
Институт психологии и образования 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА БЕХТЕРЕВА 

Лаборатория диагностики и развития одаренности 
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт психологии и образования 

 
 

ПРОГРАММА 
 

VIII Международной научно-практической 

конференции 

 

 

 

 

 

 

Oдарённость и её развитие 

 

12 октября 2016 г. 
 
 
 
 
 
 

 

 

КАЗАНЬ-2016 



Институт психологии и образования 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА БЕХТЕРЕВА 

Лаборатория диагностики и развития одаренности 
 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе научно-практической конференции 12 октября 
2016 г. Конференция состоится в г. Казани – в Казанском федеральном университете (по ад-
ресу: Казань, ул. Межлаука, д. 1, Институт психологии и образования) – в 11.00 часов (ауд. 51). 

 
Конференция традиционно будет проходить в форме 
экспертных проблемных семинаров (открытых дискуссий) 
 

Вступительное слово  
Калимуллина Айдара Минимансуровича, доктора исторических наук, профессора, директора Института 

психологии и образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Одаренность как творчество 
Попов Леонид Михайлович,  доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии 

личности Института психологии и образования КФУ 

E-mail: leonid.popov@inbox.ru 

 

О методическом сопровождении педагогов  

в работе по развитию творческого потенциала  

учащихся г. Казани 
Тарасова Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, методист по учебным дисциплинам Инфор-

мационно-методического отдела Управления образования Исполнительного комитета муниципального об-

разования г. Казани (Управления образования г. Казани). E-mail: galina.galinatarasova@yandex.ru 
 

Технологии мультикультурного образования детей  

мигрантов в школе 
Камалова Лера Ахтямовна, кандидат педагогических наук, доцент ИПО КФУ E-mail: leraax57@mail.ru 

 

Факты времени в педагогике одаренных: исследования  

феномена диссинхронии 
Сибгатуллина Ирина Фагимовна, (Univ. Prof. Dr. Sibgatullina Irina F. / Wien / Oesterreich), 

доктор психологических наук, профессор ИРО РТ (Казань, Россия); директор международных 

программ Института интеллектуальных интеграций (Вена, Австрия) E-mаil: dr-irena@yandex.ru 

 

Факты времени в педагогике поликультурного  

образования: исследования феномена ценностей  

межкультурного диалога  
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор Казанского  

национального технического университета, г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

E-mail markova-nadezda@yandex.ru 
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ДЕТСТВО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Новая социокультурная ситуация развития детства 
Шайхелисламов Раис Фалихович, доктор экономических наук, профессор, действительный член (акаде-

мик) АПСН, директор Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и переподготов-

ки работников образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

E-mail: shraisf@rambler.ru 
Шаехова Резеда Камильевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая отделением дошкольно-

го и начального образования Приволжского межрегионального центра повышения  квалификации и пере-

подготовки работников образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

E-mail: rezida.shaekhova@yandex.ru 
 

Работа с одаренными детьми в условиях дошкольной  

образовательной организации 
Александрова Гульназ Ракиповна, магистрант Института психологии и образования КФУ, воспитатель 

высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с татарским языком 

воспитания и обучения № 130» Приволжского района города Казани E-mail: alex140174@mail.ru 

 

О пропедевтике в работе с одаренными детьми 
Каримова Чулпан Вакилевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 252 комбинированного ви-

да» Кировского района г. Казани, студентка 2 курса группы № 17.1-529 ИПО КФУ.  

E-mail: chulpan.karimova@mail.ru 

 

Закономерности развития детей в процессе обучения 
Ячина Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент Института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета  

Е-mail: nadegda_777@mail.ru 

 

Особенности одаренных детей и специфика работы с ними  
Чикунова Марина Александровна, воспитатель ЦРР МАДОУ «Детский сад № 88».  

E-mail автора: marina.chikunova@yandex.ru 
Романова Татьяна Михайловна, воспитатель ЦРР МАДОУ «Детский сад № 88».  

E-mail автора: tania.rom71@yandex.ru 
Зинина Наталья Владимировна, воспитатель ЦРР МАДОУ «Детский сад № 88».  

E-mail автора zinina.69@bk.ru 
 

О психолого-педагогической поддержке развития  

одаренных детей 
Липатова Валентина Леонидовна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 326, г. Казань 
E-mail: valena.lipatova@mail.ru 

 

Педагогические условия обучения детей риторике  
Белова Ольга Васильевна, воспитатель 1-й квалификационной категории, Детский сад № 317 Московского 

района г. Казани E-mai: iljhs@mail.ru 

 

Об особенностях работы с одарёнными детьми в ДОУ 
Валиуллина А.Х., воспитатель  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Василёк» ЗМР РТ»  

Телефон: 8(905)021-63-31 E-mail: alsu-87-87@mail.ru 
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Совместная работа воспитателя и сурдопедагога  

по развитию творческих способностей детей с нарушением  

слуха на материале декоративно-прикладного 

искусства татарского народа 
Морозова Вера Владимировна, сурдопедагог дошкольного отделения ГБОУ "Казанская школа-интернат 

им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья".  

E-mail.:vvmorozova75@mail.ru 

Акрамова Алсу Рафкатовна, воспитатель дошкольного отделения ГБОУ "Казанская школа-интернат им. 

Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья"..  

E-mail: alsuakramova1@gmail.com 

Косолапова Людмила Константиновна, воспитатель дошкольного отделения ГБОУ "Казанская школа-

интернат им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья".  

E-mail:shova.lyudmila@yandex.ru 

 

Воспитание музыкально-одарённых детей в условиях  

дошкольного образования 
Камалеева Диляра Султанахметовна,  музыкальный руководитель  высшей квалификационной категории 

в МАДОУ «Детский сад № 59» E-mail: kamaleevad@mail.ru 

 

Об особенностях подготовки воспитателей  

в педагогическом колледже 
Парфенюк Антонина Васильевна, преподаватель Казанского педагогического колледжа, магистрант ИПО 

КФУ. E-mail: antoninaantonina1993@mail.ru 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Теория педагогических компетенций и образовательные 

результаты в структуре САЕ 
Габдулхаков Валерьян Фаритович, доктор педагогических наук, профессор, действительный член (акаде-

мик) АПСН, заместитель директора по научной деятельности  Института психологии и образования Казан-

ского (Приволжского) федерального университета.  

E-mail автора: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 
 

Успех, успешность, успешная школа – что это такое? 
Борер Татьяна Сергеевна, директор МАОУ «Гимназия № 139» Приволжского района  

г. Казани. E-mail автора: novik-n-n@mail.ru 

Система работы с одаренными детьми на уроках  

математики и во внеурочной деятельности. 
Марьина Наталья Александровна, Шулаева Елена Николаевна., 

учителя математики гимназии № 3 г. Зеленодольска E-mail: zelschool3@mail.ru 
 

Развитие творческих способностей учащихся в условиях  

внеурочной деятельности 
Романова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора  

по УР МАОУ «Гимназия № 139» г. Казани. Е-mail: romanova1968@mail.ru 
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Развитие педагогического потенциала учителей  

в работе с одаренными детьми 
Кафтанюк Инна Николаевна, учитель немецкого языка, заместитель директора по учебной работе 

МБОУ «Гимназия № 36», г. Казань. E-mail PK_Inna@mail.ru 

 

Формирование навыков самоорганизации младших 

школьников как условие сохранения здоровья 
Курбанова Марина  Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 52» 

E-mail marishraile @ mail.ru  (gim52kazan@mail.ru) 

 

Исследовательские задачи на уроках математики 
Захарова Марина Анатольевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 52»,  

Насырова Фарида, ученица 11 класса,  

Соснин Дмитрий E-mail mamo4ka-42 @ mail.ru  (gim52kazan@mail.ru) 

 

Полилингвизм как основа моего мировоззрения 
Сосипатрова Наталья Михайловна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 52» 

E-mail kl_ora @ mail.ru  (gim52kazan@mail.ru) 

 

Бердәм республика тестына әзерлек (из опыта работы)  
Фәттахова Миләүшә Габдрәүф кызы. Базарлы Матак гомуми урта белем мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы 

E-mail milysha8691@ mail.ru  (gim52kazan@mail.ru) 

 

Формирование духовно-нравственной культуры 

школьников на уроках ОРКСЭ по модулю  

«Основа светской этики» 
Прошина Альбина Юнусовна, Хасанова Гульсина Маратовна, учителя начальных классов МБОУ «Гим-

назия № 52»- Allabina2012 @ mail.ru  (gim52kazan@mail.ru) 

 

Использование ИКТ на уроках русского языка  

и литературы 
Гайнуллина Ильсия Рафкатовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 52» 

E-mail ilsiya_65@mail.ru 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Распределенная модель подготовки учителя: 

технология реализации модулей  
Габдрахманова Рашида Габдельбакиевна, кандидат педагогических наук, доцент Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета. E-mail автора: rashgabdra@mail.ru 
Гарнаева Гузель Ильдаровна, кандидат физико-математических наук, доцент Института физики Казанско-

го (Приволжского) федерального университета.  

E-mail автора: guzka-1@yandex.ru 
Шакирова Кадрия Бариевна, кандидат педагогических наук, доцент Института математики и механики 

имени Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета.  

E-mail автора: shakirova_ka@mail.ru 
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Мавлюдова Ляйля Усмановна, кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной меди-

цины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.  

E-mail автора: laila.ma@mail.ru 
 

Организационно-методическая модель урочной и  

внеурочной деятельности, направленной на развитие  

одаренности учащихся 
Еремеева Елена Владимировна,  учитель русского языка и литературы МБОУ  «Лицей №110» Советского 

района г. Казани. E-mail yeremeyeva.elena@mail.ru 
 

О психолого-педагогическом сопровождении и социальной 

поддержке одаренных детей и молодежи 
Трегубова Елена Иршатовна, директор подросткового клуба МБУ «Подросток»;  

магистрант 2 курса К(П)ФУ отделение педагогики, E-mail: Work.et@yandex.ru 

Бурхина Евгения Равильевна,  методист МБУ «Подросток»  

E-mail Work.et@yandex.ru 
 

Об особенностях развития одаренности школьников 

на уроках физики 
Шаехов Риф Габделахатович, учитель физики МБОУ «Лесно-Калейкинская средняя общеобразовательная 

школа Альметьевского района Республики Татарстан 

E-mail: rif_shaekhow@mail.ru 

 

Некоторые аспекты работы с одаренными детьми  

в непрофильных классах средней общеобразовательной 

школы на уроках математики и во внеурочное время 
Джафарова Елена Николаевна, учитель математики первой квалификационной категории

 

МБОУ «Гимназия № 20 имени Абдуллы Алиша» г. Казани 

E-mail: dzhafa17@ mail.ru 

 
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ: ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И  
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 
 

Развитие профессиональной креативности в системе  

высшего образования 
Попов Андрей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела электронного обучения 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
Е-mail: olimp_popov@mail.ru 

 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных  

детей. Из опыта работы Школы № 93» г.о. Тольятти 
Пронина Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя».  

E-mail автора: Pis75@rambler.ru 
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Белоусова Софья Сергеевна, педагог-психолог ГБУ ДПО Региональный социопсихологический центр, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени «Куйбышевгидростроя».  
E-mail автора: grigoreva.sofya@mail.ru 

 

Диагностика ресурсов развития на основе учета основных  

трудностей одаренных учащихся 
Евдокимова Елена Гершечевна, кандидат педагогических наук, доцент Саратовского национального ис-

следовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского 

E-mail a1-ero@yandex.ru 

 

Современные технологии работы с одаренными детьми 
Быкова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» г. Казани  

E-mail: o.bykova@inbox.ru  

 

Чабак Лариса Минвалиевна, учитель, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» г. Казани  

E-mail: cherrylm@mail.ru 

 

О диагностике одаренности дошкольников  
Галирахманова Кристина Робертовна, педагог-психолог МАДОУ комбинированного вида Детский сад № 

45 «Космос», г. Альметьевск, Республика Татарстан  
E-mail: kgalirakhmanova 

 
Особенности развития творческих способностей на уроках  

биологии и географии в средней школе  
Шаехова Гузалия Миннегаязовна, учитель биологии и географии МАОУ «Гимназия № 5» г. Альметьевска 

E-mail: guzaliasaehova@gmail.com 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структура воспитательной работы в школе: прошлое  

и настоящее 
Чиркова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Новокузнецкого 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемеровская область   
E-mail: irina_gorodilova@mail.ru 

 

О формировании гармонично развитой – культурной  

и толерантной – личности 
Ганиев Ришат Ризванович, магистрант Института психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета, подполковник Вооруженных Сил России 

E-mail автора: rigan1506@mail.ru 
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Институт психологии и образования 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА БЕХТЕРЕВА 

Лаборатория диагностики и развития одаренности 
 
 

 

О социальной поддержке одарённых детей  
Шагивалиева Гульнара Камиловна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

E-mail: sgc.2010@mail.ru 

 
О воспитательном потенциале уроков географии 
Ахунзянова Гульнур Расиховна, учитель географии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 

с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани  

E-mail: gulnurik_86@mail.ru 

 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
ܸ    
Поликультурное воспитание школьников в процессе  

изучения русской литературы 
Хисамутдинов Харис Галаутдинович, учитель высшей квалификационной категрии МБОУ “Гимназия им. 

К.Ф.Шакирова с. Большой Сардек” Кукморского района Республики Татарстан  

E-mail: guliya1959@yandex.ru 

 

Об эܸ   тܸ   н ܸ   оܸ   кܸ   уܸ   л ܸ   ьܸ   тܸ   уܸ   рܸ   нܸ   ой дܸ   еܸ   тܸ   еܸ   рܸ   м ܸ   иܸ   н ܸ   а ܸ   цܸ   и ܸ   и рܸ   аܸ   зܸ   вܸ   и ܸ   тܸ   и ܸ   я  

сܸ   оܸ   вܸ   рܸ   еܸ   мܸ   еܸ   н ܸ   н ܸ   ыܸ   х н ܸ   аܸ   цܸ   и ܸ   оܸ   н ܸ   аܸ  л ܸ   ьܸ   нܸ   оܸ   -рܸ   еܸ   гܸ   и ܸ   оܸ  н ܸ   аܸ   лܸ   ьܸ   н ܸ   ыܸ   х  

оܸ   бܸ   рܸ   аܸ   зܸ   оܸ   в ܸ   аܸ  т ܸ   еܸ   лܸ   ьܸ   н ܸ   ыܸ   х сܸ   иܸ   сܸ   т ܸ   еܸ   м 
Гильманова Гульнара Ирековна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 194 комбинированного вида» 

Приволжского района г. Казани, магистрант Института психологии и образования Казанского федерального 

университета  E-mail: gulnara.gilmanova. 2015@mail.ru  

 

О роли этнопедагогического подхода в воспитании  

межэтнических отношений  
Гайфуллина Ляйсана Ренатовна, студентка магистратуры Института психологии и образования Казанско-

го (Приволжского) федерального университета, воспитатель МБДОУ № 54 Советского района  

г. Казани. E-mail автора: www.nurieva91@mail.ru 

 

Развитие речи дошкольников в условиях  

межэтнического диалога 
Валиуллина Айгуля Аккалиевна, магистрант Института психологии и образования Казанского федераль-

ного университета, воспитатель первой квалификационной категории МАДОУ  «Детский сад № 27» При-

волжского района г. Казани. 420008, Россия, Казань, Кремлевская, 18.  

E-mail: aygulya-valiullina@mail.ru 
 

Использование методики тестирования по разделу  

«Занимательная математика» для выявления  

математических способностей у старших дошкольников 
Малаева Жанна Александровна, воспитатель МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 88» Кировского района  

г. Казани. E-mail: jannetamalaeva@mail.ru 
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Институт психологии и образования 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА БЕХТЕРЕВА 

Лаборатория диагностики и развития одаренности 
 
 

 

Методы воспитания в семье как детерминанты детского  

любопытства и агрессивности 
Рут А. Илесанми (Тунис), аспирант, Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) феде-

рального университета. E-mail: ruthilesanmi01@gmail.com 
 

Технология подготовки будущих офицеров полиции  

к работе в поликультурной молодежной среде 
Чанышева Гульнара Габдулхаковна, Рассыпнова Рената Ильмировна,  

Казанский государственный юридический институт МВД России  

E-mail:  goolchan@mail.ru 
 

Migrants in Hungary 
Dr. Irina N. Molodikova, Heand of Migration and Security Program CEU Department of Environmental Sciences 

and Policy CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY 

E-mail: molodiiko@ceu.hu 
 

О технологии подготовки бакалавров к работе в детской  

поликультурной среде 
Гарифуллина Альмира Маратовна, ст. преподаватель ИПО КФУ E-mail: alm.garifullina2012@yandex.ru 
 

Педагогические условия обучения детей риторике 
Белова Ольга Васильевна, воспитатель 1-й квалификационной категории, Детский сад № 317 Московского 

района г. Казани, магистрант ИПО КФУ E-mail: Iljhs@mail.ru 

 

Одарённые дети в поликультурном детском саду 
Шипунова Лариса Анатольевна, старший воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 37 «Василёк» ЗМР РТ  

E-mail: larisa.shipunova@inbox.ru 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Заключительное слово 
Хузиахметова Анвара Нуриахметовича, председателя Наградной комиссии ИПО КФУ, 

доктора педагогических наук, профессора, эксперта Российской академии наук (РАН), заведующего кафед-

рой методологии обучения и воспитания Института психологии и образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Заслуженного учителя РФ, Заслуженного деятеля науки РТ (Казань, Россия)  

E-mail: hanvar9999@mail.ru 
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