
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Управление образования Исполнительного комитета 

муниципального образования г.Казани 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
 

II Городской научно-практической  

педагогической конференции 

имени М.С. Устиновой 

 

«От творческого поиска  

к профессиональным компетенциям» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань  

9 – 14 октября 2020  



  



 

Участники конференции: 

 

1. Руководители образовательных организаций 

2. Заместители директоров по учебной, воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования  

3.Учителя-предметники, учителя начальных классов 

4. Социальные педагоги и психологи 

5. Заведующие УМС ИМО УО 

 

 

Цель конференции: выявление и распространение передового педагогического 

опыта, совершенствование научно-методического обеспечения образования 

 

Задачи: 

- мотивировать педагогических работников к научной и исследовательской 

деятельности по практическому анализу актуальных проблем современного 

образования; 

- укрепить научное и педагогическое сотрудничество среди педагогов, 

учебных заведений, деятелей науки и образования 

 

 

 

  



Пленарное заседание 

 

Время проведения – 9  октября 2020  года 

Место проведения – МБУ «Дом работников образования» 

Адрес: ул.Баумана, 62/9 

13.00-13.50  Регистрация участников конференции 

14.00-15.00 Пленарное заседание 

 

Выступления: 

1. Приветственное слово 

Захарова Светлана Николаевна, заместитель начальника  

Управления образования Исполнительного комитета  

муниципального образования города Казани,  Заслуженный учитель РТ 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров как 

приоритет образовательной политики Республики Татарстан 

Шаяхметова Роза Искандеровна, начальник отдела развития 

 дополнительного профессионального образования  

Министерства образования и науки Республики Татарстан,  

к.п.н., доцент, Заслуженный учитель Республики Татарстан 

3. Профессиональные компетенции педагога - основа эффективного 

образования  

Волкова Ольга Валерьевна, доцент отделения общего образования  

Приволжского межрегионального центра  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

работников образования ИПиО КФУ,  

к.п.н., Заслуженный учитель РТ 

4 Функциональная и математическая грамотность российского 

школьника – новые вызовы и современные решения 

Салехова Лейла Леонардовна, д.п.н., профессор кафедры билингвального 

и цифрового образования Казанского федерального университета 

5. Языковое образовательное пространство: вызовы и ожидания 

Сабирова Диана Рустамовна, д.п.н., декан Высшей школы иностранных 

языков и перевода, зав. кафедрой европейских языков и культур  

Казанского федерального университета 

     

  



Секционные заседания 
 

Секция «Управленческие практики» 
 

Дата проведения: 9 октября 2020  года  

Время проведения –15.00-16.30 

Место проведения – МБУ «Дом работников образования» 

Адрес: ул.Баумана, 62/9 
 

Руководители секции: 

Захарова С.Н., зам. начальника Управления образования г. Казани 

Галеева И.Ш., старший методист по инновационным программам и 

проектам Информационно-методического отдела Управления образования 

г.Казани, Заслуженный учитель РТ 
 

Выступления: 

1. Управленческий проект как инструмент развития профессиональной 

культуры руководителя 

Игнашева Ю.Г., начальник Информационно-методического отдела 

Управления образования г. Казани 

2. Развитие образовательной организации на основе POST-подхода 

Акмаева А.С., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №51» Вахитовского района г. Казани, к. п. н. 

3. Школа без отстающих. Мои управленческие стратегии 

Проценко И.Н., директор МБОУ «Гимназия №102» 

Московского района г. Казани 

4. Управление изменениями в образовательной организации на основе 

модели совершенствования PDCA/PDSA (цикл Шухарта - Деминга) 

Замалдинова Э.Н., заместитель директора 

 МБОУ «Лицей №186-«Перспектива»  

Приволжского района г. Казани 

5. Муниципальная методическая служба: проблемы и пути их преодоления 

Сомова Л.В., заведующая УМС ИМО Управления образования г.Казани по 

Советскому району г. Казани, старший методист  

6. Активные формы работы с педагогическим коллективом по повышению 

уровня профессиональной компетентности учителей 

Макарова Э.И., зам. директора  

МБОУ «СОШ №20» Московского района г. Казани 



Секция гуманитарных дисциплин 

«От профессиональных компетенций учителя  

к функциональной грамотности ученика» 

 

Дата проведения:  12 октября в 15.00 

Место проведения трансляции: Информационно-методический отдел 

Управления образования г.Казани (Б.Красная, д.1, актовый зал) 
 

Руководитель секции: 

Галеева И.Ш., старший методист по инновационным программам и 

проектам Информационно-методического отдела Управления образования 

г.Казани, Заслуженный учитель РТ 
 

1. Профессиональная компетентность учителя как условие реализации 

требований ФГОС 

Кашапова Г.Ф., методист УМС ИМО 

 по Кировскому и Московскому   районам г. Казань 

2. Проектная деятельность в школе как основа инноваций (из опыта работы) 

Обухова Т. А., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Гимназия №90» г. Казань  

3. Проблема формирования читательской компетенции на уроках родного 

русского языка и родной русской литературы в основной школе» 

Баглаева Н. А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 140» г.Казани 

4. Геймификация в образовании: как легко перейти на эту технологию 

Николаев М.А., учитель истории  

МБОУ «СОШ №91» Ново-Савиновского района г.Казани 

5. К вопросу формирования читательской грамотности на уроках русского 

языка и литературы 

Хабибуллина И.Н., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия №125» Советского района г.Казани 

6. Конкурсное движение как школа профессионального развития педагога 

Шагиахметова Э.И., учитель английского языка  

 МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» 

Советского района г.Казани   



Секция «Новый взгляд на практику воспитания» 

 

Дата проведения:  13 октября в 15.00 

Место проведения трансляции: Информационно-методический отдел 

Управления образования (Б.Красная, д.1, актовый зал) 

 

Руководители секции: 

Карпунина Л.Н., методист по воспитательной работе Информационно-

методического отдела Управления образования г. Казани 

Абдуллина Д.А., директор МБОУ «Многопрофильная школа №181»  

Советского района 

 

Выступления: 

1. Формирование у учащихся этнокультурного самосознания через 

культуру и традиции народов, проживающих в республике Татарстан 

Бронникова Э.К., заведующая УМС Управления образования г.Казани  

по Авиастроительному  и Ново-Савиновскому районам 

2. Экологическое воспитание в педагогическом процессе, 

Абдуллина Д.А., директор МБОУ «Многопрофильная школа №181»  

Советского района 

3. Значимые взрослые 

Суходольская С.Л., классный руководитель  

МБОУ «Гимназия №102» Московского района 

4.  Давайте вместе будем делать наших детей человеками… 

Абдреева Р.Р., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Лицей №23» Ново-Савиновского района 

5. Гражданско-патриотическое воспитание школьников на уроках 

истории и во внеурочное время 

Мустафина А.Ф., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Лицей № 23» г. Казани Ново-Савиновского района  

6. Роль современного педагога в духовно-нравственном воспитании 

школьника 

Марценюк О. С., учитель русского языка и литературы  

 МБОУ «Лицей № 5» Вахитовского района г. Казани 

 

 



7.  Классный час – час общения… 

Халимдарова Р.Р., классный руководитель 

 МБОУ «СОШ № 62» Авиастроительного  района 

8. Проектная деятельность как форма работы с родителями 

Юсупова Г.А., учитель начальных классов  

МАОУ «Школа №18» Вахитовского района г.Казани 

9. Волонтерское движение в детском саду 

Федина О.Н., старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 94» Приволжского района г.Казани 

 

  



Секция естественно-научного образования 

«Новые подходы к современному образованию» 

 

Дата проведения:  14 октября в 15.00 

Место проведения трансляции: Информационно-методический отдел 

Управления образования (Б.Красная, д.1, актовый зал) 
 

Руководители секции: 

Борисова С.А., методист Информационно-методического отдела 

Управления образования г. Казани 

Садыкова З.Ф., методист Информационно-методического отдела 

Управления образования г. Казани 

 

Выступления: 

1. Методические особенности применения интеллект-карт на уроках химии 

в основной школе 

Васильева М.Н., учитель химии  

МБОУ "Гимназия №90" Советского района г. Казани 

2. Особенности планирования, организации уроков химии и ученического 

эксперимента в условиях  дистанционного обучения 

Миргалеева Н.В., учитель химии  

МБОУ «СОШ №112» Авиастроительного района г.Казани 

3. Деятельностный подход как фактор формирования дружеских 

отношений и социальной активности учащихся посредством географии и 

английского языка 

Фаттахов Р.Р., учитель географии и английского языка,  

МБОУ «СОШ №64» Московского района г. Казани 

4. Применение ситуационных задач на уроках математики как один из 

способов формирования УУД обучающихся 

Гильмеева Г.Г., учитель математики  

МБОУ «Гимназия №27» Вахитовского района г.Казани 

5. Опыт применения мультимедийного учебника на уроках физики 

Родыгин С.И., учитель физики 

 МБОУ «СОШ №119» Авиастроительного района г. Казани 

 

 

 



6. Социальное партнерство в профориентационной деятельности 

Арсланова Р.Г., к.п.н., учитель физики  

МБОУ «Гимназия №93» Советского района г. Казани 

7. Преподавание математики через английский язык. CLIL технология 

Сотникова А.В., учитель математики  

МБОУ «Гимназия №102» Московского района г. Казани 

8. Чему мы можем научиться у создателей современных мобильных игр? 

Гильманов Г.Р., учитель математики  

МАОУ «Татарская гимназия №2» Московского района г. Казани 

 

 


