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Международной образовательной форсайт-сессии  

«Ребенок в Сети»  

 

5-6 декабря 2018 г. 

К участию в работе Форсайт-сессии приглашаются научно-педагогические работники, 

аспиранты, молодые педагоги (до 35 лет), специалисты в области межнациональной 

политики, студенты педагогического  и психолого-педагогического направлений подготовки 

Цель. Формирование у молодых педагогов и студентов педагогического и психолого-

педагогического направлений подготовки ноксологический компетенций и психолого-

педагогическому сопровождению детей в современной информационной среде.  

Задачи:  

1) Формирование у молодых педагогов умений выявлять и прогнозировать 

деятельность детей, оказавшихся в зоне риска  

2) Укрепление союза университет-школа-общество  

3) Формирование положительного отношения профессии педагога 

В работе Форсайт-сессии предполагается обсуждение следующих вопросов:  

 моделирование личности и профессиональной деятельности учителя нового типа; 

 проблемы модернизации и разработки содержания профессионально-педагогического 

образования с учетом требований новых образовательных стандартов; 

 проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности и 

формирование у них ноксологических компетенций в поликультурном 

образовательном пространстве; 

 образовательные технологии личностно-профессионального развития 

мультикультурного учителя; 

 проблемы современного поликультурного образования в России и за рубежом; 

 проблемы и перспективы формирования социально-стабильного и безопасного 

информационно-образовательного пространства для детей; 

 реализация воспитательного потенциала образовательного процесса и внеучебной 

деятельности в подготовке учителя нового типа; 

 зарубежный опыт как источник инноваций в совершенствовании отечественной 

системы педагогического образования; 

 современная социальная ситуация и молодой учитель: зона рисков и возможностей; 

 профессиональная педагогическая деятельность в условиях мультикультурного 

образования; 

 интернет ресурсы и образование: зона потенциальной опасности; 



 готовность педагога к деятельности в условиях риска. 

 

Регламент работы Форсайт-сессии:  

05.12.2018 

09.30-10.00 Регистрация участников (фойе) 

10.00-13.00 Чемпионат педагогических кейсов (каб.111). Организовано две 

формы участия: очное и видеосвязь (для зарубежных участников) 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.30 Форум-театр (каб.111). Организовано две формы участия: очное и 

видеосвязь (для зарубежных участников) 

16.00-17.00 Рефлексия (Фокус-группа) (каб.111). Организовано две формы 

участия: очное и видеосвязь (для зарубежных участников) 

 

06.12.2018 

09.30-10.00 Регистрация участников (на сайте http://safe-edu.ru/) 

10.00-16.00 Работа в дистанционном формате (http://safe-edu.ru/) 

16.00-17.00 Подведение итогов, рефлексия (http://safe-edu.ru/) 

 

Рабочие языки Форсайт-сессии – английский, русский.  

Предполагаются две формы участия: очное и видеосвязь (для зарубежных участников).  

Организаторами являются Институт психологии и образования КФУ и Совет молодых 

педагогов РТ, при поддержке Министерства по делам молодежи спорта Республики 

Татарстан, РОО Академия творческой молодежи Республики Татарстан и Молодежный совет 

при Аппарате Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, в рамках 

реализации проекта «Безопасная образовательная среда». 

Мероприятие пройдет в Центре практик дошкольного и начального образования 

Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета по адресу г. Казань, ул. М.Межлаука, д. 1. 

Для участия в работе Форсайт-сессии просим заполнить Google форму 

https://goo.gl/forms/cFsZTvvLHPwtsasw2 до 25 ноября 2018 года (включительно).  

Контактное лицо: Каюмова Лейсан Рафисовна (e-mail: kaioum@mail.ru) 

Сайт Института: http://kpfu.ru/psychology  

Сайт проекта: http://safe-edu.ru/  

Группа в ВК: https://vk.com/foresight_session  

 

http://safe-edu.ru/
http://safe-edu.ru/
http://safe-edu.ru/
https://goo.gl/forms/cFsZTvvLHPwtsasw2
mailto:kaioum@mail.ru
http://kpfu.ru/psychology
http://safe-edu.ru/
https://vk.com/foresight_session

