ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «СТАРТ»
1-2 НОБРЯ 2017 ГОДА
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
1 день. 1.11.2017
Регистрация участников-студентов. Регистрация на мастер-классы.

8.309.30
9.40Синектическая сессия Университета талантов
12.30
12.30ОБЕД
13.30
Регистрация на мастер-классы
13.30 – Образовательные
1. Современные внеурочные формы спортивно-оздоровительной работы в школе
14.50
площадки
под Галанина Ирина Михайловна, учитель физической культуры высшей квалификационной категории СОШ №8 г.
руководством
Елабуга
модераторов
– 2. «Психологическая мастерская» для родителей как особая форма взаимодействия участников образовательного
учителей школ г. процесса
Елабуга
Игнатьева Ирина Матвеевна, педагог-психолог МБОУ "СОШ №2" г. Елабуга
3. Профессиональная готовность учителя истории и обществознания к реализации ФГОС основного общего
образования.
Бурдина Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, СОШ №
6 г. Елабуга.
Гурьева Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, СОШ № 6
г. Елабуга.
4. Использование интерактивных методов обучения как средств активизации познавательной деятельности
обучающихся
Малыхина Нина Викторовна, учитель химии и биологии высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия
№1» Менделеевского муниципального района
5. Нестандартные приемы обучения математике
Дорофеева Лилия Ильинична, учитель математики высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №6»
6. Проектная и предпринимательская деятельность как средство реализации практико-ориентированности обучения
в школе
Гаранина Елена Олеговна, учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32», г.
Нижнекамск
Жданова Марина Александровна, учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ№10, г.
Нижнекамск

7. Управление познавательной деятельностью обучающихся при помощи сетевого тестирования
Хадиуллин Рашат Фоатович, учитель информатики высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия №1»
8. Актуально о ЕГЭ по физике-2018
Кузнецова Елена Александровна, учитель физики первой квалификационной категории, СОШ №10
9. Сказки под абажуром
Короткая Наталья Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ №20 "Сказка" ЕМР
10. ЛЕГОВЕДЫ
Башкатов Алексей Юрьевич, руководитель «Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования "Академия инновационного технического творчества «ТЕХНОГРАД"
11. Стратегия успешного выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом («Личное письмо», «Эссе»)
Задорина Елена Анатольевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории, «СОШ №9 с
углубленным изучением отдельных предметов»
12. Современный урок английского языка в рамках реализации ФГОС
Степанова Раушания Ахматгалимовна, учитель английского языка высшей квалификационной категории, МБОУ
«Гимназия №4»
13. Технология продуктивного чтения на уроках литературы в контексте требований ФГОС
Запольская Юлия Анатольевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия №4» ЕМР
14. Реализация технологии проблемно-ориентированного обучения на уроках литературы при изучении романа
М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
Потапова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ
«Гимназия № 4»
15. Формирование критического мышления и развитие креативных способностей на уроках русского языка и
литературы
Гиматдинова Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия № 4»
16. Реализация дифференцированного обучения при подготовке к ОГЭ по татарскому языку
Фатыхова Альфия Фанавиловна, учитель татарского языка и литературы высшей квалификационной категории
МАОУ «Кадетская школа № 49» г. Набережные Челны
17. Демонстрация педагогического опыта учителя биологии на уроках через удивление
Салихова Резида Росимовна, учитель биологии высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №10»
18. Обновление содержания предмета «Технология» и методики его преподавания в современных условиях
Курмышева Зульфия Агзамовна, учитель технологии первой квалификационной категории СОШ № 6
19. Применение технологии развития критического

14.5015.00
15.00 –
16.20

мышления на уроках истории и обществознания
Белова Ольга Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №8 г. Елабуга
20. Технология подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Учитель года»
Панкратова Ольга Викторовна, учитель информатики высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №2»
Кофе-брейк
Образовательные
площадки под
руководством
модераторов –
педагогов ЕИ КФУ
и модераторов –
учителей школ г.
Елабуга

1. Дидактизация аутентичных аудио- и видеоматериалов в процессе преподавания немецкого языка после
английского
Малый Юрий Марьянович, ст. преп. кафедры немецкой филологии
2. Инклюзия на уроке: утопия или реальность
Минахметова Альбина Зульфатовна, кандидат психологических наук, доцент
Штерц Ольга Михайловна, кандидат психологических наук, доцент
3. В ногу со временем. Моделирование урока русского языка
Пупышева Евгения Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент
4. Нужно ли менять школьную программу по литературе? И в какую сторону?
Быков Антон Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент
5. Языковой портфолио как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского
языка
Хадеева Галина Васильевна, ст. преподаватель кафедры английской филологии и межкультурных коммуникаций
6. Метод укрупненных дидактических единиц в обучении грамматике
Борисов Анатолий Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент
7. Профессиональный и личностный рост учителя
Ганеева Айгуль Рифовна, кандидат педагогических наук, доцент
8. Особенности проектирования урока физики в условиях реализации ФГОС ОО
Краснова Любовь Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент
9. Профессиональный стандарт учителя физической культуры. Каким он должен быть?
Шарифуллина Светлана Рафаэльевна кандидат педагогических наук, старший преподаватель
10. Инновационные технологии в ДОУ, способствующие разностороннему развитию ребёнка дошкольного возраста
в условиях ФГОС
Газизова Фарида Самигулловна, кандидат педагогических наук, доцент
11. Урок истории в современной школе в условиях реализации ФГОС ООО
Валеева Эльмира Баязитовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 1» г. Менделеевск
Крапоткина Ирина Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории

12. Проектная и предпринимательская деятельность как средство реализации практико-ориентированности обучения
в школе
Гаранина Елена Олеговна, учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 32», г.
Нижнекамск
Жданова Марина Александровна, учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ№10, г.
Нижнекамск
13. Конструирование технологической карты урока татарского языка (татарской литературы) в соответствии с
требованиями ФГОС
Камаева Рима Бизяновна кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской филологии ЕИ КФУ
14. «Психологическая мастерская» для родителей как особая форма взаимодействия участников образовательного
процесса
Игнатьева Ирина Матвеевна
педагог-психолог МБОУ "СОШ №2" г. Елабуги
15. Управление познавательной деятельностью обучающихся при помощи сетевого тестирования
Хадиуллин Рашат Фоатович, учитель информатики высшей квалификационной категории, учитель МБОУ
«Гимназия №1»
2 день 2.11.2017
8.309.30
9.3010.50

Регистрация участников-студентов. Регистрация на мастер-классы.
Мастер-классы
–
презентация опыта
работы
лучших
педагогов лицеев
РТ, обмен опытом,
консультации

1. «Проект «Растим учителя» как составляющая образовательного бренда лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ»
Даминова Раиса Махмуриевна, заместитель директора лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
2. Системно-деятельностный подход к обучению математике: алгебры и геометрии
Парышева Евгения Анатольевна, учитель математики лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
3. Системно-деятельностный подход к обучению физике
Мубаракшин Р.И., учитель физики лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
4. Развитие коммуникативной компетенции с помощью активных методов обучения
Аникеев Илья Аркадьевич, учитель истории и обществознания IT-лицея КФУ
5. Литература XXI век. От Пелевина к Прилепину
Болгарский Константин Георгиевич, учитель литературы и русского языка 1-й категории IT-лицея КФУ
6. Методические приемы реализации системно-деятельностного подхода на уроках биологии
Якупова Венера Фаритовна, учитель биологии высшей квалификационной категории IT-лицея КФУ
7. Математические игры

Слипченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебной работе IT-лицея КФУ, учитель математики
высшей квалификационной категории
8. Развитие ученического самоуправления в школе
Гафарова Гульнара Робертовна, заместитель директора по воспитательной работе
9. IT-сегодня
Гуськов Вадим Сергеевич, заместитель директора по информационной работе (IT-в образовании) IT-лицея КФУ
10. Движение мобильного робота в естественной среде
Латыпов Ильдар Ирекович, учитель информатики и робототехники 1-й квалификационной категории IT-лицея КФУ

9.3010.50
11.0012.20

12.3013.30
13.3014.50

15.0016.20

11. Мастер классы учителей-победителей конкурса технологических карт, организованного в рамках Фестиваля
школьных учителей 2017 (Рахимовой Е.В., Выжленковой О.В., Худжанкуловой З.Х.)
Семинар-практикум «Учитель в современной школе»
Доклад «Образовательный бренд лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ: слагаемые успеха»
Елена Германовна Скобельцына, кандидат педагогических наук, «Заслуженный учитель РТ, директор лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ
Публичные лекции 1. «Особенности головного мозга»
Алла Николаевна Головенькина, заместитель директора по учебной работе ГАОУ «Лицей Иннополис».
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014». Заслуженный учитель Республики
Татарстан 2014 года.
2. «Профилактика деструктивного поведения учащихся»
Светлана Алексеевна Корочкина Директор Центра диагностики и консультирования «ШАНС - Омет» ЕМР
Обед
Публичные лекции

Мастер-классы
–
презентация опыта
работы
лучших
педагогов лицеев
РТ, обмен опытом,
консультации

1. «Особенности головного мозга»
Алла Николаевна Головенькина, заместитель директора по учебной работе ГАОУ «Лицей Иннополис».
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014». Заслуженный учитель Республики
Татарстан 2014 года.
2. «Профилактика деструктивного поведения учащихся»
Светлана Алексеевна Корочкина Директор Центра диагностики и консультирования «ШАНС - Омет» ЕМР
1. «Проект «Растим учителя» как составляющая образовательного бренда лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ»
Даминова Раиса Махмуриевна, заместитель директора лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
2. Системно-деятельностный подход к обучению математике: алгебры и геометрии
Парышева Евгения Анатольевна, учитель математики лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
3. Системно-деятельностный подход к обучению физике
Мубаракшин Р.И., учитель физики лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ

16.3017.30

4. Развитие коммуникативной компетенции с помощью активных методов обучения
Аникеев Илья Аркадьевич, учитель истории и обществознания IT-лицея КФУ
5. Литература XXI век. От Пелевина к Прилепину
Болгарский Константин Георгиевич, учитель литературы и русского языка 1-й категории IT-лицея КФУ
6. Методические приемы реализации системно-деятельностного подхода на уроках биологии
Якупова Венера Фаритовна, учитель биологии высшей квалификационной категории IT-лицея КФУ
7. Математические игры
Слипченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебной работе IT-лицея КФУ, учитель математики
высшей квалификационной категории
8. Развитие ученического самоуправления в школе
Гафарова Гульнара Робертовна, заместитель директора по воспитательной работе
9. IT-сегодня
Гуськов Вадим Сергеевич, заместитель директора по информационной работе (IT-в образовании) IT-лицея КФУ
10. Движение мобильного робота в естественной среде
Латыпов Ильдар Ирекович, учитель информатики и робототехники 1-й квалификационной категории IT-лицея КФУ
11. Мастер классы учителей-победителей конкурса технологических карт, организованного в рамках Фестиваля
школьных учителей 2017 (Рахимовой Е.В., Выжленковой О.В., Худжанкуловой З.Х.)
12. Лекция для магистрантов «Образовательный бренд лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ: слагаемые успеха»
Елена Германовна Скобельцына, кандидат педагогических наук, «Заслуженный учитель РТ, директор лицея им. Н.И.
Лобачевского КФУ
Торжественное закрытие Студенческой педагогической школы «Старт»

