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КАЗАНЬ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
2014
20 лет – Федеральному 
научно-методическому Центру имени 
Леонида Владимировича Занкова
Ирина Леонидовна Меняйло, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Из опыта работы с одаренными детьми
Е.Н.Шулаева, учитель математики МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», 
г. Зеленодольск

ФГОС дошкольного образования как важнейшее условие формирования маленького гражданина
Д.Р.Спиридонова, МБДОУ № 13 «Гусельки», И.В.Шибалова, МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Подготовка к внедрению курса информатики 
в основной школе в соответствии с ФГОС ООО
Владимир Евгеньевич Маликов, учитель информатики высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

АНГЛИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХОЛОГИЮ 
РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ


О ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА
Е.В.Субботский, Psychology Department, Lancaster University, UK

РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОСПИТАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Духовно-нравственная  культура  как  условие 
персонифицированного образования учащихся
В.Ф.Габдулхаков, М.А.Ильина

МАЛЫШКИНА ШКОЛА

Авторская разработка для дошкольников 
«в Малышкиной школе» 
(Пособие по обучению логике и математике, развитию речи и подготовке письму «Я учусь? Я учусь. Я учусь!»)
И.Л.Меняйло, Е.А.Мурашова, М.Ю.Назарова, учителя начальных классов  МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»


ДИАГНОСТИКА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ


Психолого-педагогическое сопровождение 
введения ФГОС
Оксана Владимировна Хмельницкая, педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ

Обучение леворуких детей
Резида Мухаметсалиховна Сунгатуллина, учитель начальных классов, гимназия № 5, г. Зеленодольск 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ 
Лариса Николаевна Капитонова, учитель начальных классов, высшей категории, Кадрия Ханяфиевна Султанова, учитель истории, высшей 
Категории, Гульнар Хасановна Ризатдинова, учитель математики высшей категории  МБОУ «Гимназия № 75», Московский район, 
г. Казань

Литература – источник нравственного 
воспитания детей
Любовь Николаевна Азина, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории  МБОУ «Гимназия № 10 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Роль хореографии в творческом развитии детей
Диля Рашитовша Мухаматгалиева, Алла Николаевна Самсонова,
педагоги дополнительного образования  МБОУ «Гимназии № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Преемственность в проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной и средней школы
Оксана Владимировна Алешечкина, учитель английского языка первой категории МБОУ «Гимназия № 75» Московский район, 
г. Казань, Лариса Николаевна Капитонова, учитель начальных классов, высшей категории МБОУ «Гимназия № 75» Московский район, 
г. Казань

Урок по биологии «Многообразие и значение 
грибов», 5 класс
Маргарита Разыховна Пикос, учитель биологии, I квалификационная категория МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Творческий подход в воспитании детей
Мадина  Халимовна Сабирзянова, студентка, 2 курс, группа № 17.219 КФУ

Нетрадиционные формы проведения утренней 
гимнастики в детском саду
Оксана Фаритовна Буторова, студентка 1 курса К(П)ФУ, группа 17-31-113, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

Занятие по правилам дорожного движения 
для детей подготовительной группы на тему «Безопасный путь домой»
Г.Ф.Зиятдинова, студентка КФУ группы 17.1-319, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ


Использование современных компьютерных технологий на занятиях по формированию речи дошкольников с нарушением слуха
Вера Владимировна Морозова, сурдопедагог I квалификационной категории дошкольного отделения ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида
им. Е.Г.Ласточкиной

Состояние работы по организации здоровьесбережения воспитанников в МАДОУ
Гульнур Камиловна Крылова, заведующая МАДОУ № 18 «Радуга», г. Зеленодольск

Рациональное распределение объёма двигательной активности детей по этапам педагогического процесса
Эльвира Ринатовна Бакирова, воспитатель 2 квалификационной категории МБДОУ № 42 «Аленький цветочек», пгт. Нижние-Вязовые

Утренняя ритмическая гимнастика «Мы едем 
в цирк»
Динара Рамисовна Вафина, воспитатель МАДОУ  № 18  «Радуга», 
г. Зеленодольск

В стране английского языка
Динара Рамисовна Вафина,
воспитатель МАДОУ  № 18  «Радуга», г. Зеленодольск

Юлда булыгыз уяу!(әти-әниләр белән кичә)
Мухамадиева Эльвира Рохватовна, МАДОУ  № 18  «Радуга», г. Зеленодольск

Тема: «Су-яшәү чыганагы!»
Эльвира Рохфатовна Мухамадиева,
воспитатель 1 квалификационной категории МАДОУ  № 18  «Радуга», г. Зеленодольск

Комплекслы дәрес. Тема: “Язгы табигать”
Төзеде: Шакирзянова  Илүзә Хәйдәр кызы
МАДОУ № 273, г. Казань

Коммуникация. Конспект организованной 
образовательной деятельности в старшей группе. Тема: «Весна в лесу»
Н.В.Дудина, МАДОУ № 18 «Радуга», г. Зеленодольск

Конспект открытого мероприятия:«Хэллоуин» 
в подготовительной группе
Динара Рамисовна Вафина, воспитатель МАДОУ  № 18  «Радуга», 
г. Зеленодольск

Интегрированное занятие (развитие речи, 
ознакомление с окружающим миром, рисование) «Зимушка-зима» для детей среднего возраста
Эльмира Халикова, студентка группы 17 31 113, воспитатель МАДОУ № 72, г. Казань

Занятие по развитию речи в средней  группе 
на татарском языке «Әби – бабайларга хөрмәт”
Д.И.Аюпова, воспитатель второй квалификационной категории МАДОУ № 363 Приволжского района г. Казани

Интегрированное занятие по развитию речи 
в первой младшей группе на Татарском языке «Дәү әнинең туган көне»
Накия Мухаматвакифовна Шавалиева, воспитатель второй квалификационной категории МАДОУ № 363 Приволжского района 
г. Казани

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитание гуманных чувств и толерантности 
у дошкольников
Н.Н.Новик, к.п.н., ст. преподаватель кафедры ПиМДО Института 
психологии и образования К(П)ФУ_В.А.Самсонова, 
ассистент кафедры ПиМДО Института психологии и образования К(П)ФУ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРЕДШКОЛЬНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.Н.Башинова, канд. психол. наук, доцент КФУ; Р.И.Латыпова, доцент ГАОУ ДПО «ИРО РТ»

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В.Ф.Петрова, канд. пед. наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета; Л.Хабибрахманова, воспитатель  
МАДОУ № 380 г. Казани

Социальный проект «Формирование гендерной 
и семейной принадлежности»
К.Ю.Баранова, И.В.Шибалова, МДОУ № 4 «Солнышко», 
г. Зеленодольск

Формирование мотивационной готовности 
к обучению в школе
Н.Г.Паутова, А.К.Князева, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 33 «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Реализация проекта «Семья» через 
образователь-ную область «Чтение 
художественной литературы»  в средней группе
Н.Ш.Махмутова, воспитатель МБДОУ № 13 «Гусельки», 
г. Зеленодольск

Использование развивающих игр Воскобовича 
в работе по реализации преемственности ДОУ 
и школы
Н.В.Никулина, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Повышение ответственности родителей 
за подготовку детей  к обучению в школе
Л.М.Демьяненко, Н.Г.Паутова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 33 «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Воспитание будущего читателя в детской 
организации
Л.Р.Загидуллина, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Взаимодействие детского сада и школы 
в вопросах физического воспитания детей
Е.А.Игонина, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33  «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Народная игра как средство поликультурного воспитания дошкольников
Г.А.Мифтахова, воспитатель по обучению татарскому языку МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33  «Аленький цветочек», 
г. Зеленодольск

Применение игровой технологии 
интеллектуальноГО развития дошкольников 
Е.А.Пустынникова, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Аленький цветочек», г. Зеленодольск

Применение эвристического метода развития 
ребёнка 
И.В.Шибалова, Т.М.Вохмина, МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Личностно ориентированный подход к ребенку 
Г.Х.Гарипова, воспитатель I квалификационной категории, 
МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Создание творческой развивающей среды на 
прогулочных участках в разное время года
Л.А.Давлетшина, Ф.Ф.Петрова, воспитатели МАДОУ № 317, г. Казань

Традиционная народная культура в детском саду
Ирина Владимировна Пимурзина,  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Журавушка» Зеленодольского муниципального района

Развитие познавательной активности детей 
в дошкольном возрасте
Н.Ю.Яковлева, Г.Г.Гарафутдинова, воспитатели первой квалификационной категории МБДОУ № 20 «Ёлочка» ЗМР РТ, г. Зеленодольск

Обогащение сенсорного опыта детей в разных видах деятельности
Ж.С.Пролеева, воспитатель первой квалификационной категории, МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Логоритмическое занятие для детей 2-3 лет
М.В.Гаева, воспитатель 1 квалификационной категории МБДОУ № 20 «Ёлочка» ЗМР РТ, г. Зеленодольск

Проект  «Я – человек, я – гражданин» (из опыта работы по правовому воспитанию детей среднего 
дошкольного возраста)
Ю.В.Букарова, О.И.Никитина, воспитатели первой квалификационной категории МБДОУ № 20 «Ёлочка» ЗМР РТ

образовательная деятельность 
по экспериментированию «Волшебная тень»
Г.Г.Гарафутдинова, Н.Ю.Яковлева, воспитатели 1 квалификационной категории МБДОУ № 20 «Ёлочка» ЗМР РТ

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения (из опыта работы)
Н.В.Чернышева, воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ № 20 «Ёлочка» ЗМР РТ, г. Зеленодольск

Развитие исследовательской деятельности у дошкольников
Т.А.Ягунова, воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Развивающие игры по формированию 
элементарных математических представлений детей дошкольного возраста (старшая группа)
О.В.Елисеева, воспитатель первой квалификационной категории, МБДОУ № 13 «Гусельки», г. Зеленодольск  

Формирование элементарных математических представлений
Е.А.Лаврентьева, воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ № 4 «Солнышко», г. Зеленодольск

Сценарий праздника 8 Марта «Театр сказок» 
(подготовительная группа)
И.В.Нагорнова, воспитатель высшей квалификационной 
Категории; Ф.Р. Загирова, музыкальный руководитель МБДОУ № 13 
«Гусельки» ЗМР РТ

Занятие по исследовательской деятельности на тему «Извержение вулкана»
Г.Ф.Зиятдинова, студентка КФУ группа 17-31-113, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ


Обучение дошкольников с нарушением слуха 
составлению описаний
Вера Владимировна Морозова, сурдопедагог первой квалификационной категории дошкольного отделения ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II видаим. Е.Г. Ласточкиной»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С  ДЕТЬМИ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В СПЕЦИАЛЬНОМ 
(КОРРЕКЦИОННОМ) ДОУ
Д.Кокурина, учитель-дефектолог высшей кв. категории, дошкольное отделение ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида  им. Е.Г.Ласточкиной»

Формирование диалогической речи дошкольников с нарушенной слуховой функцией вне специальных занятий по речи
Вера Владимировна Морозова, сурдопедагог I квалификационной категории ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида имени Е.Г. Ласточкиной»

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Начальная школа – есть процесс взросления 
ребенка
Н.В.Аллашева, учитель начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

К вопросу об организации работы с одарёнными детьми в начальной школе
З.А.Климентьева, канд. пед. наук, доцент КФУ

Урок литературного чтения «Восприятие времени в  поэзии и живописи»
Светлана Геннадьевна Алексеева, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Использование принципов системности 
и доступности на уроках английского языка
Р.Р.Садрутдинова, учитель английского языка первой квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Урок математики «Единицы измерения длины», первый класс
М.В.Мареева,  учитель начальных классов, высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Урок русского языка в 3 классе. Тема: Выявление наборов падежных окончаний имён существительных
Лариса Юрьевна Анфимова, учитель начальных классов МБОУ  «Гимназия № 3 Зеленодольского муниципального района»

Урок окружающего мира для первого класса. 
Тема: «Животные дикие и домашние» 
(Система РО Л.В.Занкова)
Евгения Николаевна Донченко, учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

Урок русского языка в 4 классе «Сложное предложение» (по учебнику Н.В.Нечаевой, С.Г.Яковлевой «Русский язык»)
Наталья Владимировна Кудряшова, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

Урок литературного чтения «Зачем читать 
лингвистические сказки?», второй класс
Л.И.Черенкова, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Урок русского языка «Обозначение звука [й’] 
на письме», ПЕРВЫЙ класс
Людмила Ивановна Черенкова, учитель начальных классов высшей квалификационной категории гимназии № 3 г. Зеленодольска

«Изобразительное искусство» для 4 класса. Раздел «Искусство Древней Греции» «В гости к Древним гончарам»
М.В.Гималетдинова, учитель изобразительного искусства, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Урок информатики в начальной школе. Тема: «информация»
Диляра Анисовна Антонова, учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

«Чти родителей и прародителей своих  и почитай»
(Из духовного завещания Д.С.Лихачева). К вопросу о тематике проектной деятельности школьников.
Татьяна Николаевна Дуньшакова, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории гимназии № 3,
г. Зеленодольск

Урок математики «Задачи на движение по реке», пятый класс
О.Г.Чеканина, учитель математики, высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

К вопросу методики формирования умений решения расчётных задач в курсе химии
Т.В.Прокофьева, учитель химии высш. квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР» 

Применение экспериментального метода на уроках физики (на примере урока-исследования в 8 классе «Зависимость сопротивления проводника от силы тока и напряжения»)
И.А.Тезева, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 3 Зеленодольского муниципального района»

Урок биологии «Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях»
Ф.М.Биктимирова, учитель биологии, высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Урок русского языка в пятом классе. Повторение имени существительного как части речи
Л.В.Коновалова, учитель русского языка и литературы высшей кв. категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Технологическая карта урока русского языка 
в пятом классе
О.А.Кудрявцева, учитель русского языка и литературы, высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель РТ, победитель республиканского гранта «Наш лучший учитель», МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

Технологическая карта занятия по спецкурсу  
«Машинная вышивка» в 6 классе
Л.В.Чапаева, учитель технологии МБОУ «Гимназии № 3 ЗМР РТ»

Урок литературы в шестом классе. Повесть  
«Тарас Бульба» «Тарас-отец»
Евгения Михайловна Леонтьева, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Технологическая карта урока раздела 
«Гимнастика» 5 класс, по теме: «Кувырок вперед, 
назад»
Елена Михайловна Миронова, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Формирование поликультурной личности 
во внеклассной деятельности
С.Ю.Уткина, В.В.Герасимова, учителя англ. языка первой кв. категории МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

Реализация принципа преемственности 
в процессе преподавания обществознания 
в пятом классе
Е.Н.Саранцева, учитель истории и обществознания, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Конспект урока английского языка 
в шестом классе
Светлана Владимировна Харитонова, учитель высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ»

Расцвет Руси при Ярославе Мудром
Гульнара Наильевна Ахмадуллина,
учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 3» ЗМР РТ, 
г. Зеленодольск

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
в работес одарёнными детьми во внеурочное 
время
Е.А.Кашинцева, учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназии № 3 ЗМР РТ», г. Зеленодольск

Деятельность музея «Известные татары 
современности» в поликультурном пространстве гимназии
Флюра Габбасовна Каримова, учитель татарского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназии № 3 ЗМР РТ» г. Зеленодольска

Цвет, ритм, композиция – средства 
выразительности
Маргарита Васильевна Гималетдинова, учитель высшей квалификационной категории ИЗО МБОУ «Гимназия № 3», г. Зеленодольск

Игры и игровые приемы, используемые на уроках ритмики
Е.Л.Васильева, педагог дополнительного образования I квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 3 ЗМР РТ» г. Зеленодольска

Классный час « Если хочешь быть здоров». 
Классный час 6 в классе
Л.Х.Халитова, учитель татарского языка,  МБОУ “Гимназия № 3”, 
г. Зеленодольск

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОКАХ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
 
Кышкы урманга сәяхәт
Фидалия Галиевна Абзалина, татар теле һәм әдәбияты укытучысы Яшел Үзән шәһәре 3 нче гимназия

5 нче  сыйныф рус телле укучылар өчен татар теле дәресе(ФДББС буенча)
Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы 3 нче номерлы гимназия муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенең югары категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысыӘдиятуллина Мәдинә Хафизовна

Татарстанга  сәяхәт
Яшел Үзән шәһәре 3 нче гимназия татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Сафиуллина Рамиля Рушановнаның дәрес эшкәртмәсе 2нче сыйныф “Татар теле” дәреслеге буенча (рус телендә сөйләшүче укучылар өчен)Дәреслек авторы Р.З.Хәйдарова 

Туган телеңне ярат!
Яшел Үзән шәһәре 3 нче гимназия татар теле һәм әдәбияты укытучылары Сафиуллина Рамиля Рушановнаның, Ахмедова Эльвира Ахматовнаның сыйныфтан тыш  чара эшкәрмәсе

Тема: Сыйфатларның исемләшүе
Яшел Үзән шәһәре 3 нче гимназиянең 1 категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы Сибгатуллина Фирая Фагимовнаның 6 нчы сыйныф татар төркемендә татар теленнән дәрес план-конспекты

Дәреснен темасы: «Урманда кунакта»
Яшел Үзән шәһәре 3 нче гимназия муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мингазова Мәдинә Кәрим кызы

Тема: 21 февраль – халыкара туган тел көне
Л.М.Сабирзянова, учитель татарского языка и литературы, первой квалификационной категории МБОУ “Гимназия № 3 ЗМР РТ”, 
г. Зеленодольск

Тема: “Мәңге яшь якташыбыз - Фаил Шәфигуллин” (югары сыйныф укучылары өчен әдәби кичә) Җиһазлау: Фаил Шәфигуллинның портреты, китап күргәзмәсе, презентация, аудиоязма
Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы3нче номерлы гимназия муниципаль белем бирү учреждениесенеңюгары категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысыӘдиятуллина Мәдинә Хафиз кызы,китапханә мөдире Оченева Әнисә Рамил кызы

Авыл эте Акбай
Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы 3 нче номерлы гимназия муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе Татар теленнән 6 нчы  сыйныф  рус телле укучылар өчен беренче категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысыЯкупова Римма Мансуровнаның дәрес эшкәртмәсе (ФДГББС буенча)

Г.Тукай балалар язучысы
Х.Халитова, учитель татарского языка МБОУ “гимназии № 3”, 
г. Зеленодольск

Тема: Исем
3 нче сыйныф (рус  төркеме) Р.З.Хәйдәрова дәреслеге буенча. Укытучы: Халитова Л.Х.

«Татарча да яхшы бел»
Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 5нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) 2нче кисәк /Р.Р.Нигъмәтуллина, Ф.С.Фәизова. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.)  буенча «Татарстан РеспубликасыЯшел Үзән муниципаль районы 3 нче номерлы гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гомәрова Диана Раил кызының дәрес планы

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инновация в системе работы с родителями
К.Г.Валеева, заведующая МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ,  I  кв. категория 

Опыт работы «Родительский комитет как одна 
из форм общественного управления дошкольным учреждением»
Р.Я.Хафизова, воспитатель I кв. категории МБДОУ № 5 «Белочка» 
п. Октябрьский ЗМР РТ

МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Е.А.Павишина, воспитатель I кв. категория МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

О Развитии экологических представлений 
дошкольников
Э.Ф.Исмаилова,  воспитатель I кв. кат.  МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочка» п. Октябрьский  ЗМР РТ

Семейный проект группы раннего возраста 
«Познаём вместе»
Т.В.Антонова, воспитатель I кв. категория МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Выявление преемственных связей в обучении 
математике старших дошкольников и младших школьников
М.Ф.Гизатуллина, воспитатель МБДОУ № 5 «Белочка» п. Октябрьский ЗМР РТ

Семейный проект «Развиваем творческие способности детей 6-7 лет»
С.Н.Максимова, воспитатель I кв. категории, МБДОУ № 5 «Белочка» п. Октябрьский ЗМР РТ

Знакомство дошкольников с татарским языком в процессе общения со взрослыми 
Н.В.Риза, воспитатель по обучению татарскому языку МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Роль родителей и детей в ДОУ
Ю.Г.Ким, ст. воспитатель I кв. категории, МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Умение исследовать и размышлять как условие готовности ребенка к школе
Н.Н.Бабунова, воспитатель 1 кв. категории 
МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Проект по работе с родителями на тему:  
«Подготовка детей подготовительной группы 
к школьному обучению»
Т.М.Евстафьева, воспитатель 1 кв.  категории 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Гаилә …  нинди тирән мәгънә бу сүздә
И.Х.Шакирзянова, воспитатель МАДОУ № 273 г. Казани

Семейный проект группы раннего возраста 
«Познаем вместе» в рамках программы основ 
безопасности жизнедеятельности
С.О.Чекмарева, воспитатель МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Методика развивающего обучения в дошкольном образовательном учреждении
Ольга Валерьевна Мотовилова,  доцент кафедры теории и практики обучения и воспитания ГБОУ ДПО (ПК) 
"Марийский институт образования", г. Йошкар-Ола

Поликультурная подготовка детей младшего дошкольного возраста с помощью кружковой работы по тестопластике
Г.Ф.Залялютдинова, воспитатель II кв. категории, МБДОУ № 2 «Рябинушка» ЗМР РТ

Занятие на тему «Я и моя семья»
Д.В.Хасанова, воспитатель МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 18 «Радуга» ЗМР РТ   

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Рената Ильмировна Рассыпнова, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Р.И.Чанышев, Казанский юридический институт МВД России











