
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волжский политехнический техникум» 

Директору ОО 

Приглашение 

на участие в Региональном  фестивале студенческих проектов «От творческого поиска к 

профессиональному становлению», который будет проходить 

15 апреля  2022 года на базе ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» 

Участниками фестиваля являются школьники старших классов средних образовательных школ и 

студенты профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. 

Регистрация участников фестиваля с 1 апреля 2022 года. 

Работа фестиваля осуществляется по следующим направлениям: 

1. Естественные науки и современность: проблемы и перспективы исследований 

Управление безопасностью биосферы. Особенности техногенного воздействия на территории, 

население и здоровье человека. Энергопотребление и ресурсосберегающие технологии. 

2. Патриотизм и гражданское воспитание как национальная идея современной России: от 

теории к практике.  

Сталинградская битва как неиссякаемый источник патриотического воспитания. Вопросы Великой 

Отечественной войны. Современные тенденции развития нашей страны-неподведенные итоги. 

 Малая Родина (уникальность нашего края, памятники культурного наследия, судьбы интересных 

людей, традиции  народностей). Учимся на примерах героев. 

3. Ценностные ориентации современной молодежи в условиях социально-экономических 

перемен. 

Государственная молодежная политика. Социализация молодежи, проблемы  молодежной культуры 

и образования, экологическое воспитание, безопасность жизнедеятельности. Вопросы, связанные с 

историей развития русского языка и литературы. Проблемы изучения иностранных языков. 

Проблемы и тенденции развития современного общества. 

4. Диалог теории и практики.  

Оборудование и технологии производства. Разработка и конструирование технологических машин 

и процессов. Автоматизация управления машинами и производствами.  

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 11 апреля 2022 года  представить   

- заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/13SebTTnSd9j9gzkwB6i3ImKFwEjmr7m5TJjzYeMDy1M/edit?usp=sharing 

- для заочного участия проект студента в электронном виде  до 11 апреля 2022 года 

направить на e-mail: yurasova_tf@volpt.ru, Юрасова Татьяна Федоровна, методист 

техникума, для представления экспертам. 

- для очного участия проекты предоставляются в день проведения Фестиваля – 15 апреля 2022 г. 

В рамках Фестиваля для педагогов в режиме он-лайн (с использованием платформы ZOOM) 

будет организован круглый стол по теме: «Формирование профессиональных компетенций: 

проблемы и эффективные практики».  
Регистрация выступления на круглый стол по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1aj9z5vAdkTcZl8vDeZzBlHaCyB0kxMVnz-WL3VrAWhA/edit?usp=sharing 

Форма участия очная. Положение о фестивале  представлено на сайте volpt.ru 

Дата проведения Фестиваля: 15 апреля 2022 года; начало регистрации 9:30час; время проведения 

10:00-14:00 час 

Место проведения Фестиваля: 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», отделение «Машиностроение, 

металлургия» 404121, г. Волжский Волгоградской области, ул. Машиностроителей 10,  

Контактное лицо – Татьяна Федоровна Юрасова, моб. 8 -904 – 776- 78- 06; 

 

Директор ГБ ПОУ «ВПТ»                                                           С.П.Саяпин 
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