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История ВСО: 2004 - 2013 

Год Тема Количество вузов, 

участников 

2004  Игра как условие развития исследовательской позиции 11 вузов: 39 участников 

2005  Принцип неопределенности в образовании: 

методологический и методический аспекты 

12 вузов: 58 участников. 

2006 Толерантность в пространстве образования  18 вузов: 72 студента 

2007 Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

гражданской позиции современной молодежи 

19 вузов: 76 участников. 

2008 Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

культурном многообразии современного мира  

27 вузов: 108 участников. 

2009 Психолого-педагогическое сопровождение молодежи в 

расширяющемся информационном пространстве 

современного мира 

23 вуза: 92 участника. 

2010 Педагог-психолог и общество: взаимодействие и 

ответственность 

21 вуз: 82 участника. 

2011 Психология образовательного пространства  17 вузов: 68 участников. 

2013 Интерактивные технологии  

в психолого-педагогическом образовании 

19 вузов: 74 участника. 
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Вузы-участники ВСО 

• ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия». 
• ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт  

им. В.Г. Короленко». 
• ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва». 
• ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева». 
• ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» 
• ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет». 
• Филиал ФГБОУ ВПО «Омского государственного педагогического 

университета» в г. Таре. 
• ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса». 
• ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет». 
•  ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы».  
• ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт   

им. П.П. Ершова». 
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Вузы-участники ВСО 

• ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет». 

•   Сибайский институт - филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет». 

•  ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». 

•  ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования». 

•   ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов». 

•  ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет». 

• ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 

•  ФГАОУ ВПО «Северный  (Арктический) федеральный университет 
им.М.В.Ломоносова» - филиал в г. Северодвинске, Архангельской области. 

•  ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет». 

• ФГБОУ ВПО «Северо-восточный государственный университет» 

• Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет».  

• ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». 
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• 23 вуза РФ  

• 80 студентов 

• 22 эксперта 
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Инновации в проведении и организации 

всероссийского (третьего) этапа ВСО 

Использование интерактивных инновационных технологий  

– Проведение on-line лекции по теме: 

«Психологическая культура в пространстве 

образования» 

– КОЛМОГОРОВА Людмила Степановна  

– Доктор психологических наук, профессор  

– Директор Института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия» 
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МОДУЛИ ВСО 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ  

КОМАНД 

•ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

•ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

•МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР 

КУЛЬТУРНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 
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Победители в командном зачете: 

 

1 место: ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

 

2 место: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет» 

 

3 место: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет» 
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• Победители в индивидуальном зачете 

• 1 место: Валуев Олег Сергеевич, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 
(г. Саранск). 

 

• 2 место: Новичкова Наталья Геннадьевна, ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный педагогический университет»  
(г. Екатеринбург). 

 

• 3 место: Гордеева Камила Александровна, ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы» (г. Уфа). 
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Эффекты ВСО 

• создание социокультурной среды для всестороннего развития 
личности студентов, формирование общекультурных компетенций; 

 

• содействие личностно-профессиональному становлению 
участников посредством организации проектной деятельности, 
использования современных психолого-педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий  обучения; 

 

• развитие академической мобильности, научного творчества, 
профессионального сотрудничества между студентами, 
преподавателями вузов РФ и профессиональным психолого-
педагогическим сообществом,  интенсификация обмена опытом.  


