
Программа VII Международного Фестиваля  
школьных учителей в Елабуге 2016 года

Время М е р о п р и я т и я Место 
проведения

7 августа
14.00-
15.00 Регистрация участников Фестиваля, запись на мастер-классы ЕИ КФУ

15.00-
16.30

Публичная лекция директора Елабужского института КФУ 
Мерзон Елены Ефимовны 
«Меняющийся учитель в изменяющемся мире»

Актовый зал

16.40-18.10    Работа мастер-классов: Ауд. ЕИ КФУ

Шатунова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой общей инженерной подготовки, 
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга. «Портрет учителя 
инновационной школы»

48 ауд.

Анисимова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой математического анализа, 
алгебры и геометрии, Елабужский институт КФУ. «Практико-
ориентированная математическая подготовка учителей»

98 ауд.

Сафаргалиев Эрнст Раисович, доцент, кандидат педагогических 
наук Набережночелнинского института (филиала) КФУ,  
г.Набережные Челны. «Использование функций менеджмента 
в организации деятельности учителя»

12 ауд.

Виноградов Владислав Львович,  кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, заместитель 
директора по научной деятельности, Елабужский институт КФУ
Панфилов Алексей Николаевич, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры психологии, декан факультета 
психологии и педагогики, Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга. «Проектирование образовательной деятельности от 
проверяемого результата»

72 ауд.

Бурлакова Ирина Ивановна, доцент кафедры филологии 
ГБОУ ВО МО Академия социального управления, г.Москва. 
«Современный урок: тенденции и возможности»

76(б) ауд.

Мерлина Надежда Ивановна, кандидат физико-мате-
матических наук, доктор педагогических наук, профес-
сор Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, председатель Чувашского отделения 
Межрегиональной общественной организации «Женщины 
в науке и образовании», г.Чебоксары, Республика Чувашия. 
«Организация и проведение конкурса: «Чувашская Республика 
в математических задачах» для учащихся 1-11 классов, на 
основе краеведческих задач (2015 и 2016 годы)»

86 ауд.



Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, магистр экологии и природопользования, почётный 
работник общего образования РФ, учитель биологии и 
экологии лицейских профильных биолого-химических классов 
ГБПОУ «Воробьёвы горы», г.Москва. «Космическая биология 
для школьников: традиции и инновации»

45 ауд.

Селеверстова Виолетта Михайловна, учитель истории и обще-
ствознания высшей категории, член предметной комиссии по ЕГЭ 
(обществознание), лауреат конкурса «Духовные скрепы Отечества», 
организатор программы «Музеи, парки, усадьбы», ГБОУ школа 
№904, г.Москва. «Проектирование современного урока истории»

69 ауд.

Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, Елабужский институт КФУ,  
г.Елабуга. «Технология проектирования проблемного урока»

34 ауд.

Поварова Асия Анилевна, начальник патентно-лицензионного 
отдела Общества изобретателей и рационализаторов 
Республики Татарстан, г.Казань. «Рационализаторские 
предложения в школе, способ написания и регистрации. Что 
такое изобретение и как оформить патент для школьника с 
помощью открытых источников информации?»

73 ауд.

18.20-
19.00 Ужин Кафе «Сытый 

студент»
19.30-
22.00 Пешая экскурсия с посещением музеев ул. Казанская

8 августа
7.00-
7.30 Зарядка Площадь перед 

институтом
7.30-
8.30 Завтрак Кафе «Сытый 

студент»
8.00-
9.00 Регистрация участников Фестиваля 1 этаж

9.00-
10.00

Выезд в Городской дворец культуры на торжественное 
открытие Фестиваля

Площадь перед 
институтом

10.30-
12.00 Торжественное открытие Фестиваля ГДК

12.00-
12.30 Кофе-брейк Мраморный 

зал ГДК

12.30-
12.50

Презентационный доклад директора Института непрерывного 
образования Казанского (Федерального) университета 
Л.А. Нургатиной «Развитие IT потенциала школьной 
образовательной среды»

ГДК

12.50-
14.00

Встреча учителей c Заместителем Премьер-министра 
Республики Татарстан - министром образования и науки 
Энгелем Наваповичем Фаттаховым

ГДК

12.50-
14.00

Круглый стол «Педагогическая наука и образование» для 
работников высшей школы

46 аудитория 
ЕИ КФУ
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14.00-
15.00 Запись на мастер-классы 1 этаж

15.00-16.30      Работа дискуссионных площадок и мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Вассерман Федор Яковлевич, кандидат педагогических наук, 
профессор, директор ТОО «Научно-внедренческий центр 
«Образовательный технопарк», научный консультант Фонда 
образования Нурсултана Назарбаева, эксперт по качеству 
в образовании при правительстве Республики Казахстан, 
г.Алма-Ата, Республика Казахстан
Вассерман Арсений Федорович, помощник директора ТОО 
«Научно-внедренческий центр «Образовательный техно-
парк», г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
«Технология управления качеством обучения в общеобразо-
вательной школе «Биоинформатика, синергетика» (БиС)

48 ауд.

Зубрилина Инесса Владимировна, старший преподаватель 
кафедры последипломного языкового образования ИПКиПК 
Минского Государственного Лингвистического университета, 
учитель английского языка высшей квалификационной кате-
гории ГОУ Гимназия №24, г.Минск, Беларусь. «Интернет-ре-
сурсы в обучении иностранным языкам. Сервисы Web 2.0. в 
организации практики управления учебной деятельностью 
учащихся»

67 ауд.

Викулина Екатерина Игоревна, кандидат культорологии, 
доцент кафедры истории и теории культуры Российского 
государственного гуманитарного университета (г.Москва), 
эксперт в области анализа массовой культуры и медиа НКО 
центра научной и культурной коммуникации, г.Рига, Латвия. 
«Культурологические подходы к анализу массового кинема-
тографа»

98 ауд.

Неметц Элизабет,  Венский государственный универси-
тет, руководитель проекта онлайн-платформы Министер-
ства образования Австрии и научного фонда библиотеки 
Венского государственного университета  для учителей 
«Bildungsmedien.tv», г.Вена, Австрия 
Речниг Барбаре, Венский государственный университет, 
Институт восточно-европейской истории и славистики, ди-
ректор научной библиотеки, литературовед, специализация 
русская и итальянская литература, г.Вена, Австрия
«Специфика активности и сотрудничества учителей Австрии 
с научной библиотекой Венского государственного универ-
ситета в проекте «Bildungsmedien.tv»

88 ауд.

Козинец Лидия Александровна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, заведующая филиалом кафедры 
педагогики Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка, г.Минск, Беларусь. 
«Технологии изучения и обобщения инновационного 
педагогического опыта»

73 ауд.
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Шоган Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания истории и обще-
ствознания, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-До-
ну. «Глубинная модульная технология обучения истории в 
школе»

81 ауд.

Звездина Галина Павловна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии и психологического раз-
вития Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону. 
«Технологии повышения информационно-психологической 
безопасности  детей и молодежи»

69 ауд.

Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, побе-
дитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образователь-
ный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
Светлана Шершун, руководитель Международного центра по 
профессиональному развитию, член правления Международ-
ного методического совета, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
«Перевернутый класс (зеркальный класс)»

72 ауд.

Сибгатуллина Ирина Фагимовна, доктор психологических 
наук, почетный работник общего образования РФ, профессор 
кафедры общей и коррекционной (специальной) психологии 
и педагогики ГАОУ ДПО ИРО РТ, директор международных 
программ образования и науки Института содействия интел-
лектуальным интеграциям RBS-IFIE, г.Вена, Австрия. «Педаго-
гика без границ, или что такое интеллектуальные интеграции в 
образовании»

86 ауд.

Бурлакова Ирина Ивановна, доцент кафедры филологии ГБОУ 
ВО МО Академия социального управления, г.Москва. «Совре-
менный урок: тенденции и возможности»

76(б) ауд.

Кочережко Сергей Сергеевич, учитель истории и обществозна-
ния Самарской гимназии №1, абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2015»
«ФГОС, ИКС и современный урок истории»

52 ауд.

Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, магистр экологии и природопользования, почётный ра-
ботник общего образования РФ, учитель биологии и экологии 
лицейских профильных биолого-химических классов ГБПОУ 
«Воробьёвы горы», г.Москва. «Космическая биология для 
школьников: традиции и инновации»

45 ауд.

16.40-18.10     Работа дискуссионных площадок и мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Бурлакова Ирина Ивановна, доцент кафедры филологии ГБОУ 
ВО МО Академия социального управления, г.Москва. «Совре-
менный урок: тенденции и возможности»

76(б) ауд.
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Вассерман Федор Яковлевич, кандидат педагогических наук, 
профессор, директор ТОО «Научно-внедренческий центр 
«Образовательный технопарк», научный консультант Фонда 
образования Нурсултана Назарбаева, эксперт по качеству в 
образовании при правительстве Республики Казахстан,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
Вассерман Арсений Федорович, помощник директора ТОО 
«Научно-внедренческий центр «Образовательный технопарк»,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
«Технология управления качеством обучения в общеобразова-
тельной школе «Биоинформатика, синергетика» (БиС)

48 ауд.

Донецкая Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры зарубежной лингвистики Института междуна-
родных отношений, истории и востоковедения КФУ, директор 
Центра развития компетенций UNIVERSUM, руководитель 
Немецкого центра образования, науки и культуры, доцент ка-
федры теории и практики перевода Высшей школы иностран-
ных языков и перевода, г.Казань. «Три кита дидактики, или Что 
такое хороший урок»

88 ауд.

Зубрилина Инесса Владимировна, старший преподаватель 
кафедры последипломного языкового образования ИПКиПК 
Минского государственного лингвистического университета, 
учитель английского языка высшей квалификационной катего-
рии ГОУ Гимназия №24, г.Минск, Беларусь. «Профессиональное 
развитие учителя»

67 ауд.

Козинец Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая филиалом кафедры педагогики Белорус-
ского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка, г.Минск, Беларусь. «Инновационный педагоги-
ческий опыт как объект научного познания»

73 ауд.

Шоган Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания истории и обще-
ствознания, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-До-
ну. «Глубинная модульная технология обучения истории в 
школе»

81 ауд.

Юлия Койнова-Цельнер, доктор философских наук, научный 
сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического иссле-
дования урока факультета педагогики Дрезденского универ-
ситета, г.Дрезден, Германия. «Учебное ралли: урок групповой 
работы или кооперативный урок?»

84 ауд.

Звездина Галина Павловна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии и психологического раз-
вития Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону. 
«Технологии повышения информационно-психологической 
безопасности  детей и молодежи»

69 ауд.
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Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, побе-
дитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образователь-
ный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
Светлана Шершун, руководитель Международного центра по 
профессиональному развитию, член правления Международ-
ного методического совета, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
«Перевернутый класс (зеркальный класс)»

72 ауд.

Сибгатуллина Ирина Фагимовна, доктор психологических наук, 
почетный работник общего образования РФ, профессор кафе-
дры общей и коррекционной (специальной) психологии и педа-
гогики ГАОУ ДПО ИРО РТ, директор международных программ 
образования и науки Института содействия интеллектуальным 
интеграциям RBS-IFIE, г.Вена, Австрия. «Педагогика без границ, 
или что такое интеллектуальные интеграции в образовании»

86 ауд.

Хаматнуров Фердинанд Тайфукович, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной 
психологии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет (РГППУ), 
г.Екатеринбург.«Одаренность учащихся: сущность, особенности 
проявления, методы развития»

78 ауд.

Кочережко Сергей Сергеевич, учитель истории и обще-
ствознания Самарской гимназии №1, абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 
- 2015», г.Самара. «Развитие критического мышления на 
уроках истории и обществознания как способ преодоления 
мифологизированности сознания»

52 ауд.

18.20-19.50    Работа дискуссионных площадок и мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Шатунова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой общей инженерной подготовки, 
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга. «Портрет учителя иннова-
ционной школы»

48 ауд.

Анисимова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой математического анализа, алге-
бры и геометрии, Елабужский институт КФУ, г.Елабуга. «Практи-
ко-ориентированная математическая подготовка учителей»

98 ауд.

Сафаргалиев Эрнст Раисович, кандидат педагогических наук, 
доцент, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ,  
г.Набережные Челны. «Использование функций менеджмента 
в организации деятельности учителя»

12 ауд.

Донецкая Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры зарубежной лингвистики Института международных 
отношений, истории и востоковедения КФУ, директор Центра раз-
вития компетенций UNIVERSUM, руководитель Немецкого центра 
образования, науки и культуры, доцент кафедры теории и прак-
тики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода, 
г.Казань. «Три кита дидактики, или Что такое хороший урок»

76(б) ауд.
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Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, 
победитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образова-
тельный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония. 
«Мобильный урок»

67 ауд.

Голованова Инна Игоревна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Института психологии и образова-
ния КФУ, г.Казань. «Развиваем творческое мышление»

69 ауд.

Камаева Римма Бизяновна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры татарской филологии, Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга. «Веб-квест как средство повышения эффективности 
обучения татарскому языку и литературе»

84 ауд.

Хаматнуров Фердинанд Тайфукович, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной 
психологии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ), г.Екатеринбург. 
«Одаренность учащихся: сущность, особенности проявления, 
методы развития»

78 ауд.

Белянин Валерий Александрович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры физики и методики обучения физике 
Марийского государственного университета, г.Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл. «Решение физических задач методом 
исследования физической ситуации»

73 ауд.

Крайнова Ирина Евгеньевна, учитель английского языка 
1 категории, руководитель кафедры иностранного языка,  
член ассоциации АУАЯМО, Лицей №6 «Парус» г.Дзержинский 
Московской области. «Применение технологий веб 2.0 на 
уроках английского языка»

88 ауд.

Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, магистр экологии и природопользования, почётный ра-
ботник общего образования РФ, учитель биологии и экологии 
лицейских профильных биолого-химических классов ГБПОУ 
«Воробьёвы горы», г.Москва. «Космическая биология для 
школьников: традиции и инновации»

45 ауд.

Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, Елабужский институт КФУ,  
г.Елабуга. «Технология проектирования проблемного урока»

34 ауд.

20.00-
21.00 Ужин Кафе «Сытый 

студент»

21.00-
22.00 Вечерняя концертная программа Площадь перед 

институтом

22.00-
23.00 Танцевальный вечер Площадь перед 

институтом 7



9 августа
7.00-
7.30 Зарядка Площадь перед 

институтом
7.30-
8.30 Завтрак Кафе «Сытый 

студент»
8.30-
9.00 Запись на мастер-классы 1 этаж

9.00-10.30        Работа мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Вассерман Федор Яковлевич, кандидат педагогических наук, 
профессор, директор ТОО «Научно-внедренческий центр 
«Образовательный технопарк», научный консультант Фонда 
образования Нурсултана Назарбаева, эксперт по качеству в 
образовании при правительстве Республики Казахстан,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
Вассерман Арсений Федорович, помощник директора ТОО 
«Научно-внедренческий центр «Образовательный технопарк»,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
«Технология управления качеством обучения в общеобразова-
тельной школе «Биоинформатика, синергетика» (БиС)

48 ауд.

Гин Евгения Анатольевна, ведущий сотрудник Международной 
лаборатории образовательных технологий «Образование для 
Новой Эры», специалист по ТРИЗ, г.Москва. «Чему и как учить 
современных детей»

12 ауд.

Звездина Галина Павловна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии и психологического раз-
вития Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону. 
«Технологии повышения информационно-психологической 
безопасности  детей и молодежи»

69 ауд.

Рычкова Ольга Валерьевна, учитель математики, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015», МКОУ 
СОШ п. Кобра Нагорского района Кировской области. «Исполь-
зование открытых задач на уроках и внеклассных занятиях 
по математике как средство достижения метапредметных 
результатов обучения»

86 ауд.

Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, 
победитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образова-
тельный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония. 
«Перевернутый класс»

67 ауд.

Газизуллина Гульнар Ильфатовна, декан факультета повыше-
ния квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО НГПУ,  
г.Набережные Челыны. «Экспресс-диагностика профессиональ-
ных компетенций педагога»

81 ауд.

Камаева Римма Бизяновна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры татарской филологии, Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга. «Веб-квест как средство повышения эффективности 
обучения татарскому языку и литературе»

84 ауд.
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Хаматнуров Фердинанд Тайфукович, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной 
психологии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ), г.Екатеринбург. 
«Одаренность учащихся: сущность, особенности проявления, 
методы развития»

78 ауд.

Голованова Инна Игоревна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Института психологии и образова-
ния КФУ, г.Казань. «Развиваем творческое мышление»

98 ауд.

Патеева Татьяна Ивановна, руководитель отделения социаль-
но-правовой защиты несовершеннолетних МБУ МП «КЦСО 
«Доверие», президент регионального отделения Всероссий-
ской ассоциации восстановительной медитации, г.Казань
Железкова Наталья Ивановна, ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кировского и Московского районов, г.Казань
Овчинникова Елена Владимировна, директор МБУ молодеж-
ной политики «Комплексный центр социального обслуживания 
детей и молодежи «Доверие», г.Казань
«Использование медиативных и восстановительных техноло-
гий в образовательной среде»

76(б) ауд.

Белянин Валерий Александрович, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры физики и методики обучения 
физике Марийского государственного университета,  
г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. «Проектирование физи-
ческих учебных задач»

73 ауд.

Донецкая Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры зарубежной лингвистики Института междуна-
родных отношений, истории и востоковедения КФУ, директор 
Центра развития компетенций UNIVERSUM, руководитель 
Немецкого центра образования, науки и культуры, доцент ка-
федры теории и практики перевода Высшей школы иностран-
ных языков и перевода, г.Казань. «Три кита дидактики, или Что 
такое хороший урок»

88 ауд.

10.40-12.10     Работа мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Вассерман Федор Яковлевич, кандидат педагогических наук, 
профессор, директор ТОО «Научно-внедренческий центр 
«Образовательный технопарк», научный консультант Фонда 
образования Нурсултана Назарбаева, эксперт по качеству в 
образовании при правительстве Республики Казахстан,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
Вассерман Арсений Федорович, помощник директора ТОО 
«Научно-внедренческий центр «Образовательный технопарк»,  
г.Алма-Ата, Республика Казахстан.
 «Технология управления качеством обучения в общеобразо-
вательной школе «Биоинформатика, синергетика» (БиС)

48 ауд.
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Гин Евгения Анатольевна, ведущий сотрудник Международной 
лаборатории образовательных технологий «Образование для 
Новой Эры», специалист по ТРИЗ, г.Москва. «Развитие креатив-
ных навыков детей»

12 ауд.

Зубрилина Инесса Владимировна, старший преподаватель 
кафедры последипломного языкового образования ИПКиПК 
Минского государственного лингвистического университета, 
учитель английского языка высшей квалификационной кате-
гории ГОУ Гимназия №24, г.Минск, Беларусь. «Интернет-ре-
сурсы в обучении иностранным языкам. Сервисы Web 2.0. в 
организации практики управления учебной деятельностью 
учащихся»

67 ауд.

Козинец Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая филиалом кафедры педагогики Белорус-
ского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка, г.Минск, Беларусь. «Инновационный педагоги-
ческий опыт как объект научного познания»

73 ауд.

Уляшев Константин Дмитриевич, начальник сектора практи-
коориентированных исследований и разработок ФГБОУ ВО 
НГПУ, г.Набережные Челны. «Конкурс «Я реализую ФГОС» как 
инструмент формирования профессиональных компетенций 
учителя»

52 ауд.

Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, побе-
дитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образователь-
ный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
Светлана Шершун, руководитель Международного центра по 
профессиональному развитию, член правления Международ-
ного методического совета, г.Кохтла-Ярве, Эстония.
«Перевернутый класс (зеркальный класс)»

72 ауд.

Камаева Римма Бизяновна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры татарской филологии, Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга. «Веб-квест как средство повышения эффективности 
обучения татарскому языку и литературе»

84 ауд.

Хаматнуров Фердинанд Тайфукович, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной 
психологии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ), г.Екатеринбург. 
«Одаренность учащихся: сущность, особенности проявления, 
методы развития»

78 ауд.

Мерлина Надежда Ивановна, кандидат физико-математиче-
ских наук, доктор педагогических наук, профессор Чувашского 
государственного университета им. И.Н.Ульянова, председа-
тель Чувашского отделения Межрегиональной общественной 
организации «Женщины в науке и образовании», г.Чебоксары, 
Республика Чувашия. «Этноматематика народов России»

86 ауд.
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Патеева Татьяна Ивановна, руководитель отделения социаль-
но-правовой защиты несовершеннолетних МБУ МП «КЦСО 
«Доверие», президент регионального отделения всероссий-
ской ассоциации восстановительной медитации, г.Казань
Железкова Наталья Ивановна, ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кировского и Московского районов, г.Казань
Овчинникова Елена Владимировна, директор МБУ молодеж-
ной политики «Комплексный центр социального обслуживания 
детей и молодежи «Доверие», г.Казань
«Использование медиативных и восстановительных техноло-
гий в образовательной среде»

76(б) ауд.

Крайнова Ирина Евгеньевна, учитель английского языка 
1 категории, руководитель кафедры иностранного языка,  
член ассоциации АУАЯМО, Лицей №6 «Парус» г.Дзержинский 
Московской области. «Применение технологий веб 2.0 на 
уроках английского языка»

88 ауд.

Селеверстова Виолетта Михайловна, учитель истории и обще-
ствознания высшей категории, член предметной комиссии по 
ЕГЭ (обществознание), лауреат конкурса «Духовные скрепы 
Отечества», организатор программы «Музеи, парки, усадьбы», 
ГБОУ школа №904, г.Москва. «Проектирование современного 
урока истории»

69 ауд.

12.20-
13.20 Обед Кафе «Сытый 

студент»

13.20-14.50       Работа мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Викулина Екатерина Игоревна, кандидат культорологии, 
доцент кафедры истории и теории культуры Российского госу-
дарственного гуманитарного университета (г.Москва), эксперт 
в области анализа массовой культуры и медиа НКО центра 
научной и культурной коммуникации, г.Рига, Латвия. «Мечта о 
Хогвартсе: вымысел и реальность»

98 ауд.

Гин Евгения Анатольевна, ведущий сотрудник Международной 
лаборатории образовательных технологий «Образование для 
Новой Эры», специалист по ТРИЗ, г.Москва. «Чему и как учить 
современных детей»в

12 ауд.

Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой педагогики, научный руко-
водитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. Институт 
специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга, 
г.Санкт-Петербург. «Общекультурные представления выпускни-
ков современной школы: тенденции, вопросы, пути формиро-
вания»

48 ауд.
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Неметц Элизабет,  Венский государственный университет, 
руководитель проекта онлайн-платформы Министерства обра-
зования Австрии и научного фонда библиотеки Венского госу-
дарственного университета  для учителей «Bildungsmedien.tv», 
г.Вена, Австрия 
Речниг Барбаре, Венский государственный университет, 
Институт восточно-европейской истории и славистики, ди-
ректор научной библиотеки, литературовед, специализация 
русская и итальянская литература, г.Вена, Австрия
«Специфика активности и сотрудничества учителей Австрии с 
научной библиотекой Венского государственного университе-
та в проекте «Bildungsmedien.tv»

88 ауд.

Юлия Койнова-Цельнер, доктор философских наук, научный 
сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического иссле-
дования урока факультета педагогики Дрезденского универ-
ситета, г.Дрезден, Германия. «Урок/дидактическая спираль на 
примере урока литературы»

84 ауд.

Рычкова Ольга Валерьевна, учитель математики, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015», МКОУ 
СОШ п. Кобра Нагорского района Кировской области. «Исполь-
зование открытых задач на уроках и внеклассных занятиях 
по математике как средство достижения метапредметных 
результатов обучения»

86 ауд.

Сухомятникова Светлана Михайловна, учитель биологии, 
победитель конкурса «Учитель года 2015» Эстонии, образова-
тельный технолог, Ахтместкая гимназия, г.Кохтла-Ярве, Эстония. 
«Мобильный урок»

67 ауд.

Газизуллина Гульнар Ильфатовна, декан факультета повыше-
ния квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО НГПУ,  
г.Набережные Челны. «Экспресс-диагностика профессиональ-
ных компетенций педагога»

81 ауд.

Патеева Татьяна Ивановна, руководитель отделения социаль-
но-правовой защиты несовершеннолетних МБУ МП «КЦСО 
«Доверие», президент регионального отделения всероссий-
ской ассоциации восстановительной медитации, г.Казань
Железкова Наталья Ивановна, ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кировского и Московского районов, г.Казани
Овчинникова Елена Владимировна, директор МБУ молодеж-
ной политики «Комплексный центр социального обслуживания 
детей и молодежи «Доверие», г.Казань
«Использование медиативных и восстановительных техноло-
гий в образовательной среде»

76(б) ауд.

Кочережко Сергей Сергеевич, учитель истории и обществозна-
ния Самарской гимназии №1, абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 2015»
«Формы организации досуговой деятельность в школе»

52 ауд.
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Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, магистр экологии и природопользования, почётный ра-
ботник общего образования РФ, учитель биологии и экологии 
лицейских профильных биолого-химических классов ГБПОУ 
«Воробьёвы горы», г.Москва. «Космическая биология для 
школьников: традиции и инновации»

45 ауд.

Селеверстова Виолетта Михайловна, учитель истории и обще-
ствознания высшей категории, член предметной комиссии по 
ЕГЭ (обществознание), лауреат конкурса «Духовные скрепы 
Отечества», организатор программы «Музеи, парки, усадьбы», 
ГБОУ школа №904, г.Москва. «Проектирование современного 
урока истории»

69 ауд.

15.00-16.30       Работа мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Рычкова Ольга Валерьевна, учитель математики, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015», МКОУ 
СОШ п. Кобра Нагорского района Кировской области. «Исполь-
зование открытых задач на уроках и внеклассных занятиях 
по математике как средство достижения метапредметных 
результатов обучения»

86 ауд.

Гин Евгения Анатольевна, ведущий сотрудник Международной 
лаборатории образовательных технологий «Образование для 
Новой Эры», специалист по ТРИЗ, г.Москва. «Развитие креатив-
ных навыков детей»

12 ауд.

Шатунова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой общей инженерной подготовки, 
Елабужский институт КФУ, г.Елабуга. «Портрет учителя иннова-
ционной школы»

76(б) ауд.

Шоган Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания истории и обще-
ствознания, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-До-
ну. «Глубинная модульная технология обучения истории в 
школе»

81 ауд.

Юлия Койнова-Цельнер, доктор философских наук, научный 
сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического иссле-
дования урока факультета педагогики Дрезденского универ-
ситета, г.Дрезден, Германия. «Чай или кофе: рефлексивность в 
учебном процессе»

84 ауд.

Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой педагогики, научный руко-
водитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. Институт 
специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга, 
г. Санкт-Петербург. «Проблема чтения подростков и старше-
классников и способы ее решения»

48 ауд.
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Виноградов Владислав Львович, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, заместитель 
директора по научной работе,  Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга.
Панфилов Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии, декан факультета психологии и 
педагогики, Елабужский институт КФУ, г.Елабуга.
«Проектирование образовательной деятельности от проверяе-
мого результата»

72 ауд.

Белянин Валерий Александрович, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры физики и методики обучения 
физике Марийского государственного университета, г.Йош-
кар-Ола, Республика Марий Эл.  «Проектирование физических 
учебных задач»

73 ауд.

Крайнова Ирина Евгеньевна, учитель английского языка 
1 категории, руководитель кафедры иностранного языка, член 
ассоциации АУАЯМО, Лицей №6 «Парус» г.Дзержинский Мо-
сковской области. «Применение технологий веб 2.0 на уроках 
английского языка»

88 ауд.

Мерлина Надежда Ивановна, кандидат физико-математиче-
ских наук, доктор педагогических наук, профессор Чувашского 
государственного университета им. И.Н.Ульянова, председа-
тель Чувашского отделения Межрегиональной общественной 
организации «Женщины в науке и образовании», г.Чебоксары, 
Республика Чувашия. «Этноматематика народов России»

69 ауд.

Колосков Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, магистр экологии и природопользования, почётный ра-
ботник общего образования РФ, учитель биологии и экологии 
лицейских профильных биолого-химических классов ГБПОУ 
«Воробьёвы горы», г.Москва. «Космическая биология для 
школьников: традиции и инновации»

45 ауд.

Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, Елабужский институт КФУ, 
г.Елабуга. «Технология проектирования проблемного урока»

34 ауд.

16.30-
17.00 Выезд в Городской дворец культуры на вечернюю программу Площадь перед 

институтом

17.00-
19.00

Посещение спектакля «Свидетель обвинения» в постановке 
Русского драматического театра «Мастеровые» 
(г.Набережные Челны) 

ГДК

19.30-
20.30 Ужин Кафе «Сытый 

студент»

21.00-
23.00 Творческий вечер учителей-участников Фестиваля Площадь перед 

институтом14



10 августа
7.00-
7.30 Зарядка Площадь перед 

институтом
7.30-
8.30 Завтрак Кафе «Сытый 

студент»
8.30-
9.00 Регистрация участников Фестиваля, запись на мастер-классы 1 этаж

9.00-10.30        Работа мастер-классов Ауд. ЕИ КФУ

Дискуссионная on-line площадка
Чошанов Мурат Аширович, доктор педагогических наук, 
профессор  Университета Техаса в Эль-Пасо, США. «Вызовы в 
подготовке учителя XXI века»

48 ауд.

Селеверстова Виолетта Михайловна, учитель истории и обще-
ствознания высшей категории, член предметной комиссии по 
ЕГЭ (обществознание), лауреат конкурса «Духовные скрепы 
Отечества», организатор программы «Музеи, парки, усадьбы», 
ГБОУ школа №904, г.Москва. «Проектирование современного 
урока истории.

69 ауд.

Анисимова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой математического анализа, алге-
бры и геометрии, Елабужский институт КФУ, г.Елабуга. «Практи-
ко-ориентированная математическая подготовка учителей»

73 ауд.

Андреева Эндже Фасхетдиновна, учитель начальных классов 
МАОУ ЛИИТ №36 г.Набережные Челны. «Реализация деятель-
ностного метода на уроках литературы в начальной школе»

67 ауд.

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, доктор педагогических 
наук, профессор Института психологии и образования КФУ, 
член-корреспондент Российской академии образования, 
г.Казань. «Проблемно-ориентированное образование в совре-
менной школе»

81 ауд.

Попов Леонид Михайлович,  доктор психологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой психологии лич-
ности Института психологии и образования КФУ, г.Казань. 
«Самопрезентация и саморазвитие в психологии личности»

84 ауд.

Габдулхаков Валерьян Фаритович, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и 
методики дошкольного образования Института психологии 
и образования КФУ, г.Казань. «Коммуникация как основа 
обучения и творческого саморазвития личности»

88 ауд.

Уляшев Константин Дмитриевич, начальник сектора 
практикоориентированных исследований и разработок 
ФГБОУ ВО НГПУ, г.Набережные Челны. «Конкурс «Я реализую 
ФГОС» как инструмент формирования профессиональных 
компетенций учителя»

52 ауд.
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Газизуллина Гульнар Ильфатовна, декан факультета 
повышения квалификации и переподготовки ФГБОУ 
ВО НГПУ, г.Набережные Челны. «Экспресс-диагностика 
профессиональных компетенций педагога»

34 ауд.

Каримов Артур Равилевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры социальной философии ИСФНиМК КФУ,  
г.Казань. «Обучение интеллектуальным добродетелям»

12  ауд.

10.30-
11.30 Закрытие Фестиваля Актовый зал 

11.30-
12.30

Вручение сертификатов участникам Фестиваля.  
Отъезд участников Фестиваля 3 этаж

Официальный сайт Фестиваля

fest.kpfu.ru


