
Кабинет Министров Республики Татарстан 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

                
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

V Международном Фестивале школьных учителей в Елабуге, 
который проводится на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального 

университета 11-14 августа 2014 года. 
  

Для участия в работе Фестиваля приглашаются школьные учителя, представляющие 

субъекты Российской Федерации, учителя-победители конкурсов «Учитель года», победители 

приоритетного национального проекта «Образование», в составе делегаций от муниципальных 

районов Республики Татарстан в количестве 5 - 7 человек. 

В работе Фестиваля примут участие ведущие учителя РФ и РТ, представители системы 

среднего и высшего профессионального образования, ученые, активно сотрудничающие с 

общеобразовательными учреждениями, зарубежные специалисты. 

Цель Фестиваля: обсуждение актуальных проблем и перспектив развития современной 

системы школьного образования в России в условиях ее модернизации; обмен опытом и 

мнениями о психолого-педагогическом, информационном и методическом сопровождении 

образовательного процесса в современной школе; ознакомление с новыми разработками и 

достижениями в области образовательных технологий. 

Задачи Фестиваля: 

- повышение статуса профессии педагога, привлечение внимания общественности к проблемам 

образования; 

- выявление и распространение инновационного педагогического опыта, анализ и обобщение 

теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов в образовании; 

- повышение уровня профессионализма специалистов сферы образования; 

- разработка совместных научно-практических проектов, расширение связей между вузом и 

школами РФ; 

- взаимодействие и сотрудничество с государственными структурами и общественными 

объединениями. 

Тематическая направленность – профессиональный стандарт педагога. 

 

Формы работы Фестиваля: 

В рамках Фестиваля пройдут: пленарное заседание, публичные лекции ученых-

специалистов в области современного образования, круглые столы на актуальные темы, деловые 

игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, 

культурная и оздоровительная программа, ярмарка учебно-методической литературы, творческие 

и профессиональные конкурсы.  
По инициативе Республиканского общественного движения «Татарстан - новый век» в рамках 

Фестиваля будет проведен конкурс проектов «Наш дом - Земля» направленный на 

реализацию и пропаганду принципов Декларации прав Земли. Положение по конкурсу смотрите 

на сайте www.tnvrod.ru (раздел «Наш дом - Земля»). Победители и участники конкурса будут 

награждены Дипломами. 

Ежедневно для участников Фестиваля организуется утренняя зарядка. 

В один из дней проходит творческий конкурс для учителей-участников Фестиваля с 

награждением дипломами и ценными подарками. Заранее рекомендуется продумать костюмы и 

подготовить музыкальное сопровождение. Название номера указать в заявке. 

По итогам работы форума на закрытии Фестиваля выдаются Сертификаты, 

подтверждающие участие в Фестивале. 

 

http://www.tnvrod.ru/


Условия участия в Фестивале: 

Для участия в Фестивале необходимо до 1 июля 2014 года направить на электронный адрес 

Оргкомитета по e-mail: kafped09@yandex.ru сведения об участнике в установленной форме 

(прилагается). Перед определением состава делегации рекомендуется ознакомиться с проектом 

программы Фестиваля на сайте www.e-kpfu.ru (раздел «инновационная деятельность института») 

 

День заезда на Фестиваль строго 11 августа. 

 

Проживание, питание, культурная программа для участников составит: 

- учителям школ регионов России - 7 тыс. рублей;  

- учителям школ Республики Татарстан - за счет организаторов Фестиваля;  

- учителям-участникам Фестиваля прошлых лет - за счет собственных средств. 

           

Контактная информация: 

- зав. кафедрой педагогики, к.п.н., доцент Виноградов Владислав Львович, тел. 8-9172687276, e-

mail: festival.kfu@mail.ru 

 - ответственный менеджер фестиваля Салимуллина Елена Викторовна, тел. 8-9179384819, e-

mail: salimyl@mail.ru 

- заявки на участие принимает Мокшина Надежда Григорьевна, к.п.н., доцент, тел. 8-

9631251445, e-mail: kafped09@yandex.ru 

 

 

Программа будет опубликована за месяц до начала работы Фестиваля на сайте 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и Елабужского института КФУ. 

Информация о Фестивале – 2011, 2012, 2013 гг. размещена на сайте Елабужского института 

КФУ: www.e-kpfu.ru, раздел «инновационная деятельность института». 

Приложения: 

Сведения об участнике Международного Фестиваля школьных учителей – 2014 

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Место работы (наименование образовательного учреждения, должность, преподаваемый 

предмет, кратко об основных результатах профессиональной деятельности за последние 3 года). 

3. Ваше хобби и возможность участия в творческих (музыкальных, поэтических) конкурсах 

(указать название номера, любимую песню или танец).  

4. Ваше педагогическое кредо.  

5. Домашний адрес (с указанием почтового индекса), контактные телефоны, е-mail 

6. Фотография для фотогалереи «Один день из жизни учителя». 
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