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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в VI Межрегиональном конкурсе по технологии 
«Созидательный  труд  школьников» среди  учащихся  общеобразовательных  школ, 
гимназий и лицеев, который состоится 1 ноября 2014 года.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  6-9  классов  по  направлениям 
«Технология. Технический/Сельскохозяйственный труд», «Технология. Обслуживающий 
труд» (см. Положение). 

Заявки на участие в  конкурсе (см.  Приложение 1)  должны быть  отправлены не 
позднее 24 октября 2014 года на электронный адрес: latipova-liliya@mail.ru.

Внимание! Один учитель может привезти на конкурс не более одного ученика из 
параллели классов своей школы (гимназии, лицея).

Все  участники  получают  свидетельства  об  участии  в  конкурсе.  Победители 
награждаются  дипломами  КФУ.  Руководители,  подготовившие  участников,  получают 
сертификаты  КФУ.  Руководители,  подготовившие  победителей  и  призеров, 
награждаются грамотами КФУ.

Для  учителей  (руководителей  участников  конкурса)  планируется  проведение 
межрегионального  семинара-практикума  (в  рамках  повышения  квалификации)  с 
выдачей  сертификата.  Заявку  на  участие  (см.  Приложение  2)  необходимо  также 
прислать до 24 октября 2014 г. на электронный адрес: olgashat67@mail.ru.

Координаторы конкурса:

кафедра  теории  и  методики  профессионального  образования   (ТиМПО)  совместно  с 
кафедрой  общей  инженерной  подготовки  (ОИП)  Елабужского  института  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

Оргкомитет конкурса:

Председатель  – Ахметов  Л.Г.  – декан  инженерно-технологического  факультета, 
заведующий кафедрой ТиМПО, доктор педагогических наук, профессор.
Члены оргкомитета:

− Шатунова  О.В.  – заведующая  кафедрой  ОИП,  кандидат  педагогических  наук, 
доцент;

− Файзрахманов И.М. – зам. зав. кафедрой ТиМПО,  кандидат педагогических наук, 
доцент;

− Латипова Л.Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТиМПО;
− Сергеева А.Б.  – заместитель декана инженерно-технологического факультета по 

учебной работе, старший преподаватель кафедры ТиМПО;
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− Мирзанагимова  Ф.И.  –  заместитель  декана  инженерно-технологического 
факультета по воспитательной работе.

Жюри конкурса:
Председатель – Леонтьев А.В.  – проректор по непрерывному образованию Казанского 
государственного  энергетического  университета,  доктор  педагогических  наук, 
профессор.
Члены жюри:

− Епанешников В.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТиМПО;
− Исламов А.Э. – старший преподаватель кафедры ТиМПО;
− Капустин В.С. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОИП;
− Седов С.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОИП;
− Мухутдинов Р.Х. –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОИП;
− Шайхлисламов  А.Х.  – кандидат  педагогических  наук,  старший  преподаватель 

кафедры ТиМПО;
− Обухова Л.К. – старший преподаватель кафедры ОИП;
− Казаков А.Н. – старший преподаватель кафедры ОИП;
− Шабалин С.В. – старший преподаватель кафедры ТиМПО;
− Мухамадеев М.Г. – заведующий учебными мастерскими;
− Крюков С.А. – ассистент кафедры ОИП;
− Паранина Н.А. – ассистент кафедры ОИП;
− Фаляхов И.И. – ассистент кафедры ОИП.

Победители определяются по результатам всех трех этапов.  При этом  в каждой 
группе может быть только один победитель.

Дополнительная информация:

• Организационный взнос с 1 участника – 250 руб.
• Оплата питания – 200 руб. с человека (обед, ужин).
• Проживание –  300  руб.  койко-место (о  необходимости  предоставления 

возможности  проживания  следует  предупредить  заранее,  связавшись  с 
оргкомитетом; ответственный – Файзрахманов И.М.).

• С  10.45  до  15.45  для  учителей  технологии  будет  организована  работа 
семинара-практикума   в  рамках  курсов  повышения  квалификации  по 
накопительной  системе  (стоимость  участия  в  семинаре  –  600  руб.). 
Слушатели  получат  сертификат  о  прохождении  обучения  по  первому 
модулю.  В  дальнейшем  при  условии  накопления  сертификатов  по  всем 
модулям программы будут выданы свидетельства о прохождении курсов 
повышения квалификации в объеме 108 часов. 

Контактные лица:
• 8  (85557)  7-00-10  Паранина  Наталья  Анатольевна,  старший  лаборант 

кафедры общей инженерной подготовки
• 8-917-917-48-72  Файзрахманов  Ирек  Магсумович,  зам.  зав.  кафедрой 

теории и методики профессионального образования
• 8-917-261-86-58  Латипова  Лилия  Николаевна,  доцент  кафедры  теории  и 

методики профессионального образования
• 8-960-072-60-55  Шатунова  Ольга  Васильевна,  зав.  кафедрой  общей 

инженерной подготовки.



Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СТШ-2014»

Сведения  об ученике
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)
2 Дата рождения (число, месяц, год)
3 Место жительства участника (с 

указанием почтового индекса) 
4 Место учебы (название 

образовательного учреждения)
5 Класс
6 Контактные телефоны:

Домашний/мобильный 
7 Адрес электронной  почты 
8 Выбранное направление технологии

Сведения  об учителе
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)
2 Дата рождения (число, месяц, год)
3 Место жительства (с указанием 

почтового индекса) 
4 Место работы
5 Контактные телефоны:

Домашний/мобильный 
6 Адрес электронной  почты 

Приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ В РАМКАХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ф.И.О. (полностью)
Должность
Место работы (полное название учреждения)
Контактный телефон (мобильный) учителя
Личный E-mail


