
ПОЛОЖЕНИЕ 

о форуме «Педагогический стендап: из настоящего в будущее» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия 

проведения форума «Педагогический стендап: из настоящего в будущее» 

(далее – Форум). 

1.2. Форум будет проходить в формате педагогического стендапа и 

посвящен актуальным направлениям и тенденциям развития образования. 

1.3. Организатором Форума является ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

1.4. Мероприятие будет проходить на базе центра «Педагогический 

технопарк «Кванториум» имени В.Г Житомирского» и Технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 
 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Форум проводится с целью популяризации лучших педагогических 

практик и привлечения педагогического сообщества к совместной 

деятельности на площадках университета. 
2.2. Основные задачи Форума: 
– создание условий для профессионального общения и обмена опытом 

педагогов; 
– обсуждение актуальных вопросов развития образования; 
– распространения передового опыта в информационной среде 

профессиональных сообществ; 

– раскрытие творческого потенциала педагогов. 
 

3. Участники Форума 

3.1. Участниками Форума могут стать преподаватели образовательных 

организаций, как основного, так и дополнительного образования, подав заявку 

на участие в качестве спикера в одном из образовательных треков.  

3.2. Участники смогут подать заявку только на один из предложенных 

образовательных треков.  

 
4. Порядок организации и проведения Форума 

4.1. Прием заявок на участие в качестве спикеров осуществляется с 07 

по 20 июня 2022 года в онлайн-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMeCKAXlXq3SaJDDcDBoOSN4

E2g1vNywpZQia3Ixfhw9Yrg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMeCKAXlXq3SaJDDcDBoOSN4E2g1vNywpZQia3Ixfhw9Yrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMeCKAXlXq3SaJDDcDBoOSN4E2g1vNywpZQia3Ixfhw9Yrg/viewform


4.2. Прием заявок в качестве слушателей форума осуществляется с 07 

июня по 20 июня 2022 года в интерактивной онлайн-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwgIowbyLtPgksfhgEJObCpWHSs

4y0VhsE961_XE5tryiKw/viewform 

4.3. Форум проводится 22 июня 2022 г. с 10:00-14:00 в очном формате. 

4.4. Для проведения Форума создается оргкомитет, определяющий 

условия и порядок проведения Форума. 

4.5. Участие в Форуме означает согласие автора (авторов) 

представленных материалов на дальнейшую возможную публикацию на 

безвозмездной основе. В соответствии с положениями части 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации авторские права на работы принадлежат 

авторам этих работ. Организатор Форума вправе: 1. воспроизводить, 

публиковать работы в СМИ, плакатах, билбордах и иных информационных 

материалах на безвозмездной основе; 2. публично показывать работы 

(проводить выставки); 3. доводить до всеобщего сведения (размещать работы 

на официальных интернет-сайтах). 
4.6. Участие в форуме бесплатное. 

4.7. Оргкомитет разошлет сертификаты участникам Форума по 

электронной почте и организует публикацию материалов на сайте 

университета. 
 

5. Контактная информация 

5.1. Адрес организационного комитета Форума: 620000, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 9а, Технопарк универсальных педагогически 

компетенций, каб. 27. 

5.2. Контактное лицо: Абдулова Елена Владимировна, директор центра 

«Педагогический технопарк «Кванториум» им. В.Г. Житомирского», 

abdulova@uspu.ru. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwgIowbyLtPgksfhgEJObCpWHSs4y0VhsE961_XE5tryiKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwgIowbyLtPgksfhgEJObCpWHSs4y0VhsE961_XE5tryiKw/viewform
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