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Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

 
 

 

Информационное письмо 
о проведении VIII молодежного форума «Молодежь. Инициатива. Развитие» 

 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

21-22 апреля 2022 года проводит  в очном формате VIII молодежный форум «Молодежь. 

Инициатива. Развитие». Тема форума в 2022 году  - «Молодежь в условиях  трансформации: 

проблемы инструменты,  перспективы». 

Форум направлен на формирование культуры проявления гражданской позиции;  

создание условий для профессиональной, гражданско-патриотической, социально-

общественной самореализации молодежи и максимального использования ее потенциала для 

развития образовательных организаций, муниципальных образований, субъектов РФ;  

разработку и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих вовлечению 

молодежи в активную практическую деятельность, осуществляемую в разных сферах 

молодежной политики; развитие условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Участниками Форума могут стать учащиеся общеобразовательных организаций, 

студенты профессиональных образовательных организаций, студенты образовательных 

организаций высшего образования, руководители и сотрудники образовательных 

организаций, органов управления образованием и другие заинтересованные лица, 

реализующие инициативу в решении актуальных проблем общества.  

Чтобы стать участником Форума, необходимо заполнить заявку 

https://forms.gle/8Yp9bF1QEYAkqRPs8 или выслать заявку (Приложение 1) на электронный 

адрес: ivilinych@mail.ru до 19 апреля 2022 года.  Лица, подавшие заявку, могут быть 

участниками как одного из дней форума, так и принять участие в двух днях работы форума.  

Форум включает в себя научную, образовательную и культурно-творческую 

программы (Приложение 2). 

5.2. Научная и образовательная программы Форума предусматривают работу 

следующих площадок: 

1. Площадка «Думай & трансформируйся»; 

2. Площадка «Проектируй & трансформируйся»; 

3. Площадка «Общайся&трансформируйся»; 

4. Площадка «Развивайся & трансформируйся»; 

5. Площадка «Читай & трансформируйся»; 

6. Площадка «Пиши & трансформируйся». 

Принимающая сторона обеспечивает проведение научной, образовательной и 

культурно-творческой программы, изготовление раздаточных материалов, подготовку 

именных сертификатов участников форума в электронном виде, наградных документов, 

сувенирной продукции. 

Транспортные расходы к месту проведения мероприятия осуществляются за счет 

направляющей стороны.  

Контактная информация 

Адрес электронной почты: ivilinych@mail.ru, телефон деканата СГФ: 25-75-22 

https://forms.gle/8Yp9bF1QEYAkqRPs8
mailto:ivilinych@mail.ru
mailto:ivilinych@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII молодёжном форуме 

«Молодежь. Инициатива. Развитие» 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная или иная организация  

Должность, класс, группа  

Контактный телефон, электронная почта  

Площадка и мероприятия форума, в 

работе которых Вы планируется участие 

 

– 1 день  

– 2 день  

Дополнительные сведения  

 

  



 

Приложение 2. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА «Молодежь. Инициатива. Развитие» 

Дата проведения: 21–22 апреля 2022 года 
Место проведения: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (РГППУ) (Н. 
Тагил, Красногвардейская, 57). 

Время 21 апреля 2022 (День первый) 
12.30-
13.00 

Регистрация участников форума, интерактивные форматы (холл корпуса № 1, литер А филиала РГППУ в Н.Тагиле) 

13.00-
13.15 

Торжественное открытие форума (читальный зал корпуса № 2, литер B, ауд. 224В) 

13.15-
14.00 

Пленарное заседание научного конвента «Молодежь и вызовы XXI века»  

14.00-
14.15 

Переход на площадки форума 

14.15-
16.15 

Работа площадки «Думай & трансформируйся» 
Научный конвент «Молодежь и вызовы XXI века» 

 Площадка 1. Диалог-сессия 
«Современные арт-
терапевтические технологии в 
гармонизации 
психоэмоциональных состояний 
молодежи» (Модератор: Тарасова 
Нина Анатольевна, канд. ист. 
наук, зам. декана по учебно-
методической работе, Основина 
Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной 
работы, управления и права 
филиала РГППУ в  Н. Тагиле) 
(читальный зал корпуса № 2, литер B, 
ауд.224В) 

Площадка 2. Конференц-сессия 
«Актуальные вопросы права 
глазами молодежи» 
(Модератор: Аникина Анна 
Саввишна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной 
работы, управления и права 
филиала РГППУ в  Н. Тагиле) 
(ауд.303К) 
 

Площадка 3. Политический 
интерактив «Медиаграмотность: 
от теории к практике» 
(Модератор: Олешкова Анна 
Михайловна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических наук 
филиала РГППУ в  Н. Тагиле 
(ауд.207К) 

Площадка 4. Круглый стол «Мир 
строит нас, мы строим мир» 
(Модератор: Мочалова Надежда 
Юрьевна, канд. филос. наук, зав. 
кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических наук 
филиала РГППУ в  Н. Тагиле) 
(ауд.конференц-зал,  220В) 

16.15-
16.30 

Подведение итогов первого дня работы форума (аудитория 207К) 

  



 

 22 апреля 2022 года (День второй) 
12.30-
13.00 

Регистрация участников форума (холл корпуса № 1 филиала РГППУ) 

13.00-
13.50 

Фестиваль развития молодежи «Vектор» Работа площадки 
«Развивайся»  

(коворкинг-центр, ауд.108К) 

Работа площадки 
«Читай» 

 (читальный зал, 224В) 

Работа площадки «Пиши» 
(ауд.105 К) Работа площадки 

«Проектируй» (конференц-зал) 
Работа площадки 

«Общайся» (ауд. 207К) 

 TEDx «Проектное мышление» 
(ведущий: Гусакова Ксения 
Олеговна, специалист по 
работе с молодежью МБУ 
«Городской Дворец 
молодежи», обладатель 4 
грантов) 

Тренинг «Навыки 
коммуникации. Эффективное 
общение» (ведущий: Бекетова 
Ирина Николаевна, 
социальный педагог МБУ 
«Городской Дворец 
молодежи») 

Мастерская «Лекатека для 
взрослых» (ведущие: 
Калашникова Ольга 
Владиславовна, зав. 
кафедрой УСР филиала 
РГППУ в г. Н. Тагиле; Чуриков 
Д. Ю., студент 3 курса) 

Мастер-класс по 
технологиям смыслового 
чтения «ПечаКуча» 
(Ведущие: 
волонтерский отряд 
«Читающий Школьник», 
МБОУ СОШ № 1 им. 
Н. К. Крупской) 

Open-talk о СМИ сегодня: 
«Бумага с / против цифры» 
(ведущий: Исаев Антон 
Сергеевич, журналист, 
ответственный секретарь 
газеты «Тагильский рабочий») 

13.50-
14.00 

Переход на следующий трек 

14.00-
14.50 

Спич-сессия «Все о грантах и не 
только …» (ведущий: Зайцева 
Виктория Рафиковна, 
специалист МАУ ДО ГДДЮТ) 

 

Мастер-класс по профилактике 
деструктивного поведения 
«Искусство бесконфликтного 

общения» (ведущие: 
Крапивина Юлия 
Константиновна, социальный 
педагог МБУ «Городской 
Дворец молодежи») 

Мастер-класс по 
трудотерапии: работа с 
тканью (ведущий: Тарасова 

Нина Анатольевна, канд. 
ист. наук, зам. декана СГФ) 

Интерактивные форматы 
«Текст „PRO_город в 
пространстве вуза”: 
варианты создания и 
прочтения (к 300-летию 
Нижнего Тагила)» 
(ведущий: Рыжкова 

Ольга Васильевна, к.и.н, 
доцент кафедры ГСЭН) 

Ворк-шоп по верстке, 
инфографике, фотографии 
«Как писать и 
иллюстрировать текст?» 
(ведущий: Исаев Антон 
Сергеевич, журналист газеты 
«Тагильский рабочий») 

14.50-
15.00 

Переход на следующий трек 

15.00-
15.50 

Mastermind «Эффект синергии» (модераторы: проектные 
консультанты образовательных и социальных организаций) 

Мастер-класс по 
ароматерапии (ведущий: 

Основина Т. Ю., канд. пед. 
наук, доцент кафедры УСР ) 

Интеллектуальная игра (ведущий: (Морозова О. С, 
преподаватель ГАПОУ СО «НТЭК») (читальный зал 
корпуса № 2, литер B (ауд 224В) 

 Переход на локации закрытия форума 
15.50-
16.15 

Кофе-брейк, работа интерактивных форматов (читальный зал корпуса № 2, литер B (ауд. 224В) 

16.15-
16.30 

Торжественное закрытие форума, подведение итогов, награждение победителей мероприятий форума (читальный зал корпуса № 2, (ауд. 224В) 

 


