
 

Анонсы мероприятий ПРНЦ РАО 

 

20 октября 2018 года  
Пройдет ХХII международная научно-практическая конференция 

«Психология и методика развития одаренности: menter- и genius-технологии 

ХХI века». 

На конференции предполагается обсудить современные проблемы пси-

хологии и методики развития одаренности в контексте реализации menter- и 

genius-технологий в странах Западной Европы, СНГ и России, а также широ-

кий круг вопросов, связанных с правильным использованием педагогическо-

го наследия прошлого; с проблемами изучения, диагностики и развития ода-

ренности в современном социокультурном пространстве:  

- неприязнь к массовой школе;  

- игровые интересы дошкольников, школьников и студентов;  

- конформность и творчество;  

- философские проблемы одаренности;  

- проблемы несоответствия между физическим, интеллектуальным и 

социальным развитием;  

- стремление к совершенству (перфекционизм);  

- ощущение неудовлетворенности;  

- нереалистические цели;  

- сверхчувствительность;  

- потребность во внимании взрослых;  

- нетерпимость к однообразию и штампам в системе образования;  

- проблемы соотношения одаренности и девиации;  

- проблемы развития одаренных детей в так называемых элитных учеб-

ных заведениях и в массовой школе;  

- проблемы языка обучения и творческой самореализации не на своем 

родном языке. 

Круг тем и вопросов для обсуждения открыт и может быть расширен. 

 

 

  



25-26 октября 2018 года 

В рамках развития партнерских отношений с российскими научными и 

образовательными организациями Российская академия образования Научно-

практическую конференцию «Региональные научные центры РАО и научные 

центры РАО в реализации основных целей развития высшего образования на 

период 2018-2025 годы» (Приказ РАО от 04 июля 2018 года, № 70). 

Конференция пройдет в Российской академии образования (г. Москва). 

В программе Конференции – обсуждение опыта деятельности Центров 

РАО по повышению качества высшего образования. 

Приоритеты Приволжского регионального центра связаны со струк-

турными, интеграционными, синергетическими и институциональными из-

менениями: 

- развивается Институт психологии и образования, который стал науч-

но-методическим центром педагогического образования в Поволжье, коор-

динирующим подготовку учителей в структурных подразделениях универси-

тета (институтах фундаментальной предметной подготовки), гимназиях, ли-

цеях, колледжах педагогической направленности и осуществляющим сетевые 

исследования с ведущими университетами России (Московским психолого-

социальным университетом, МГУ им. Ломоносова, Балтийским университе-

том им. Канта, Уральским университетом и др.), университетами Западной 

Европы (Великобритании: Оксфорда, Дублина, Глазго; Германии, Франции, 

Испании, Италии, Беларуси, Польши, Болгарии, Словении, Молдовы и др.), 

США (штатов Майями, Техаса и др.); 

- действует Приволжский межрегиональный центр повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников образова-

ния, основная цель которого – создание эффективной системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Татарстан и Приволжского федерального округа; 

- при Институте психологии и образования активно развивается педа-

гогическая инфраструктура, включающая базовые гимназии педагогического 

профиля, школы с профильно-ориентированной гуманитарно-педагогической 

подготовкой, в которых Институт психологии и образования проводит си-

стемный мониторинг готовности выпускников работать в школе учителем; 

- функционирует два университетских лицея для интеллектуально ода-

ренных школьников – лицей им. Н.И.Лобачевского и IT-лицей; 

- действует междисциплинарный центр детства, создается университет-

ский детский сад для выявления и психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей; 

- функционируют педагогические колледжи (в Казани, Арске, Ленино-

горске, Нижнекамске, Набережных Челнах), выпускники которых поступают 

на педагогические  направления университета и учатся по сокращенной про-

грамме; 

- в университете действует модель распределенной подготовки учите-

лей, в рамках которой студенты-бакалавры разных структурных подразделе-

ний университета (института физики, института математики, института хи-



мии и др.), получая фундаментальную предметную подготовку, параллельно 

проходят курсы переподготовки на учителей предметной подготовки (учите-

ля физики, математики или химии) и получают в итоге диплом, например, 

бакалавра математики и удостоверение о переподготовке на учителя матема-

тики и т.д.; 

- функционирует модель традиционной подготовки учителя в Елабуж-

ском педагогическом институте Казанского федерального университета, в 

рамках которой осуществляется предметная, психолого-педагогическая, ме-

тодическая подготовка студентов к работе в школе с первого до последнего 

курса; 

- работает центр педагогической магистратуры, ориентированный на 

формирование у обучаемых (магистрантов с высшим образованием) практи-

ческих компетенций по управлению качеством образования и подготовку их 

к работе в школе; 

- действует аспирантура и диссертационный совет по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций по педагогике, научные журналы «Образова-

ние и саморазвитие», «Непрерывное педагогическое образование»; 

- в Институте психологии и образования работают научно-образова-

тельные центры педагогических исследований, татарской национальной пе-

дагогики, практической психологии, этнопсихологии и межкультурных ком-

муникаций; миграционной педагогики; 

- функционируют научно-исследовательские лаборатории комплексной 

подготовки педагогов, интерактивных образовательных систем, психологии 

состояний, мультикультурной подготовки; 

- работает Приволжский региональный научный центр Российской ака-

демии образования, который координирует комплекс сетевых исследований 

по подготовке педагогических кадров и модернизации образования в При-

волжском федеральном округе, в федеральных вузах Российской Федерации; 

- результаты развития системы непрерывного педагогического образо-

вания в условиях классического университета обсуждаются на ежегодных 

международных форумах по педагогическому образованию, международных 

научно-практических конференциях по современным технологиям образова-

ния, по эффективным моделям развития одаренности и педагогического ма-

стерства, по актуальным вопросам поликультурного образования; 

- результативность системы непрерывного педагогического образова-

ния отражается в отзывах работодателей, в международных рейтинговых по-

казателях, в растущем количестве победителей среди студентов и учителей 

на международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях.  

Таким образом, Институт психологии и образования Казанского феде-

рального университета, приобретя статус научно-методического центра со-

временной системы непрерывного педагогического образования, стал нести и 

повышенную научно-исследовательскую и организационно-методическую 

нагрузку, ответственность за качество учебно-воспитательной и профессио-

нальной подготовки во всех звеньях системы непрерывного образования. Это 

потребовало разработки уникальных программно-методических материалов 



(собственных стандартов, образовательных программ, образовательных тра-

екторий, модулей, организационно-методических алгоритмов, педагогиче-

ских технологий и т.д.), раскрывающих качественно новый образовательный 

потенциал системы непрерывного педагогического образования, значимый 

для развития образования, как в России, так и за рубежом. 

 


