Концепция ФОРУМА НГПУ – 2022
«X юбилейный Международный открытый педагогический Форум
«Образование: реалии и перспективы»»
Традиционно в конце учебного года в Набережночелнинском
государственном
педагогическом
университет,
собираются
известные
отечественные и зарубежные ученые и представители педагогического
сообщества.
Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения
мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных
круглых столов, панельных дискуссий и дебатов.
Одна из важных особенностей Форума состоит в активном вовлечении в его
работу молодых педагогов и педагогов-наставников в качестве участников
дискуссий.
Сессии Форума сфокусированы на острейших проблемах современного
образования, особое значение придается темам, связанным с осмыслением
положительного зарубежного и отечественного педагогического опыта, научнометодического сопровождения образования в сельских школах, а так же
адаптации молодого педагога к образовательной среде.
Цели Форума:
- Привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению проблем совершенствования профессиональных компетенций
педагогических работников как основного ресурса повышения качества
образования;
- Обобщение инновационного опыта отечественных и зарубежных
педагогических коллективов;
- Поддержание непрерывного диалога по проблемам развития компетенций
педагога в области цифровых технологий;
- Отражение основных трендов и ключевых вопросов адаптации молодого
педагога;
- Обсуждение эффективных механизмов взаимодействия дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей,
образовательных организаций среднего профессионального, высшего и
дополнительного педагогического образования.
- Научно-методическая поддержка педагогов сельской школы с целью
систематизации накопленного опыта.
Задачи Форума:
Форум как дискуссионная площадка: в рамках дискуссионной повестки
форума пройдет обсуждение приоритетных направлений развития отечественного
и зарубежного педагогического образования, проектов и программ цифровизации
образовательного процесса, решение вопросов адаптации молодого педагога,
основных проблем и направлений развития современной сельской школы.

Форум как коммуникационная площадка: на площадке форума будут
создаваться новые и укрепляться прежние стратегические альянсы между
педагогами дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей,
образовательных организаций среднего профессионального, высшего и
дополнительного педагогического образования.
Форум как выставочная площадка: в дни форума будут презентованы
предложения по перспективным направлениям развития образования, внедрение
которых существенным образом изменит содержание образования. Выставочная
экспозиция педагогических технологий и разработок в области психофизического
развития обучающихся будет формироваться в «островном» формате по уровню
образования.
Форум как партнерская площадка: будут обеспечены условия для
эффективных коммуникаций разных уровней образования, возможность для
«прямой» работы на практических площадках (мастер-классы и тренинги).
Форум как площадка повышения компетенции: специальная линейка
мероприятий будет ориентирована на повышение уровня современных
компетенции педагога, связанных с разработкой стратегии и тактики
эффективного роста педагогического мастерства, повышения компетенций
участников инновационных площадок: от молодых педагогов до учителейнаставников, представителей ВУЗов и инновационной инфраструктуры.
Место проведения:
г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 29, Набережночелнинский
государственный татарский драматический театр им. Аяза Гилязова.
г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28, ФГБОУ ВО
«Набережночелнинский государственный педагогический университет».
Участники форума:
В работе форума примут участие представители Министерства
просвещения РФ, РАО, РАН, Министерства образования и науки РТ.
Партнёры форума и поддерживающие организации:
Информационные партнёры:
«Учительская газета», «Народное образование», «Педагогика» и другие.
Форум предусматривает участие представителей Российской академии
образования, Российской академии наук, представителей лучших школ России,
ведущих ВУЗов, российских и международных экспертов в области развития
образования и многих других – тех, кто определяет формы и содержание
образования будущего.
Основные
направления
содержательной
работы
форума:
Форум имеет комплексный характер, предусматривает различные форматы
работы и включает несколько направлений.
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Высшее педагогическое образование XXI века: стратегии, технологии,
методики. Стандарты и инноватика.

Цифровое образование. Развитие компетенцией педагога в области
цифровых технологий.

Научно-методическая поддержка учителя сельской школы.

Развивающие технологии в образовании.

Исследовательская,
проектная
деятельность
педагогов
и
обучающихся: опыт, проблемы, перспективы.

Непрерывное образование. Ресурсы дополнительного образования.

Традиционные и инновационные методы обучения.

Воспитание в XXI веке: новые вызовы.

Социальная и культурная антропология: зарубежные и отечественные
исследования.

Образование для всех и образование для каждого.
Форматы работы форума:
Форма работы Форума – смешанный: оффлайн и онлайн.
1. Научно-практическая
конференция: выступления
с
докладами,
отражающими инновационный опыт работы образовательных организаций.
2. Экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики современного
международного образования». Краткое представление опыта работы
образовательных учреждений, педагогов и других организаций и лиц, связанных с
образованием, представление инновационных образовательных концепций и
лучших
практик
образования
по
тематике
Форума.
3. Форсайт-сессия «Вузовское образование: взгляд в будущее».
4. Мастер-классы. Опыт практического использования.
Состав участников Форума:
В работе мероприятия предполагается участие до 500 человек:
 в т.ч. зарубежные участники – до 50 человек;
 в т.ч. российские участники – до 500 человек.
Программа Форума:
Программа формируется на основе предложений организаторов и партнеров
Форума и утверждается Организационным комитетом Форума.
Программа Форума предусматривает:
- освещение опыта методической работы воспитателя в аспекте реализации
требований ФГОС ДО, системно-деятельностного подхода в работе учителя
начальных классов, инновационной деятельности педагога в современных
условиях, совершенствования профессиональной компетенции учителей в
условиях сельской школы;
- обсуждение приоритетных вопросов развития стратегии, технологии и
методики высшего педагогического образования;
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- обеспечение подготовки педагогов, решающих задачи современной
полилингвальной модели образования; проектирования системы оценки
предметных и метапредметных результатов обучения; реализующих
деятельностные образовательные практики в современном образовании;
- предоставление возможности очной презентации проектов на
инновационных площадках Форума;
проведение
специальных
мероприятий,
ориентированных
на
распространение работающих механизмов взаимодействия зарубежного и
отечественного опыта в области педагогического образования;
- обсуждение первоочередных шагов, необходимых для усиления
подготовки молодых педагогов, в том числе ориентированных на работу в
сельских школах.
Функции Оргкомитета Форума:
 согласование формата, концепции, программы и места проведения
Форума;
 утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Форума;
 согласование состава рабочих групп и плана мероприятий Форума;
 утверждение итоговых документов Форума.
Функции Организаторов Форума:
 Выбор места проведения Форума и связанных с ней мероприятий;
 Обеспечение централизованной поддержки пребывания зарубежных
участников Форума, предполагающей оформление приглашений для оформления
виз, бронирование отелей для проживания, обеспечение транспортом по
программе Форума.
 Разработка информационных материалов Форума на русском и английском
языках;
 Разработка фирменного стиля (брендбука) Форума;
 Организация активной PR-кампании Форума;
 Операционное взаимодействие с заинтересованными органами
исполнительной государственной власти;
 Подбор и операционное взаимодействие с другими партнерами;
 Подбор и операционное взаимодействие с поставщиками услуг;
 Разработка Программы и Формата Форума;
 Взаимодействие с модераторами, спикерами, участниками Форума;
 Рассылка приглашений потенциальным участникам Форума;
 Регистрация участников Форума;
 Организационно-техническое обеспечение проведения Форума.
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