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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

В КГПУ им. В.П. Астафьева в рамках XXIII Международного научно-практического 

форума студентов, аспирантов и молодых учѐных «Молодѐжь и наука XXI века» состоится 

научно-практическая конференция для обучающихся психолого-педагогических классов 

«Научный дебют» (далее − конференция).  

Цель конференции: выявление и поддержка талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих исследовательскую и проектную деятельность 

в области социально-гуманитарных наук. 

Конференция является ежегодным профориентационным мероприятием центра 

довузовской подготовки КГПУ им. В.П. Астафьева. Конференция проводится в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Дата проведения - 23 апреля 2022 года, 10ч00мин.  

Место проведения: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89, ауд.3-04 

Приглашаются к участию обучающиеся 9-11 классов психолого-педагогической 

направленности общеобразовательных организаций Красноярского края. 

В рамках конференции планируется выступление участников с результатами 

исследовательской или проектной деятельности по педагогике и психологии.  

По итогам конференции экспертная комиссия определяет участников, занявших 1, 2, 3 

места. Экспертная комиссия конференции формируется из числа научно-педагогических 

работников КГПУ им. В.П. Астафьева. Оценивание работ осуществляется по соответствующим 

критериям (приложение 1).  

Участники конференции получают сертификаты. Победители и призеры награждаются 

дипломами, научные руководители - благодарственными письмами.  

Каждому участнику конференции необходимо не позднее 20 апреля 2022 пройти 

регистрацию на официальном сайте КГПУ им. В.П. Астафьева 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/, при регистрации выбрать 

мероприятие «Научно-практическая конференция для обучающихся психолого-педагогических 

классов «Научный дебют». Ссылка на подключение иногородним участникам будет отправлена 

после прохождения регистрации. 

Дополнительно до 20 апреля 2022 года от образовательной организации отправляется 

заявка (полный список участников) на электронную почту  dovuz@kspu.ru Заявка оформляется 

по образцу (приложение 2). 

Телефоны для справок: 8(391) 217-17-12 – Ольга Михайловна Гаврилова 

                                         8(391) 217-17-49 − Елена Александровна Галкина 

 

Проректор  

по научной работе и внешнему взаимодействию      Н.Ф. Ильина 

 
Исполнитель: 

О.М. Гаврилова, 8(391)2171712 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
mailto:dovuz@kspu.ru


Приложение 1 

 

Требования к работе 

Работа, представляемая для участия в конференции, должна быть исследовательской или 

проектной по областям знаний педагогика и (или) психология. Допускаются работы, 

выполненные на стыке двух областей знаний. Работы реферативного характера к участию в 

конференции не допускаются. 

Исследовательская работа может содержать итоговые или промежуточные результаты 

исследования. Работа должна иметь вывод (в форме тезисов) об итогах реализации этапа, на 

котором находится  работа.  

Проектная работа должна содержать образовательный продукт, полученный в ходе работы. 

Перед выступлением участник предоставляет в экспертную комиссию полный текст 

работы. Обязательно наличие списка используемой литературы. По желанию - рисунки, 

чертежи, фотоснимки, видеозаписи, карты, графики. 

Участники, выступающие дистанционно, представляют на конференцию для экспертной 

оценки два отдельных файла — презентацию в формате Microsoft Power Point (.ppt) или PDF 

(.pdf) и полный текст работы в электронном формате Microsoft Word (.doc, .docx) или PDF 

(.pdf).(размер шрифта − 12, межстрочный интервал - 1).  
Критерии оценки исследовательской работы 

Выступление участника и представленная работа оценивается по следующим критериям: 

- актуальность работы (востребованность, современность проблематики) − 3 балла; 

- научный аппарат (проблема, цель, задачи, гипотеза) − 3 балла; 

- используемые методы и методики решения проблемы, их соответствие целям и задачам работы 

− 5 баллов; 

- практическая значимость работы в учебной и внеурочной деятельности − 3 балла; 

- описание результатов реализации работы (итоговые, промежуточные) − 5 баллов; 

- качество доклада/презентации, наглядность, грамотность − 3 балла; 

- качество оформления текста работы, грамотность − 3 балла. 

Критерии оценки проектной работы  
Выступление участника и представленная работа оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы проекта (востребованность, современность проблематики) − 5 баллов; 

- формулировка цели и задач в соответствии с темой − 3 балла; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям − 3 балла; 

- планирование, определение сроков и последовательности выполнения − 3 балла 

- описание результатов реализации проекта (продукт) − 5 баллов; 

- качество доклада/презентации, наглядность, грамотность − 3 балла; 

- качество оформления текста проекта, грамотность − 3 балла. 



Приложение 2 

 

Форма заявки от образовательной организации 
 

Наименование организации  

___________________________________ 

(полностью) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Класс Тема работы ФИО и должность научного 

руководителя (полностью) 

1     

2     

...     

 

Контактные данные ответственного за оформление заявки 

 (ФИО, должность, телефон, e-mail) __________________________________  

         (подпись) 

 


