Резолюция IX Международного открытого педагогического Форума
«Образование: реалии и перспективы»
1.
Укреплять
взаимопонимание
и
сотрудничество
между
отечественными и зарубежными вузами, образовательными организациями в
разных областях педагогического образования и педагогической науки.
2. Образовательным организациям передавать лучшие достижения,
традиции и инновации педагогического образования, обучающимся в сфере
образования;
3. Осуществлять совместные исследования по широкому спектру
направлений педагогического образования и педагогической науки;
4. Приложить совместные усилия в разработке и применении
инновационных и информационных подходов к воспитанию и обучению
молодёжи.
4. Развивать сотрудничество в области повышения квалификации
педагогических работников.
5.
Укреплять
традиционные
ценности
и
гражданскую
самоидентификацию обучающихся.
6. Продолжить работу по изучению передового опыта педагогическими
вузами применения инновационных и информационных технологий в
подготовке выпускников и адаптации молодых специалистов к
профессиональной деятельности.
7. Совершенствовать формы работы с молодыми специалистами по
применению ими инновационных и информационных технологий в
профессиональной деятельности.
8. Создать республиканскую площадку сетевого взаимодействия
лучших сельских образовательных учреждений республики для
систематизации накопленного опыта, мониторинга и продвижения успешных
цифровых методик и образовательных технологий.
9. Обобщить педагогический опыт воспитателей, учителей, методистов,
продолжить работу по созданию банка педагогических технологий
экологического образования.
10. Для изучения вопросов социальной и культурной антропологии,
этнокультурных процессов в обществе и в образовании создать при
Набережночелнинском государственном педагогическом университете Центр
этнологии и антропологии народов Прикамья и Приуралья.
11. Совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН создать на
базе НГПУ Центр археологии, этнологии и антропологии, а также на базе центра
инициировать создание лаборатории археологии и этнологии НГПУ и
лаборатории антропологии и исторической экологии НГПУ.
12. Совместно с проектом «Школково», созданный при содействии НИИ
«Проблем развития научно-образовательного потенциала молодежи», создать
Камский математический центр при НГПУ.

13. Совместно с издательским домом «Народное образование» создать
лабораторию для изучения инновационных форм обучения смысловому чтению
и природосообразной модели обучения чтению.
14. Создать в НГПУ методический консультационный центр «Сельский
учитель в условиях современного образовательного пространства».
15. Продолжить практику проведения форума для обмена опытом и
повышения компетенций педагогов образовательных организаций.
16. Направить настоящую резолюцию по итогам проведения IX
Международного открытого педагогического Форума «Образование: Реалии и
перспективы» учредителю в Министерство просвещения Российской
Федерации.

