучения иностранным языкам. 
7. Проблемы преемственности в профессиональной подготовке музыканта-

педагога. 
8. Математическое образование: проблемы, пути решения, перспективы. 
9. Экономическое практико-ориентированное образование: проблемы и 

перспективы. 
10. Дуальная модель подготовки в системе среднего профессионального и высшего 

образования как эффективный механизм решения кадровых проблем в системе 
образования. 

11. Инновационные подходы к организации физического воспитания в условиях 
внедрения ФГОС. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение как условие развития инклюзивного 
образования. 

13. Актуальные вопросы дополнительного образования. 



14. Проблемы организации и повышения эффективности воспитательной работы в 
современных условиях. 

15. Проблемы межкультурной и межъязыковой коммуникации в образовательном 
пространстве.  

16. Цифровизация образования: вызовы и перспективы.  
17. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

современной образовательной организации. 
18. Психологическое образование: проблемы, подходы, практики и перспективы. 
19. Современное историческое образование: содержание и методика обучения. 
Форма проведения форума – очная и заочная.  
Дата проведения форума: 25-27 ноября 2019 года. 
Место проведения форума:  
г. Самара, Блюхера ул., д. 25 (25.11.2019-27.11.2019);  
г. Тольятти, Юбилейная ул., д. 4а. (27 ноября 2019 г.) 
Для участия в форуме необходимо до 10.11.2019 подать заявку (оформляется на 

сайте форума). 
По результатам участия в форуме планируется публикация статей в следующих 

научных журналах: 
«Поволжский педагогический вестник» (Международный стандартный серийный 

номер ISSN 2309-4281, входит в систему «Российский индекс научного цитирования»). 
Научные направления журнала: 10.00.00 – филологические науки; 13.00.00 – 
педагогические науки; 19.00.00 – психологические науки;  

«Поволжский вестник науки» (входит в систему «Российский индекс научного 
цитирования» (серия, номер и дата регистрации: ПИ № ФС77-72517 от 4 апреля 2018 г.). 
Научные направления журнала: 07.00.00 – исторические науки, 10.00.00 – филологические 
науки; 13.00.00 – педагогические науки. 

«Педагогический форум» (входит в систему «Российский индекс научного 
цитирования» (серия, номер и дата регистрации: ПИ № ФС77-72533 от 16 апреля 2018 г.). 
Научные направления журнала: 13.00.00 – педагогические науки; 19.00.00 –
психологические науки.  

Материалы статьи для публикации в научных журналах необходимо представить до 
27.12.2019. Условия публикации статей, а также требования к их оформлению – на сайте 
форума.  

Учредители форума:  
АНО ВО «Поволжский православный институт» 
Самарский государственный социально-педагогический университет 
Контактная информация оргкомитета: 
Адрес: 443090, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67, каб. 309.  
Телефон: (846) 207-43-37 (помощник проректора по учебно-методической работе и 

качеству образования Светлана Валерьевна Харитоненкова) 
E-mail: ppf@sgspu.ru  
Сайт форума: http://didaktika.org 
 
 
 

Ректор СГСПУ, 
доктор исторических наук, профессор О.Д. Мочалов 
 
Ректор АНО ВО «Поволжский  
православный институт» Протоиерей Д.Лескин 

  

https://www.vedu.ru/expdic/37118/
mailto:ppf@sgspu.ru
http://didaktika.org/


Приложение 

Уважаемые коллеги! 
 

27 ноября 2019 года 
на базе АНО ВО «Поволжский православный институт»  

по адресу г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 4а 
 

в рамках II Поволжского педагогического форума  
«СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ, МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

состоятся следующие мероприятия: 

По направлению работы Форума «Современное дошкольное образование» 

• Секция «Пространство трудового воспитания дошкольников» 

• Секция «Воспитание и развитие детей раннего возраста» 

• Секция «Естественнонаучное образование дошкольников: проблемы и 
перспективы» 

• Секция «Инклюзивные практики дошкольного образования» 

• Секция «Патриотическое воспитание дошкольников (в контексте подготовки к 
празднованию 75-летия Великой Победы)» 

• Секция «Театр в жизни дошкольника: театрализованные технологии как 
средство всестороннего развития» 

• Секция «Психомоторное развитие ребенка: традиционный и современный 
подход в практике образования» 

 
Начало работы секций: 10:00. 

 
По направлению работы Форума «Современное историческое образование: 

содержание и методика обучения» 

• Секция «Современный «урок» истории и обществознания: традиции и 
инновации преподавания в школе и вузе». 

 
Начало работы секции: 10:00. 
 

По направлению работы Форума «Методологические и методические основы 
современного филологического образования» 

• Секция «Современный урок словесности: новые подходы в обучении 
филологическим дисциплинам в школе и вузе». 

 
Начало работы секции: 14:00. 
 

По направлению работы Форума «Проблемы преемственности в 
профессиональной подготовке музыканта-педагога» 

• Секция «Проблемы преемственности в профессиональной подготовке 

музыканта-педагога».  

Начало работы секции: 14:00. 

 

Регистрация участников и гостей Форума - за 1 час до начала работы 
секций. 



Форма выступления на секциях: сообщения об опыте работы по направлению в 
сопровождении слайд-шоу, возможно с элементами практической работы для участников 
форума. Время выступления – 7-10 минут. 

Все участники работы Форума получают Сертификат участника; за выступление - 
Диплом. 

Участникам и гостям Форума будут предложены: 
- экскурсия по Институту с посещением учебных кабинетов, библиотеки, 

бального зала и др.; 
- посещение Храма Института (просим подготовиться к его посещению); 
- посещение психолого-педагогической лаборатории Института; 
-  информационно-профориентационная выставка АНО ВО «Поволжский 

православный институт»; 
- работает кофейня. 


