
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

концепция организации и проведения 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Цель: взаимодействие ведущих ученых и практиков в области образования по 

вопросам совершенствования профессиональных компетенций педагогических 

работников как основного ресурса повышения качества образования и обобщение 

инновационного опыта отечественных и зарубежных педагогических коллективов. 

Срок проведения: 27-28 апреля 2023 г. 

Место проведения: Учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО «НГПУ», Татарский 

драматический театр 

Участники: представители Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской 

академии наук, Российской академии образования, Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан, управлений и 

отделов образования муниципальных районов и городов Республики Татарстан, 

зарубежные деятели и специалисты среднего общего, профессионального, высшего 

и дополнительного профессионального образования, педагогические работники 

Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, руководители и 

научно- педагогические работники высшей школы российских и зарубежных 

вузов-партнеров, представители издательских центров и средств массовой 

информации. 

Охват: более 1000 участников. 

География: субъекты Российской Федерации, зарубежные страны, Республика 

Татарстан 

Основные мероприятия: пленарное заседание и панельные сессии, выставочные и 

дискуссионные площадки, круглые столы и профильные треки, мастер-классы и 

семинары и т.п. 

Формат проведения: очное, заочное (онлайн и стендовые доклады) 

 



 

 

Проект программы Форума 

Выставка педагогических инноваций 

Открытие Форума 

Пленарная сессия 

Секции Форума 

I. Цифровая 
образовательная среда 
и современные 
образовательные 
пространства 

II. Международные 
образовательные 
пространства и экспорт 
российского 
образования 

III. Непрерывное педагогическое 
образование:  
школа – колледж – вуз 

- Цифровой симулятор 
педагогической 
деятельности 

- Технопарки УПК и 
Кванториумы 

- проекты в области 
цифровизации 
образовательного 
процесса 

- Центры открытого 
образования на русском 
языке и обучения русскому 
языку 

- Академическая 
мобильность в 
партнерстве с 
зарубежными вузами 

- Опыт взаимодействия с 
психолого-педагогическими 
классами 

- Интеграция колледжа и вуза 

- Новое в содержании повышения 
квалификации учителя 

- Методы и приемы работы  
с одаренными детьми  
в Камском математическом 
центре НГПУ 

IV. Инклюзивное 
образование и 
интегрирование  
в образовательный 
процесс 

V. Научно-методическое 
сопровождение сельских 
учителей 

VI. Воспитательные практики  
в образовании 

- Формирование 
профессиональных 
умений будущих 
педагогов для работы с 
обучающимися с разными 
образовательными 
потребностями 

- Научно-методический 
центр: проекты 

- Профессиональная 
компетентность учителя 
сельской школы 

- Безопасная образовательная 
среда 

- Лучшие практики 
воспитательной работы 

VII. Психолого-
педагогические и 
медико-биологические 
основы физической 
культуры и спорта 

VIII. От научных 
исследований  
к образовательному 
процессу 

IX. Студенческая научно-
практическая конференция  
«Вызовы XXI века» 

- Физическая культура и 
спорт 

- Здоровьесбережение 

- Изучение физиологии 
человека 

- Проекты в рамках 
инновационных площадок 

- Экспериментальная 
деятельность 

- Итоговая сессия студенческой 
конференции 

- Представление студенческих 
проектов 

Финал конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель-наставник» 

Выездные мероприятия в базовые школы и школы-партнеры 

Культурно-просветительские мероприятия Форума: 

- Гала-концерт «Студенческая весна НГПУ» 

- Студенческая спартакиада 

- Экскурсии в г. Елабуга (посещение музеев), Набережные Челны (КАМАЗ-мастер) 

- Посещение театров г. Набережные Челны (Набережночелнинский государственный татарский 
драматический театр, «Русский драматический театр «Мастеровые»),  выставок. 

 


