Вести с Педагогического Форума (Казань -2018)
22-24 мая 2018 года в городе Казань на базе Казанского(Приволжского)
Федерального Университета состоялся IY Международный Форум по Педагогическому
Образованию. В это же время проходила на базе университета Региональная
Конференция Международной Ассоциации Исследования в Области Педагогического
образования и Обучения (ISATT). Казанский университет –одно из старейших учебных
заведений России, основанное в 1804 году. В его состав входят 28 основных структурных
подразделений (институтов, факультетов, высших школ, филиалов), где обучаются 45
тысяч студентов. На сегодняшний день КФУ является одним из ведущих
образовательных учреждений России и одним из передовых по состоянию
инфраструктуры и наличию сервисов, необходимых для обучения и жизнедеятельности
студентов. В 2014 году университет отметил 210 годовщину со дня своего основания. В
2013 году по итогам открытого конкурса КФУ вошел в число 15 ведущих вузов России,
он является одним из 23 вузов мира, имеющих четыре звезды в рейтинге QS Stars. Не
случайно, что Форум проводился на базе Казанского Федерального Университета. Он
является одним из ведущих центров России в области образования и психологии.
Университете имеет уникальную модель подготовки учителя, которая сочетает
преимущества классических (более квалифицированные преподаватели, лучшая
лабораторная база, многопрофильность образовательных программ) и педагогических
(специализация,
ориентация
на
методики
преподавания,
психологическая
направленность) высших учебных заведений. На данные мероприятия была приглашена
профессор кафедры педагогики ВлГУ, доктор педагогических наук Е.Ю.Рогачева. Она
выступила на конференции с докладом на тему «Соотношение теории и практики в
прагматической концепции подготовки учителя Джона Дьюи». Секцией руководил
И.М.Сигнатуллин (профессор Бирского филиала Башкирского государственного
университета, Бирск, Россия). Огромную работу по организации Форума провела доктор
педагогических наук, профессор Роза Алексеевна Валеева и другие представители
Оргкомитета. Ведь на Форум приехало более 600 участников. В день открытия
блестящий доклад был сделан Ильшатом Рафкатовичем Гафуровым- ректором КФУ с
2010 года. Тема доклада была «Подготовка учителей в непедагогических вузах России»,
в котором он проанализировал реформаторские процессы последнего времени в
подготовке учителей, отметил большую роль ВлГУ как опорного вуза, находящегося на
первом месте среди университетов подобного уровня по педагогическому образованию в
представленной им таблице по России. Ректор КФУ выделил педагогическое
образование в числе приоритетов, понимая особую значимость этого направления как
важнейшей социальной миссии университета
Более, чем 50 стран мира прислали
представителей на Форум( Великобритания- Оксфордский университет, университет
Глазго, Белфаста), Индия, Мальта, США (Техас, Калифорния, Минесота), Болгария,
Турция, Египет, Германия, Польша, Венгрия и др. В центре внимания были актуальные
проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в
поликультурном образовательном пространстве. Интересными были ключевые доклады
Марии Асунсиао Флореш из Португалии – Президента Международной Ассоцивции

Исследований в Области Педагогического Образования и Обучения (ISATT), Исаака
Давидовича Фрумина -научного руководителя института Образования «Высшая Школа
экономики», Гила Ноама директора Исследовательского института из Гарвардского
университета и др. Все три дня участники форума посещали пленарные заседания и
раздичные секции(всего 25 секций и 5 симпозиумов). В последний день в комплексе
Казанская деревня был устроен торжественный вечер с культурной программой для
гостей Форума, где они смогли увидеть мастерство татарских исполнителей народной
песни и танца, познакомиться с татарской кухней и обменяться впечатлениями о
состоявшихся выступлениях на Форуме.

