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Образовательный форум

ВолгГТУ – в числе лучших

Во Дворце спорта профсоюзов прошел XIII Волгоградский образовательный форум
– 2017.
В его работе приняли участие и представители первого в регионе опорного технического
университета: проректор по учебной работе Сергей Викторович Кузьмин, ответственный
секретарь приемной комиссии техуниверситета Дмитрий Николаевич Гурулев, директор
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Александр Викторович Фетисов,
преподаватели и студенты ВПИ, а также Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Волгоградский образовательный форум – это крупнейший проект Южного федерального
округа, являющийся площадкой для профессионального общения и обмена опытом
участников образовательного процесса. Форум активно способствует реализации
инновационных педагогических и информационно-технологических проектов, знакомит
широкие круги населения с возможностями учебных заведений, содействует получению
работниками отрасли актуальной информации о развитии индустрии образования.
В рамках форума проходила ХIII специализированная выставка «Образование-2017», по сути
– это своеобразный объединенный День открытых дверей всех уровней образования региона,
который предоставляет возможность получить информацию об условиях поступления в
ведущие учреждения профессионального образования, о центрах подготовки к сдаче
экзаменов, курсах повышения квалификации или приобретения языковых навыков, о
программах международного студенческого обмена и т.д.
Участниками выставки стали более 250 учебных заведений, как из Волгоградской области,
так и из соседних регионов. Как мы уже сказали, представители опорного университета
также приняли самое активное участие в работе форума.
Посетители выставки – это активная часть населения, стремящаяся повысить свой
образовательный уровень, найти наиболее подходящий вариант получения дополнительного
образования, выбирающая курсы повышения квалификации, изучения иностранных языков,
дополнительного образования детей.
В течение трех дней в конференц-залах проходили мастер-классы, семинары, тренинги,
круглые столы, на которых рассматривались наиболее актуальные и значимые вопросы
образовательного процесса: технологии подачи информации, подходы к обучению учеников и
студентов, в зависимости от их индивидуальных особенностей, профориентация учащихся,
патриотическое воспитание, психология и многие другие темы и направления.
В заключительный день работы форума были определены победители и призеры в различных
номинациях. Так, технический университет стал победителем в номинации «Создание
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опорного университета – современного многокампусового вуза по подготовке
высококвалифицированных инженерных кадров для экономики региона», завоевал первые
места в номинациях «Инновационные практики индивидуального образования» и
«Научно-методические и организационно-педагогические условия профориентационной
работы».
Кроме того, опорному вузу достоялось II место в номинации «Социальное партнерство как
условие обеспечения современного качества образования, профессиональной подготовки
обучающихся» и III место в номинации «Эффективные технологии воспитания и
социализации обучающихся».
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