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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
В форуме приняло участие более 600 коллег из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе ведущие специалисты по проблемам педагогического образования из США, Китая, Германии,
Великобритании, Ирландии, Словении, Польши, Израиля и т.д. Стоит отметить, что в качестве
предварительных мероприятий 28 мая 2019 г. были проведены Семинар молодых педагогов-исследователей и
Международный научно-методологический семинар Мигранты и школа. Торжественная церемония открытия V
Международного форума по педагогическому образованию прошла в главном концертном зале КСК Уникс.
Свои приветствия и добрые пожелания выразили представители Президента Республики Татарстан Р.Н.
Минниханова, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РТ, Российской
академии образования. Президент Международной Корчаковской Ассоциации президента IKA Марек
Михалак провел процедуру награждения Международным Орденом Улыбки, который присуждается
выдающимся людям мира - врачам, педагогам, писателям, музыкантам, религиозным деятелям, которые
приносят детям радость. Рыцарями Ордена улыбки являются: Нельсон Мандела, Астрид Линдгрен, Мать
Тереза, Джоан Роулинг, Агния Барто, Сергей Михалков, Чингиз Айтматов и другие. В этом году данной чести
удостоилась Ирина Дмитриевна Демакова,доктор пед.наук, профессор, вице-президент Российского
общества Януша Корчака. Президент V Международного форума по педагогическому образованию, доктор
экономических наук, профессор, действительный член РАО, ректор Казанского федерального университета
Ильшат Гафуров, в своем приветственном слове отметил, что подготовка учителей является одним из
приоритетных направлений в образовании. Меняющийся мир, его ценности и приоритеты, безусловно, влекут
за собой необходимость трансформации процесса подготовки современных учителей. Ильшат Рафкатович
Гафуров подчеркнул, что Казанский федеральный университет представляет собой уникальный пример
успешного сочетания классического и педагогического образования, что позволило создать несколько
вариативных подходов к обучению будущих учителей. В качестве ключевых докладчиков на форуме выступали
декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.П. Зинчеко, Почетный профессор Оксфордского
университета Иен Ментер, профессор Университета штата Аризона Мария Тереза Татто и другие. Свои
доклады представили ректор МПГУ А.В. Лубков, академик РАО В.А. Болотов, профессор университета
Любляны Андреа Истенич Старчич, профессор Университета Дублина Конор Гелвин, профессор
Педагогического университета Цюриха М. Шнайдер, профессор Университета Майами Дина Бирман, Вице
ректор Педагогического университета Австрии Элизабет Виндел, Президент Международной корчаковской
ассоциации Марек Михалак, профессор Университета Евле Оса Морберг профессор, руководитель
научно-педагогического центра Дрезденского технического университета Аксель Германн, профессор
Техасского университета Мурат Чошанов доктор педагогических наук, профессор Казанского федерального
университета Роза Алексеена Валеева. В Казань, на форум приехали редакторы и члены редакционных
коллегий 19 журналов, индексируемых в БД Scopus и Web of Science. За три дня работы форума было
представлено 10 пленарных докладов от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области
педагогического образования а также проведено 16 симпозиумов и 102 секции. В рамках Форума проходила
презентация научных ассоциаций, организаторов и партнеров форума, например, IKA, ATEE, WERA, PERA и
др. Так же проведено 10 мастер-классов. 6 круглых столов. например, круглый стол (панельная дискуссия)
Школьная травля: проблемы, подходы, опыт, мастер-класс Права ребенка в практике воспитания и обучения:
где мы сейчас и куда идем.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности: сборник научных трудов
V Международного форума по педагогическому образованию: часть 1. - Казань: Отечество. - 2019. - 420 с.
Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности: сборник научных трудов
V Международного форума по педагогическому образованию: часть 2. - Казань: Отечество. - 2019. - 388 с.
Резолюция и принятые решения:
Дополнительная информация:

Мероприятия до форума: 28.11.2019 Семинар молодых педагогов-исследователей Международный
научно-методологический семинар Мигранты и школа Мероприятие на площадке WorldSkills Russia:
ознакомительный семинар по развитию профессиональных компетенций педагогов дошкольного и начального
образования

