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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
VIII Международный фестиваль школьных учителей, был посвящен проблемам методического обеспечения
образовательного процесса. В рамках фестиваля были проведены: Пленарная сессия с участием ректора
КФУ И.Р. Гафуровым Председателя Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшина заместителя
Премьер-министра РТ - Министра образования и науки РТ Э.Н. Фаттахова, на которой были рассмотрены
вопросы и проблемы модернизации содержания образования. Открытая лекция учителя русского языка и
литературы, абсолютного победителя конкурса 'Учитель года России - 2016' А.М. Шагалова 'Использование
аудиозаписи на уроке как средство повышения мотивации учащихся'. За время работы Фестиваля было
проведено 108 мастер-классов, тренингов, экспертных практикумов, дискуссионных площадок, 36 из которых
были проведены зарубежными модераторами. В качестве модераторов в работе Фестиваля приняли участие:
1) 13 специалистов из зарубежья - Дрезденского университета (Германия), Университета Техаса в Эль-Пасо
(США), Государственного университета имени Ферриса (США), Белорусского государственного
педагогического университета им. Максима Танка (Белорусь), Ближневосточного технического университета
(Турция), Университет Хаджеттепе (Турция), Босфорского университета (Турция), Экономического
университета в Братиславе (Словацкая Республика), Школы иностранных языков и Центра Камингса по
изучению Восточной Европы и России Тель-авивского университета (Израиль), Института проблем
образования Азербайданской Республики (Азербайджан), Международного методического совета по
вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации ОЦ ИКаРус (Германия). 2) 9 учителей - победителей
федеральных и региональных конкурсов 3) 13 высококвалифицированных специалистов в области
образования из вузов России - Московского психолого-социального университета, Марийского
государственного университета, Южного федерального университета, Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, Тюменского государственного нефтегазового университета,
Юго-Западного государственного университета, Института развития образования Республики Татарстан. 4)
20 преподавателей Казанского федерального университета. Всего в работе Фестиваля приняло участие
более 700 учителей и директоров школ Республики Татарстан и Российской Федерации, для которых
Фестиваль стал научно-исследовательским, методическим центром проектирования и реализации
инновационных моделей организации непрерывного педагогического образования. В центре обсуждения
стоял вопрос определения траектории научного роста школьных учителей. Такой подход вписывается в
задачи развития САЕ 'Учитель ХХI века' и это качественный вклад в реализацию Программы развития
КФУ.&#65279
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