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08-18 декабря 2020 года состоится
научно-практическая конференция учащихся Псковской области
«Шаг в будущее»
Научно-практическая конференция учащихся Псковской области «Шаг в
будущее» является региональным этапом Российской научной-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», организаторами которой являются
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское
молодёжное политехническое общество.
Организаторы регионального этапа - Комитет по образованию Псковской области, ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», ГБОУДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования», ГБУДОПО «Псковский областной центр
развития одаренных детей и юношества».
На конференцию поступило 82 заявки от учащихся 3-11 классов Псковской области и Республики
Латвия. Представленные тексты работ проходят рецензирование экспертами.Экспертами выступят
преподаватели и ученые ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», специалисты
ГБОУДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»,
специалисты профессиональных сфер.
Заседание секций пройдет в дистанционном формате на платформе ZOOM/Skype.Ссылку на
подключение к секции участник получит на указанный при регистрации адрес электронной почты.
На секции будут присутствовать участники и члены жюри, представитель организатора.
В рамках конференции с 08 по 10 декабря 2020 года пройдет интеллектуальный турнир «Шаг в
будущее» по трем направлениям: гуманитарное, естественнонаучное и физико-математическое.
11 декабря 2020 года с 13:00 до 15:00 состоится методический семинар по теме «Проектная и
исследовательская деятельность с одаренными детьми в дистанционном формате». Поступило
более 40 заявок от методистов, учителей, заместителей директоров, наставников и научных
руководителей исследовательских и проектных работ.
Результаты конференции:
Награждение дипломами победителей и призеров I, II, III степени по итогам выступления на
секциях конференции.
Вручение грамот в номинации «Самый юный участник».
Рекомендации для участия в мероприятиях Всероссийской программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее».
Публикация материалов конференции, рекомендованных после прослушивания на заседаниях
секций конференции.
Полная информация размещена на сайте ГБУДО ПО
ПОЦРОДиЮhttp://genius.pskovedu.ru/?project_id=10484

