
Оргкомитет семинара: 

Гафуров Ильшат Рафкатович, ректор КФУ,     

д. э. н.,  к. ф.-м. н.,  профессор;  

Галкин Владимир Иванович, директор 

Химического института им. А.М. Бутлерова, 

д.хим.н., профессор; 

Гильманшина Сурия Ирековна, зав. кафедрой 

химического образования Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ, д.пед.н., 

к.хим.н., профессор;  

Мухаметов Ильдар Ринатович, директор ОШИ 

«IТ-лицей» ФГАОУ ВО КФУ, к.филол.н.; 

Багаутдинова Ирина Паухутдиновна, 

заместитель директора по учебной работе ОШИ 

«IТ-лицей» ФГАОУ ВО КФУ; 

Гуськов Вадим Сергеевич, заместитель 

директора по информационной работе ОШИ «IТ-

лицей» ФГАОУ ВО КФУ; 

Халикова Фидалия Дамировна, учитель химии 

высшей кв. категории, к.п.н., доцент кафедры 

химического образования Химического 

института им. А.М.Бутлерова КФУ, член 

редколлегии журнала «Магариф». 

 

Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета: 

420011, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д. 

32. Общеобразовательная школа-интернат «IТ-

лицей» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Контактный телефон: 8(843)221-34-82 

Адрес электронной почты: itl@kpfu.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 

 

 

Приглашаем вас  принять участие       

в III Всероссийской  

(с международным участием) осенней 

школе-семинаре для учителей химии 

«Химия в школе:  

проблемы и пути решения»  

в онлайн формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Химический институт им. А. М. Бутлерова 

Кафедра химического образования 

ОШИ «IT-лицей» КФУ 

 

 

 III Всероссийская  

(с международным участием) 

осенняя  

школа-семинар  

для учителей химии 
 

«ХИМИЯ В ШКОЛЕ:  

проблемы и пути решения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 октября 2020 года 

                        КАЗАНЬ  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://www.google.ru/maps/place/IT-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%A4%D0%A3/@55.74192,49.1901631,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x83e69984aa38557b!8m2!3d55.74192!4d49.1901631
https://www.google.ru/maps/place/IT-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%A4%D0%A3/@55.74192,49.1901631,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x83e69984aa38557b!8m2!3d55.74192!4d49.1901631
mailto:itl@kpfu.ru


 

 
 

 

 

              ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

10 октября 

9.50 – 10.00 – приветственное слово, 

И.Р. Мухаметов, директор ОШИ «IТ-лицей» 

ФГАОУ ВО КФУ. 

 

10.00 – 10.10 – приветственное слово,  

Л.С. Левина, главный редактор журнала 

«Химия в школе», кандидат педагогических 

наук, почётный работник образования РФ, 

член жюри конкурса «Учитель года России», 

председатель Межрегиональной ассоциации 

учителей и преподавателей химии. 
 

10.10 – 13.00 – «Системно-деятельностный 

подход в преподавании химии (некоторые 

аспекты)», Н.Е. Дерябина, к.пед.н., зав. каф. 

Педагогики и методик преподавания АДПО 

«Перспектива», автор учебных пособий по 

химии, член редколлегии журнала «Химия в 

школе». 

 

 

                               12 октября 

Проблемы начинающего учителя химии: 

от педагогической практики                          

к педагогическому мастерству.  

10.00 – 13.00 – видеофрагменты 

интегрированных уроков «Химия+» 

студентов выпускных курсов бакалавриата и 

магистратуры кафедры химического 

образования Химического института им. 

А.М.Бутлерова КФУ в Microsoft Teams. 

13.00 – 14.00 – круглый стол «Проблемы 

педагогической практики и пути решения» 

14.00 – 15.00 - подведение итогов, закрытие 

школы-семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

III Всероссийская (с международным участием) 

осенняя школа-семинар для учителей химии 

«Химия в школе: проблемы и пути решения» в 

2020-м году пройдет в онлайн-формате в ZOOM.  

 

Для участия необходимо заранее 

зарегистрироваться, заполнив форму (ссылка на 

форму регистрации размещена на главной 

странице ОШИ «IT-лицея» КФУ (г. Казань)) 

При регистрации проверьте правильность 

написания своей электронной почты. 

 

Ссылки для участия будут отправлены всем 

зарегистрировавшимся по электронной почте 

вечером 9 октября.  

 

Зайти в ZOOM-конференцию по ссылке можно 

будет без пароля, но не ранее 9.30 МСК 10 

октября. 

 

Техподдержка по электронной почте 

minispravochnik@yandex.ru 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

