
 

Программа  
I Международной научно-практической конференции  

«Российские и зарубежные практики повышения резильентности  
образовательных организаций» 

Дата проведения: 29 сентября 2022 г. 
Место проведения: Елабужский институт КФУ, ул. Казанская, 89 

 
Время  Мероприятие  Место  

9.00-9.45 
9.00-10.00 

Регистрация участников Конференции 
Работа музеев 

1-й этаж  
Музеи ЕИ КФУ 

10.00-12.30 
 

10.00-10.10 
 
 

10.10-10.30 
 
 
 
 

10.30-10.50 
 
 
 

10.50-11.20 
 
 

11.20-11.50 
 
 

 

Пленарное заседание  
 

Приветственное слово директора Елабужского института КФУ  
Елены Ефимовны Мерзон 

Доклады: 
1. Райхельгауз Леонид Борисович, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математического анализа и методики преподавания 
математики Ярославского государственного педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского – «Академическая резильентность как новый 
образовательный результат». 
2. Виноградов Владислав Львович, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Личностная резильентность обучающихся как основа 
школьной эффективности». 
3. Фадеева Татьяна Петровна, директор школы № 119, г. Казань – 
«Управленческие стратегии на пути к эффективной школе: проблемы, 
поиски, находки». 
4. Ерёмина Анастасия Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики высшей школы Оренбургского государственного 
педагогического университета – «Роль родительского просвещения в 
повышении качества образования (опыт реализации национального проекта 
«Образование»)». 
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12.00-13.00 Обед  Кафе «Сытый 
студент» 

13.10 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.10-13.20 
 
 
 
 

13.20-13.30 
 
 
 

13.30-13.40 

Работа секций конференции 
 

Секция 1 «Актуальные проблемы повышения качества образования в 
России и за рубежом»  

 
Модераторы: Виноградов Владислав Львович, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института Казанского 
федерального университета; Шатунова Ольга Васильевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики Елабужского 
института Казанского федерального университета 
Доклады: 
1. Емелина Елена Александровна, директор МОУ ООШ с. Красная Зорька 
МО «Барышский район» Прохорова Светлана Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, декан факультета среднего профессионального 
образования Ульяновского государственного технического университета - 
«Инновации как фактор развития резильентной школы» 
2. Ахмеева Алевтина Владимировна, преподаватель информатики, ГАПОУ 
«Нижнекамский многопрофильный колледж» - «Технологии и средства 
повышения качества образования – неотъемлемая часть формирования 
информационного общества» 
3. Костионова Марина Юрьевна, преподаватель английского языка ГБПОУ 
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13.40-13.50 
 
 
 

13.50-14.00 
 
 
 

14.00-14.10 
 
 
 

14.10-14.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.20-14.30 
 
 
 
 
 

14.30-14.40 
 
 
 

14.40-14.50 
 
 
 
 
 
 

14.50-15.00 
 
 

«Владикавказский многопрофильный техникум им. кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева», г. Владикавказ – «Формирование функциональной 
грамотности у студентов СПО в области чтения на уроках английского 
языка через организацию работы со сплошным текстом» 
4. Захарова Марина Владимировна, магистрант Новосибирского 
государственного педагогического университета, г. Новосибирск – 
«Реализация технологии формирующего оценивания в России и за рубежом в 
начале XXI века» 
5. Демидова Нина Семеновна, учитель МБОУ «СОШ № 5» города Обнинска 
Калужской области - «Развитие математической и финансовой 
грамотности учащихся на уроках математики в средней школе: технологии 
и средства повышения качества образования» 
6. Савина Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
научный сотрудник Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Профессионально-исследовательская деятельность учителя 
как фактор повышения резильентности школы» 
7. Анисимова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой математики и прикладной информатки Елабужского 
института Казанского федерального университета; Сабирова Файруза 
Мусовна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики 
Елабужского института Казанского федерального университета; Шатунова 
Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Повышение качества подготовки педагогов в рамках 
STEAM-образования» 
8. Асхадуллина Наиля Нургаяновна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета; Халиуллина Лилия Ринатовна, старший преподаватель 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Функциональная грамотность в повышении качества 
образовательных результатов обучающихся» 
9. Борисов Анатолий Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации 
Елабужского института Казанского федерального университета – 
«Резильентность в зарубежной парадигме» 
10. Ахтариева Разия Файзиевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделением филологии и истории Елабужского института 
Казанского федерального университета; Рахманова Алсу Рамилевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Елабужского 
института Казанского федерального университета; Шапирова Раиля 
Равилевна, старший преподаватель кафедры педагогики – «Резильентность 
как явление современного образования» 
11. Искандарова Арина Сергеевна, магистрант  Елабужского института 
Казанского федерального университета – «Управление системой качества 
образования в современной школе» 

13.10-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.10-13.25 
 

Секция 2 «Вопросы обеспечения психолого-педагогической поддержки и 
совершенствования работы образовательных организаций с низкими 
результатами» 
Модераторы: Панфилов Алексей Николаевич, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий отделением психологии и педагогики Елабужского 
института Казанского федерального университета; Льдокова Галия 
Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
психологии Елабужского института Казанского федерального университета 
Доклады: 
1. Панфилов Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделением психологии и педагогики Елабужского института 
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13.25-13.40 
 
 
 
 
 
 

13.40-13.55 
 
 
 

13.55-14.05 
 
 
 
 
 
 

14.05-14.15 
 
 

14.15-14.30 
 
 
 
 
 
 

14.30-14.45 
 
 
 

14.45-15.00 
 
 
 

15.00-15.20 
 

Казанского федерального университета; Панфилова Валентина 
Михайловна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
немецкой филологии Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Педагогические аспекты формирования резильентности как 
способности образовательной организации противостоять негативным 
факторам» 
2. Леденева Анастасия Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики высшей школы Института педагогики и 
психологии Оренбургского государственного педагогического университета,  
Асхадуллина Наиля Нургаяновна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Тьюторское сопровождение педагога в школах с низкими 
образовательными результатами» 
3. Цветкова Наталия Викторовна, кандидат психологических наук, 
руководитель психологической службы Вятского государственного 
университета, г. Киров – «Модель психологического сопровождения 
образовательного процесса в вузе» 
4. Гайфуллина Наталья Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
психологии Елабужского института Казанского федерального университета; 
Талышева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Психологическая безопасность образовательной среды на 
уроке, как условие повышения резильентности образовательных результатов 
обучающихся» 
5. Бочкарева Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета – «Факторы академической неуcпешности в школе» 
6. Талышева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского института Казанского федерального 
университета; Асхадуллина Наиля Нургаяновна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института Казанского 
федерального университета – «Исследование проблемы формирования 
ценностных ориентаций у будущих педагогов как условия повышения 
качества образования: гендерный аспект» 
7. Шабуров Ильяс Рафаилович, руководитель физического воспитания, 
Фёдоров Андрей Витальевич, преподаватель ГАПОУ «Нижнекамский 
многопрофильный колледж» - «Технология и практика сохранения здоровья 
студентов» 
8. Иванова Наталья Валерьевна, учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» Нижнекамского муниципального района РТ 
– «Резильентность личности подростка в виртуальном пространстве: 
проблема вербальных манипуляций» 
9. Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент,  
директор Елабужского института КФУ – «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся ОШ «Университетская»: опыт преодоления 
учебной неуспешности». 
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13.00-15.00 Секция 3 «Технологии и практики повышения личной резильентности 
обучающихся» 
Презентация проектов школьных учителей Заинского муниципального района 
Республики Татарстан 
Модераторы: Талышева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института Казанского 
федерального университета; Ушатикова Ирина Игоревна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики Елабужского института 
Казанского федерального университета 
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