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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ  

и 

РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ISATT 

 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Цели форума:  

  изучение тенденций и особенностей модернизации педагогического 

образования в России; 

 анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и 

инновационных подходов к модернизации педагогического образования; 

 научно-методическое обеспечение качества подготовки современного 

учителя в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

рынка труда; 

 ознакомление с практикой педагогического образования за рубежом; 

 обмен учебными технологиями, материалами, опытом работы 

 

Основные направления работы Форума: 

 моделирование личности и профессиональной деятельности учителя 

нового типа; 

 проблемы модернизации и разработки содержания профессионально-

педагогического образования с учетом требований новых образовательных 

стандартов; 

 реализация компетентностного подхода в системе педагогического 

образования;   

 проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности 

в поликультурном образовательном пространстве; 

 образовательные технологии личностно-профессионального развития 

мультикультурного учителя;  

 интеграция профессионального педагогического и классического 

университетского образования в подготовке учителя нового типа; 

 проблемы совершенствования системы непрерывного педагогического 

образования; 

 реализация воспитательного потенциала образовательного процесса и 

внеучебной деятельности в подготовке учителя нового типа; 

 зарубежный опыт как источник инноваций в совершенствовании 

отечественной системы педагогического образования. 

 

Форум включает в себя проведение следующих научных мероприятий 

 



22 мая 2018 г.  

Международная научно-практическая конференция  

«Интеграция теории и практики в предметной подготовке учителя» 
 

 

23 мая 2018 г. 

Международная научно-практическая конференция «Подготовка учителя как 

воспитателя». 

 

24 мая 2018 г.  

Международная научно-практическая конференция «Детские девиации: 

педагогические технологии профилактики и преодоления» 

 

 

Языки Форума – русский и английский. 

 

В работе форума участвуют ведущие отечественные и зарубежные специалисты по 

проблемам педагогического образования из университетов Великобритании, США, 

Германии, Ирландии, Словении, Китая и др.  

 

Материалы II Международного форума по педагогическому образованию были 

опубликованы в журнале European Proceedings of Social and Behavioral Sciences и 

индексированы в БД Web of Science 

(http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/IFTE2016VolumeXII). Материалы III 

Международного форума по педагогическому образованию были также опубликованы в 

журнале European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, а также в сборнике научных 

трудов форума в 2-х т., индексированных РИНЦ. В этой связи рекомендуется подготовить  

свои выступления на английском языке.  

 

Требования к тезисам: 

 

Тезисы подаются в объеме 500 слов на русском и английском языках. Включают: проблему 

исследования, цель, методы, результаты, выводы и рекомендации, ключевые слова. Для 

теоретических работ: теоретические или методологические основания, цель исследования, 

источниковедческая доказательная база, главные аргументы и выводы, ключевые слова.  

 

Тезисы прикрепляются после регистрации на сайте форума: http://ifte.kpfu.ru/ 

  

Важные даты:  

 

Конечный срок регистрации на сайте конференции– 31 января 2018 г.   

 

Информация для авторов о принятии тезисов - 10 марта 2018 г. 

 

Оплата регистрационного взноса после подтверждения о принятии тезисов – 1 апреля 

2018 г. 

 

Подготовка программы Форума – 10 мая 2018 г.   

 

Регистрационный взнос для участия  в Форуме составляет 1000 руб. Сумма включает 

сборник конференции, раздаточный материал, сертификаты участников, культурную 

программу, кофе-брейки. 

http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/IFTE2016VolumeXII
http://ifte.kpfu.ru/


Оплата регистрационного взноса производится после принятия статьи. Лучшие статьи будут 

опубликованы в журналах «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски», 

«Образование и саморазвитие» и European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. 

Традиционно присутствующие на форуме редакторы и члены редколлегий международных 

журналов (Web of Science и Scopus) проводят консультации по возможности публикаций в 

их изданиях. 


