
ПРОГРАММА 
педагогической школы «Старт» 6 октября 2022 г.

«РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ ШКОЛЫ: ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

Время Мероприятие
8.30-9.00 Регистрация участников
9.00-9.30 Открытие педагогической школы «Старт»
9.40-10.40 Публичная лекция Шатуновой Ольги Васильевны, канд. пед. наук, доцента, заведующей кафедрой 

Елабужского института КФУ - «Феномен образовательной резильентности»
10.50-12.20 Мастер-классы:

Английский язык и немецкий язык, гр. е9310 – Мастер-класс "Современные технологии достижения 
успеха в процессе изучения иностранных языков в школе", Данилова Татьяна Михайловна, учитель 
иностранных языков высшей квалификационной категории МБОУ "Гимназия № 4" Елабужского МР 
РТ

Биология и химия, гр. е9210, е9213, е9219 – Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках биологии 
как способ формирования познавательной активности», Вилисова Галина Павловна, учитель 
биологии и химии высшей квалификационной категории МБОУ «Бехтеревская СОШ» Елабужского 
МР РТ, Лысанова Анастасия Михайловна, учитель биологии и химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Танаевская СОШ» Елабужского МР РТ

Математика и физика, гр. е9211, е9212 – Мастер-класс «Подготовка к участию в конкурсе на 
присуждение премий лучшим учителям Республики Татарстан за достижения в педагогической 
деятельности как форма повышения личной резильентности», Дорофеева Лилия Ильинична, учитель 
математики высшей квалификационной категории МБОУ "СОШ № 6" Нижнекамского МР РТ

История и обществознание, гр. е9113 - Мастер-класс "Современные технологии активизации 
внимания обучающихся на уроках истории", Валеева Эльмира Баязитовна, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 1» г. Менделеевск

Технология и информатика, гр. е9510 – Мастер-класс «Создание индивидуальных проектов в рамках 
реализации ФГОС, как технология достижения успеха», Попырина Елена Павловна, учитель 
информатики высшей квалификационной категории МБОУ "Многопрофильный лицей № 10" 
Елабужского МР РТ.



Родной язык и литература, иностранный язык, гр. е9112 – Мастер-класс «Создание системы работы со
слабоуспевающими учащимися как условие достижения планируемых результатов», Ильдарханова 
Зимфия Миннахметовна, учитель родного (татарского) языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ "Гимназия № 1 - Центр национального образования" 
Елабужского МР РТ

Русский язык и литература, гр. е9111 – Мастер-класс «Игра как один из приёмов достижения успеха 
на уроках литературы», Мингазитдинова Евгения Владимировна, Шишмагаева Ирина 
Александровна, учителя русского языка и литературы первой квалификационной категории МБОУ 
«Костенеевская СОШ» Елабужского МР РТ

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности, гр. 9411 – Мастер-класс 
«Совершенствование физических качеств на уроке физической культуры средствами тэг-регби», 
Авдеева Регина Николаевна, учитель физической культуры первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 8» Елабужского МР РТ

Психология образования, гр. е0413, Русский язык и английский язык, гр. е9110, 9114, е9115, е9117 – 
Мастер-класс «Кинезиологические упражнения в работе педагога как средство повышения умственной 
работоспособности обучающихся», Гимазова Люция Багзануровна, учитель-логопед ГБОУ 
«Елабужская школа № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

12.20-13.20 Обед
13.20-14.20 Публичная лекция Валиуллина Ильяса Рустемовича, директора МБОУ «Лицей-интернат №24» 

Нижнекамского МР РТ – «Школа как территория для достижения успеха»
14.30-16.00 Мастер-классы:

Английский  язык  и  немецкий  язык,  гр.  е9310  –  Семинар-практикум  «Создание  ситуации  успеха  в
условиях полилингвальной среды обучения  и  воспитания»,  Басараб Светлана Сергеевна,  учитель
иностранного языка высшей квалификационной категории, заместитель директора по учебной работе,
куратор  полилингвального  образования  МАОУ  «Полилингвальный  образовательный  комплекс
«Адымнар-Алабуга» Елабужского МР РТ;  Хакимова Ания Гаптелфартовна, учитель иностранного
языка и географии первой квалификационной категории МАОУ «Полилингвальный образовательный
комплекс «Адымнар-Алабуга» Елабужского МР РТ.

История и обществознание, гр. е9113, Биология и химия, гр. е9210, е9213, е9219 – Мастер-класс 
«Проблема повышения резильентности детей с нарушением слуха», Долгих Екатерина 



Александровна, учитель биологии первой квалификационной категории ГБОУ «Елабужская школа-
интернат» Елабужского МР РТ

Математика и физика, гр. е9211, е9212 – Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности 
на уроках математики как фактор повышения личной резильентности обучающихся», Павлова 
Полина Аркадьевна, учитель математики МАОУ "Полилингвальный образовательный комплекс 
"Адымнар - Алабуга" Елабужского МР РТ; Акмалова Лилия Андреевна, учитель математики первой 
квалификационной категории МАОУ "Полилингвальный образовательный комплекс "Адымнар - 
Алабуга" Елабужского МР РТ

Технология и информатика, гр. е9510 – Мастер-класс «Не для школы, для жизни учимся», Герасимова 
Любовь Николаевна, учитель математики высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ № 8» 
Елабужского МР РТ; Залялиева Фания Касимовна, учитель математики первой квалификационной 
категории МБОУ «СОШ № 8» Елабужского МР РТ; Исакова Сирень Хикамутдиновна, учитель 
математики высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ № 8» Елабужского МР РТ

Родной язык и литература, иностранный язык, гр. е9112 – Мастер-класс «Методы и приемы создания 
успеха на уроке» Данилова Зульфира Салахетдиновна, Семенова Надежда Николаевна, учителя 
родного (татарского) языка и литературы высшей квалификационной категории МАОУ 
«Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга» Елабужского МР РТ

Русский язык и литература, гр. е9111, Русский язык и английский язык, гр. е9110, 9114, е9115, е9117 – 
Мастер-класс «Использование игровых технологий на уроках русского языка как фактор преодоления 
школьной неуспешности», Эюбова Раиса Юрьевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «СОШ № 8» Елабужского МР РТ

Психология образования, гр. е0413, Физическая культура и безопасность жизнедеятельности, гр. 
е9411 – Мастер-класс "Безграничные возможности людей с ограниченными возможностями", 
Смирнова Тамара Агеевна, педагог региональной общественной организации молодежи и детей 
инвалидов "Планета добра" г. Елабуги

16.20-17.50 Мастер-классы:
Английский язык и немецкий язык, гр. е9310 – Мастер-класс «Подготовка учащихся к успешной сдаче 
устной части ЕГЭ по английскому языку нового формата», Артамонова Венера Маратовна, учитель 
английского языка высшей квалификационной категории МБОУ "Гимназия № 1 – Центр  



национального образования" Елабужского МР РТ

Биология и химия, гр. е9210, е9213, е9219, Физическая культура и безопасность жизнедеятельности, 
гр. 9411 – Деловая игра для педагогов с элементами тренинга  «Креативность  как драйвер 
профессиональной компетентности современного учителя»,  Галиев Азат Тихирович, директор 
МБОУ «Полилингвальная гимназия № 59 «Адымнар-Чаллы», г. Набережные Челны РТ

Математика и физика, гр. е9211, е9212 – Мастер-класс «Проектно-исследовательская деятельность 
как средство повышения образовательных результатов обучающихся в процессе изучения физики», 
Кузнецова Елена Александровна, учитель физики высшей квалификационной категории МБОУ 
"Многопрофильный лицей № 10" Елабужского МР РТ, Шилина Валентина Васильевна, учитель 
физики первой квалификационной категории ОШ «Университетская» ЕИ КФУ

История и обществознание, гр. е9113, Технология и информатика, гр. е9510 – Деловая игра 
"Платёжный экстрим", Масалыко Надежда Вячеславовна, учитель математики первой 
квалификационной категории МБОУ "Многопрофильный лицей № 10" Елабужского МР РТ; 
Хатмуллина Зиля Саримовна, учитель математики первой квалификационной категории МБОУ 
"Многопрофильный лицей № 10" Елабужского МР РТ; Галлямова Альбина Валерьевна, учитель 
математики МБОУ "Многопрофильный лицей № 10" Елабужского МР РТ

Русский язык и литература, гр. е9111, Русский язык и английский язык, гр. е9110, 9114, е9115, е9117 – 
Мастер-класс «Способы и методы написания сочинений в рамках заданий ЕГЭ», Антипова Екатерина
Аркадьевна, учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории, МБОУ 
«СОШ № 1» Елабужского МР РТ

Психология образования, гр. е0413, Родной язык и литература, иностранный язык, гр. е9112 – Мастер-
класс «Развитие речи у младших школьников с аутистическими чертами характера», Ягфарова Юлия 
Раисовна, учитель-дефектолог первой квалификационной категории ГБОУ  «Елабужская школа № 7 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

17.50-18.00 Закрытие педагогической школы.


