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Программа – приглашение 

 

Уважаемый (ая) ______________________________! 

Приглашаем Вас принять участие  

в открытой городской научно-практической конференции 

«Поликультурное образование как основа формирования 

российской гражданской идентичности» 

 

 
13–14 февраля 2012 г. 

Казань 
 

 

Программа – чакыру 
 

Хөрмəтле _______________________________ ! 

Сезне «Россия гражданын формалаштыруның нигезе буларак 

күпмəдəниятле белем бирү» 

шəһəр ачык фəнни-гамəли конференциясендə 

 катнашырга чакырабыз 

 
 

 
13–14 февраль, 2012 ел 

Казан 
 
 



4 

ПРОГРАММА 
открытой городской научно-практической конференции 

«Поликультурное образование как основа формирования р 
российской гражданской идентичности» 

 
Регламент выступлений 

Приветствие 3–5 минут 
Доклад на пленарном заседании 15–20 минут 
Выступления  7–10 мнут 

 
 

8.30–12.30 Секционные заседания 
14 февраля Секция №1 

«Поликультурное образование как одно из направлений  
в реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта» 
Место проведения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразоовательная школа №33 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Авиастроительного района г.Казани  
(ул.Симонова, 17, тел.510–78–10) 

14 февраля Секция №2 
«Формирование культурно-нравственных ценностей  
в условиях национальной школы и гендерного принципа 
обучения» 
Место проведения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 
(ул.Декабристов, 89А, тел.562–20–39) 

14 февраля Секция №3 
«Системный подход в формировании поликультурного 
образования в школах с этнокультурным компонентом» 
Место проведения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №40» 
Приволжского района г.Казани (ул.Братьев Касимовых, 12, 
тел.229–17–34) 

14 февраля Секция №4 
«Использование интегрированного подхода  
в поликультурном воспитании детей дошкольного возраста 
в билингвальном пространстве» 
Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад №261», 
Советского района г.Казани (ул.Сахарова, 31а, т.275–30–90) 
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13 февраля Секция №5 
«Роль классных руководителей в формировании 
российской гражданской идентичности» 
Место проведения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» 
Авиастроительного района г.Казани (ул.Гудованцева, д.26, 
тел.571–78–96) 

13 февраля Секция №6 
«Роль интегрированной деятельности 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в формировании российской 
гражданской идентичности» 
Место проведения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №16» 
Приволжского района г.Казани (ул.Дубравная, д.51а, тел.269–
41–24) 

14 февраля 
13.30–16.00 

Пленарное заседание 
Место проведения: Академия наук Республики Татарстан 

(ул.Баумана, д.20, конференц-зал) 
13.30–14.00 Регистрация участников конференции 
14.00–16.00 Выступления 
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Пленарное заседание 
 

Ведет пленарное заседание заместитель Руководителя  
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани 

Фазлиева Лейла Ринатовна 
 

Место проведения:  
Академия наук Республики Татарстан (ул.Баумана, д.20, конференц-зал). 
 
Время проведения: 14 февраля 2012 года, в 14.00. 
 
Доклад Формирование гражданской идентичности подрастающего 

поколения в условиях городской поликультурной среды 
Хадиуллин Ильсур Гараевич, начальник Управления 
образования г.Казани, к.п.н. 

 
 
Выступления:  
 

1. Российская гражданская идентичность в контексте современного 
социально-экономического и политического процесса 

Беляков Роман Юрьевич, д.ист.н., заведующий отделом по 
взаимодействию с общественно-политическими формированиями 
Управления по вопросам внутренней политики Президента Респубики 
Татарстан; 
2. Нигматуллина Гульшат Радифовна, начальник отдела культуры и 

развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета министров 
Республики Татарстан; 

3. Мустафин Данил Махмутович, первый заместитель министра 
образования и науки Республики Татарстан; 

4. Реализация проекта поликультурного образования в Республике Татарстан  
Скобельцына Елена Германовна, ректор Института развития образования 

РТ;  
5. Математическое образование и полилингвизм  
Салехова Ляйля Леонардовна, профессор Казанского (Приволжского) 

федерального университета, д.п.н., к.ф.-м.н., Заслуженный учитель РТ;  
6. Гражданственность и патриотизм  
Миннуллин Фарит Гильмуллович, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Центра истории и теории национального 
образования Института истории имени Ш.Марджани Академии наук 
Республики Татарстан 
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7. Полилингвальная среда как одно из условий формирования компетенции 
XXI века  

Панова Екатерина Александровна, учитель татарского и английского 
языков гимназии №19 Приволжского района г.Казани 

 
8. Гибатдинов Марат Мингалиевич, кандидат педагогических наук, 

руководитель Центра истории и теории национального образования Института 
истории имени Ш.Марджани АН РТ; 

 
9. Обсуждение и принятие резолюции. 
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Программа секционных заседаний 
Секция №1 

«Поликультурное образование как одно из направлений в реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта» 

 
Научный руководитель:  

Хузиахметов Анвар Нуриахметович, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАГН, Заслуженный учитель РФ и РТ, Заслуженный 
деятель науки РТ, Почетный работник ВШ РФ  
Миннуллин Фарит Гилмуллович, к.филол.н., с.н.с. Центра истории и 
теории национального образования Института истории АН РТ  

Организаторы:  
Кульмяева Розалия Анасовна, заместитель начальника отдела образования 
Управления образования Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому 
районам; 
Гаязова Фания Камильевна, методист информационно-методического 
отдела Городского методического центра г.Казани по Авиастроительному 
и Ново-Савиновскому районам;  
Шаяхметова Нелля Шамильевна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№33 с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного 
района г.Казани; 
Галимова Мадина Ильдаровна, заместитель директора по учебной работе 
по вопросам национального образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№33 33 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Место проведения:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Авиастроительного района г.Казани (ул.Симонова, 17, тел. 
510–78–10) 

 
8.30–9.00 Встреча и регистрация участников конференции 
9.00–9.15 Визитка школы 
  
9.20–9.40 Открытые традиционные уроки 
• Урок русского языка в 1а классе «Правописание сочетаний жи-ши в 

словах» (каб.№302) 
Лисина Г.А., учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории  

• Урок татарского языка в 7в классе «Фигыль» (каб.№317) 
Мусаяпова Н.Х., учитель татарского языка и литературы высшей 
квалификационной категории  
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• Урок русского языка в 10а классе «Склонение имен числительных» 
(каб.№316) 
Мухаметова А.А., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории  
 

9.50–10.10 Полилингвальные открытые уроки 
• Урок татарского и русского языка в 4а классе «Послелоги» (каб.№208) 
Карпухина Н.И., учитель татарского языка и литературы высшей 
квалификационной категории  

• Урок русского и татарского языка в 6в классе «Повторение фонетики» 
(каб.№315) 
Зарипова С.А., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории  

• Урок английского и татарского языка в 10а классе «Косвенная речь» 
(каб.№214) 
Шайхутдинова В.Х., учитель английского языка высшей 
квалификационной категории  
 

10.15–10.35  Открытые уроки в условиях внедрения ФГОС 
• Урок ИЗО в 1в классе (полилингвальный класс) «Рождение 
национального узора» (каб.№306) 
Хабибуллина Г.Т., учитель начальных классов второй квалификационной 
категории  

• Урок татарского языка в 4а классе «Боерык фигыль» (по сингапурской 
методике) (каб.№308) 
Хуснутдинова Р.З., учитель начальных классов первой 
квалификационной категории  

• Урок английского языка во 2а классе «Спорт» (применение 
современных ТСО) (каб.№214) 
Урустемханова А.С., учитель английского языка второй 
квалификационной категории  

 
10.40–10.55 Мастер–класс 
 

• «Цифровые ресурсы в обучении татарского и русского языков» 
(каб.№218) 
Гизатуллин Ф.И., к.п.н., заместитель директора по информатизации  

 
11.00–12.00 Выступления участников конференции 

• Учебное сотрудничество младших школьников на уроках 
татарского языка и литературы 
Бакирова Диля Иршатовна, учитель татарского языка и литературы 
высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №174» 
Советского района г.Казани 
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• Роль взаимосвязи гражданского образования и поликультурного 
развития школьника в формировании толерантной личности 
Рисположенская Ольга Викторовна, заместитель директора по учебной 
работе первой квалификационной категории МБОУ «Лицей №5» 
Вахитовского района г.Казани 

•  Создание образовательного пространства в современной 
поликультурной школе 
Камалова Римма Маратовна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия №52» Приволжского 
района г.Казани 

• Воспитание гуманистических идей, как одно из направлений 
работы в современной школе 
Сиразутдинова Зоя Петровна, учитель татарского языка и литературы 
первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №49» Ново-
Савиновского района г. Казани  

• Формирование личности ученика в условиях полилингвизма 
Хабибуллина Роза Хидиятовна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МБОУ «СОШ №33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Авиастроительного района г.Казани 

• Роль иностранного языка в системе формирования толерантной 
личности 
Яруллина Людмила Абильевна, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия №122» Московского 
района г.Казани 

• Современный урок с позиции стандартов нового поколения 
Гаязова Фания Камильевна, учитель татарского языка и литературы 
первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №117» 
Авиастроительного района г.Казани 

• Актуальные проблемы преподавания татарского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС 
Аппазова Нурания Накиповна, учитель татарского языка высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия №102 
им.М.С. Устиновой» Московского района г. Казани 

 
12.00–12.15 Выступление школьного фольклорного ансамбля «Шакмаклар» 

Файзулгатова Чулпан Хазинуровна, ПДО высшей 
квалификационной категории (актовый зал) 
 

12.15–12.30  Подведение итогов.  
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Секция №2 
«Формирование культурно-нравственных ценностей в условиях 

национальной школы и гендерного принципа обучения» 
 

Научные руководители: 
Скобельцына Елена Германовна, канд. пед. наук, директор ИРО; 
Лотфуллин Марат Вазихович, канд. физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ  

 
Организаторы: 

Касимова Венера Салимовна, заместитель начальника отдела образования 
Управления образования Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани по Кировскому и Московскому районам; 
Темиркаева Ильхамия Абдулхаевна, директор гимназии №12 с татарским 
языком обучения Московского района г. Казани 

 
Место проведения:  

Гимназия №12 (ул.Декабристов, 89А, тел.562–20–39) 
 

8.45–9.00 Встреча и регистрация участников конференции 
 
9.00–11.00  

 
Знакомство с гимназией. Открытые уроки. 

 
9.05–9.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30–9.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Урок татарского языка в 1 классе «Җ хəрефендə кунакта». 
Урок – игра 
Хузина Р.Т., учитель татарского языка, высшей 
квалификационной категории 
Проектная работа по английскому языку в 9 классе 
«Walking through Kazan» (подготовка экскурсоводов к 
Универсиаде-2013) 
Шамсутдинова Л.А, учитель английского языка, молодой 
специалист 
 
Урок физики в 8 классе «Чылбыр бүлемтеге өчен Ом законы» 
Назмутдинов Н.М., учитель физики первой квалификационной 
категории 
Урок литературного чтения в 3 классе «Образ няни в 
лирике А.С. Пушкина» (по стихам «Няне», «Зимний вечер»). 
Синквейн 
Крутовских Д.И., учитель начальных классов первой 
квалификационной категории 
Урок татарского языка в 5А классе «Алынмалар илендə» 
Насыбуллина Г.З., учитель татарского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
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9.50–10.05 
 

 
Посещение учебных кабинетов: бассейн, демонстрационный 
зал, кабинет кулинарии и швейного дела, библиотека 
(медиатека) 

10.10–10.30 
 

Открытые уроки 
Урок биологии в 7 классе «Химик матдəлəрнең сəламəтлеккə 
йогынтысы» 
Гильмутдинова А.И., учитель химии и биологии, молодой 
специалист 
Подготовка к конкурсу Юных переводчиков 
им.Ш.Мударриса, 10 класс  
Загидуллин М.Ф., молодой специалист,  
Бекбулатова Н.З. методист-доцент кафедры контрастивной 
лингвистики Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Урок математики в 5 классе «Дроби. Решение задач»  
Ибрагимова Э.К., учитель математики второй 
квалификационной категории 
Урок математики в 6А классе «Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости в пословицах и поговорках»  
Алмаутова Р.Г., учитель математики высшей 
квалификационной категории 

 
10.35–10.55 

 
Лингвистический проект в 10–11классе «Вторая жизнь 
слова» 
Чеканова В.А., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 
Внеклассное мероприятие по информатике в 3 классе 
«Эстафета»  
Корнишина Т.В. учитель информатики высшей 
квалификационной категории 

 
11.00–12.00 
 

 
Выступления: 
1. Особенности воспитания национального самосознания в 
условиях татарской гимназии 
Абдульманова Наза Абдулхаковна, заместитель директора 
МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения» 
Вахитовского района г.Казани 
2. Особенности духовно-нравственного воспитания в 
условиях национальной школы 
Латфуллина Альфия Равильевна, заместитель директора 
высшей квалификационной категории МБОУ «Татарско-
русская средняя общеобразовательная школа №68 с 
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углублённым изучением отдельных предметов» Приволжского 
района г.Казани 
3. Нравственное воспитание как одно из направлений в 
современном воспитательном процессе  
Миначёва Розалия Маннановна, учитель татарского языка и 
литературы первой квалификационной категории МБОУ 
«СОШ №85 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Ново-Савиновского района г. Казани  
4. Воспитание высоконравственной творческой личности в 
условиях национальной гимназии  
Кирамова Вера Махмутовна, учитель татарского языка и 
литературы высшей квалификационной категории гимназии 
№5 Авиастроительного района г. Казани  
5. Формирование поликультурной личности в условиях 
национальной гимназии и гендерного принципа обучения  
Саяхов Ильдар Искандарович, заместитель директора по 
иностранным языкам МАОУ «Гимназия-интернат №4» 
Кировского района г.Казани 
6. Формирование межкультурной компетенции учащихся 
на уроках татарского языка и литературы  
Ахметзянова Аида Харисовна, учитель татарского языка и 
литературы высшей квалификационной категории МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Кировского района г.Казани  
7. Реализация поликультурного контента на уроках 
обучения грамоте 
Садыкова Гелуса Сайфулловна, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №149 с 
татарским языком обучения» Советского района г. Казани. 
8. Инновационная деятельность в условиях лицея-
интерната 
Ризванов Ирек Асафович, заместитель директора по 
иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» 
Московского района г. Казани 
9. Формирование активной жизненной позиции и умений 
взаимодействовать с представителями разных стран и 
культур в рамках волонтерских занятий по английскому 
языку 
Абдуллаева Татьяна Игоревна, учитель английского языка 
второй квалификационной категории МБОУ «Гимназия 
№122» 



14 

 
 
 
10. Двуязычие как основа полилингвального образования 
Валиахметова Ильсия Рифатовна, учитель татарского языка и 
литературы высшей квалификационной категории МБОУ 
«Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №81 с 
углубленным изучением отдельных предметов» Кировского 
района г.Казани  
 
11. Выступление Исмагиловой Гульназ Хамзовны, главного 
специалиста отдела по взаимодействию с общественными 
организациями и развитию языков народов, проживающих в 
г.Казани, Исполнительного комитета г.Казани. 
 

 
 

Подведение итогов 
 
Обед 
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Секция №3 
 

«Системный подход в формировании поликультурного образования  
в школах с этнокультурным компонентом»  

 
Научный руководитель:  

Гибатдинов Марат Мингалиевич, руководитель Центра истории и 
теории национального образования Института истории им.Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, к.п.н. 

 
Организаторы:  

Шарипова Алсу Самигулловна, кандидат филологических наук, 
заместитель начальника отдела Управления образования Исполнительного 
комитета муниципального образования г.Казани по Вахитовскому и 
Приволжскому районам;  
Валиева Майсара Насртдиновна, методист Информационно-
методического отдела Городского методического центра г.Казани по 
Вахитовскому и Приволжскому районам; 
Дериновская Альбина Габдулхаковна, кандидат педагогических наук, 
директор МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г.Казани; 
Фахрутдинова Гульназ Вагизовна, заместитель директора по учебной 
работе и вопросам национального образования МБОУ «Гимназия №40» 
Приволжского района г.Казани; 
Морозова Юлия Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе 
МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г.Казани 

 
Место проведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№40» Приволжского района г.Казани (ул.Братьев Касимовых, 12) 

 
8.30–9.00 Регистрация участников конференции 
9.00–9.45 Из опыта работы гимназии №40 

• «Организация внутришкольной жизни как фактор эффективного 
решения педагогических задач в условиях этнокультурного 
образования» 
Дериновская А.Г., директор гимназии №40 

• «Опыт музейной педагогики через организацию музейного 
комплекса «Дом, в котором мы живём»  
Гарифуллина А. Я., учитель истории гимназии №40 

• «Воспитательные эффекты педагогической работы по 
целенаправленному развитию креативного потенциала учащихся 
(из опыта работы МАН «Логос»)» 
Морозова Ю.Г., заместитель директора по УР гимназии №40 
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9.45–10.30 Ролевая игра «Волшебный Казан» 
• Ролевая игра «Волшебный Казан»  

Руководители:  
Чижевская Т.Е., учитель русского языка и литературы; Барсукова 
Т.В., учитель русского языка и литературы; Хабибуллина Г.Н., учи-
тель русского языка и литературы; Фахрутдинова Г.В., учитель татар-
ского языка и литературы; Егорова Н.В., учитель английского языка.  
 

10.30–11.30 Выступления участников конференции 
 

• Формирование поликультурной компетенции учащихся в Центре 
образования «Многонациональная воскресная школа» г. Казани 
Алиева Айнур Имановна, заместитель директора первой 
квалификационной категории Центра образования 
«Многонациональная воскресная школа» г.Казани 
 

• Формирование поликультурной компетенции учащихся в 
условиях гимназии с этнокультурным компонентом 
Зайнуллина Лилия Гимадутдиновна, учитель татарского языка и 
литературы первой квалификационной категории гимназии №37 
Авиастроительного района г.Казани 
 

• Формирование поликультурности средствами этнокультурного 
образовательного компонента  
Гареева Рида Талгатовна, заместитель директора по учебной работе по 
вопросам национального образования школы №89 Ново-Савиновского 
района г.Казани  
 

• Поликультурные синономические фразеологические единицы на 
страницах татарской прессы 
Анисимова Елена Павловна, учитель татарского языка и литературы 
гимназии №40 Приволжского района г.Казани 
 

• Из опыта работы гимназии №93, городского ресурсного центра, 
как базового учреждения с родным языком обучения и воспитания 
в условиях поликультурного образования 
Вафина Фарида Наилевна, учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории гимназии №93 Советского 
района г.Казани 
 

• Поликультурное образование как основа воспитания толерантной 
личности 
Хисматова Разиля Рашитовна, учитель татарского языка и литературы 
гимназии №75 Московского района г. Казани 
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• Татарский язык как средство формирования поликультурной 
личности 
Нуриева Розалия Исмагиловна, учитель татарского языка и литературы 
высшей квалификационной категории школы №137 Кировского 
района г.Казани. 
 

11.30–12.00 Обед 
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Секция №4 
«Использование интегрированного подхода в поликультурном воспитании 

детей дошкольного возраста в билингвальном пространстве» 
 
Научный руководитель: 

Муртазина Ляля Раисовна, к.п.н., с.н.с. Центра истории и теории 
национального образования Института истории имени Ш.Марджани АН 
РТ 
Зиннатова Рушания Максумовна, старший преподаватель ГАОУ СПО 
«Казанский педагогический колледж» 

 
Организаторы: 

Вахитова Энже Муллаяновна, заместитель начальника отдела 
Управления образования Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани образования по Советскому району 
Сунгатуллина Танзиля Гарафовна, заведующая муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№261» Советского района г.Казани 

 
Место проведения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на 
татарском языке» Советского района г.Казани (ул.Сахарова, 31а, тел.275–
30–90) 
 

9.00–9.20 Встреча и регистрация участников конференции 
 
9.20–9.50 

 
Приветствие участников конференции. «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна». Визитная карточка воспитанников детского сада. 

 
9.50–11.10 

 
Практическая часть работы секции. Педагогический 
маршрут «Мир, в котором мы живем» 

 
9.55–10.10 

 
Фрагмент занятия по сенсорному воспитанию в 1 младшей 
группе. «Познаю мир играя«. (Использование народных игр 
России в формировании познавательных способностей детей 
раннего возраста) 
Терещенко С.П., педагог-психолог первой квалификационой 
категории 

 
10.10–10.25 

 
Фрагмент занятия по изобразительной деятельности во 2 млад-
шей группе. «Город мастеров» (Знакомство и воспитание инте-
реса к русскому народному декоративному искусству) 
Кузнецова Т.А., воспитатель первой квалификационой категории
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10.25–10.45  Фрагмент занятия в средней группе. «Дружная семья». 
(Формирование у детей среднего дошкольного возраста 
представления о семье и ее истории. Использование элементов 
программы М.Л.Лазарева «Здравствуй») 
Коробкова Т.В., Ерошомова И.В., воспитатели первой 
квалификационой категории 

 
10.45–10.55 

 
Видеоролик «Сохраним прошлое, сбережем настоящее» 
(Музейная педагогика в детском саду. Формирование 
представления об истории татарского народа)  
Саляхова Г.Ф., воспитатель 2 кв. кат. 

 
10.55–11.10  

 
Фрагмент физкультурного занятия в подготовительной к школе 
группе. «Мир Универсиады в Казани» (Формирование 
представления о здоровом образе жизни через многообразие и 
красоту мира движений) 
Белоусова М.А., инструктор по физической культуре, 
Фасихова Л.Р., воспитатель 

 
11.30–12.30 

 
Выступления 

• Поликультурное образование в изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста 
Сунгатуллина Танзиля Гарафовна, заведующий МАДОУ «Детский сад 
№261» Советского района г. Казани  
 

• Роль национальной культуры как один из аспектов формирования 
толерантной личности  
Загидуллина Клара Зуфаровна, воспитатель высшей квалификационной 
категории по обучению татарскому языку МАДОУ «Детский сад №392» 
Авиастроительного района г.Казани 
 

• Воспитание дошкольников в условиях поликультурного 
образования 
Садретдинова Эльмира Ривгатовна, воспитатель МДОУ «Детский сад 
№151» Ново-Савиновского района г.Казани 
 

• Роль билингвизма в формировании поликультурной личности 
Гареева Алсу Мударрисовна, воспитатель ЦРР «Детский сад №25» 
Приволжского района г.Казани 
 

• Использование элементов театрализованной деятельности в 
обучении детей татарскому языку 
Мингалиева Нурзия Бадрутдиновна, воспитатель по обучению 
татарскому языку высшей квалификационной категории МДОУ 
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«Детский сад №63 комбинированного вида» Вахитовского района 
г.Казани 
 

• Воспитание межнационального общения у детей посредством 
устного народного творчества в условиях двуязычия 
Рахматуллина Альфинур Ахметовна, воспитатель по обучению 
татарскому языку высшей квалификационной категории МАДОУ №282 
Московского района г.Казани 
 

• Взаимодействие Детского сада и семьи в формировании 
толерантной личности у дошкольников 
Ханафиева Алсу Кашафовна, старший воспитатель высшей 
квалификационной категории МДОУ №147 Кировского района г.Казани 

 
12.30–13.00 

 
Подведение итогов. Принятие предложений для обсуждения в 
пленарной части форума. 
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Секция №5 
«Роль классных руководителей в формировании  

Российской гражданской идентичности» 
 

Научный руководитель:  
Сафиуллина Резеда Рифовна, к.филол.н, с.н.с. Центра истории и теории 
национального образования имени Ш.Марджани АН РТ  

 
Организаторы:  

Ибрагимова Аида Марселевна, главный специалист Управления 
образования Исполнительного комитета г.Казани; 
Гараева Фарида Фирдаусовна, главный специалист отдела Управления 
образования Исполнительного комитета г. Казани по Авиастроительному и 
Ново-Савиновскому районам; 
Рагимшин Альфред Вагизович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №5» Авиастроительного 
района г.Казани; 
Чернова Резеда Нургалиевна, заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №5» Авиастроительного района г.Казани. 

 
Место проведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№5» Авиастроительного района г.Казани (ул.Гудованцева, 26 тел.571–78–
96) 

 
9.00–9.30 регистрация 
9.30–9.40 Визитная карточка гимназии (актовый зал) 
9.40–9.50 Приветствие заместителя начальника Управления 

образования г.Казани С.В.Гиниатуллиной 
9.50–10.00 «Основы поликультурного воспитания школьников 

г.Казани» 
А.М.Ибрагимова, главный специалист Управления 
образования г.Казани 

10.00–12.00 работа подсекций 
 

Подсекция 1  
«Социальное проектирование в деятельности классного руководителя  

по воспитанию гражданина России – гражданина Земли» 
 

Руководитель:  
Гараева Ф.Ф., главный специалист отдела Управления образования 
Исполнительного комитета г.Казани по Авиастроительному и Ново-
Савиновскому районам; 
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1. «Школьные проекты как составляющая воспитательного процесса 
формирования гражданственности учащихся»  
Халиуллина Р.Р., классный руководитель МБОУ«СОШ №146» Ново-
Савиновского района 

1. «Социальное проектирование как фактор социализации личности 
ученика» 
Аракчеева О.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Гимназия №7» Ново-Савиновского района 

2. «Обычаи и традиции семьи – основа воспитания юного гражданина»  
Закиева Ф.А., классный руководитель МБОУ «Гимназия №37» 
Авиастроительного района 

3. «Деятельность поискового отряда «Истина» как приоритетное 
направление воспитания гражданина и патриота России»  
Антонова К.А., руководитель поискового отряда «Истина» МБОУ «СОШ 
№177» Ново-Савиновского района  

 
 
 

Подсекция 2 
«О роли классного руководителя в формировании  

российской гражданской идентичности»  
(гражданско-патриотическое воспитание) 

 
Руководитель:  

Муратова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела образования 
Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по 
Советскому району 

 
1. «Деятельность классного руководителя в гражданско-

патриотическом воспитании»  
Бирсанова Л.А., руководитель районного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе Советского района 
г.Казани, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №22» 

 
2. «Познавательная деятельность как основа формирования 

гражданской идентичности» 
Пигасова Ю.М., классный руководитель МБОУ «СОШ №171» Советского 

района 
 
3. «Содержание деятельности классного руководителя по 

формированию гражданско-патриотических качеств школьника» 
Гильманова Г.Р., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Лицей №121» 
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4. «Гражданско-патриотическое воспитание школьников в детской 
общественной организации «Военно-патриотическое кадетское 
объединение» 

Румянцева И.Ю., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«СОШ №169» 

5. «Поликультурное воспитание в музейном пространстве» 
Махмутова Э.А., руководитель школьного музея МБОУ «Лицей№149» 
6. «Музейная педагогика как элемент гражданско-патриотического 

воспитания школьников» (из опыта работы музея-комплекса гимназии 
№126) 

Хузина И.Г., учитель истории, руководитель школьного музея МБОУ 
«Гимназия №126» 

 
 
 

Подсекция 3 
«Роль поликультурного воспитания  

в формировании национального самосознания учащихся» 
 

Руководитель:  
Помыкалова Лариса Петровна, главный специалист отдела Управления 
образования Исполнительного комитета г.Казани по Кировскому и 
Московскому районам г.Казани 

Секретарь:  
Быстрова Марина Борисовна, заместитель директора Центра 
дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района 
г.Казани 

 
1. «Воспитание национального самосознания, духовно-нравственных 

качеств на основе традиций татарской народной педагогики и 
культурного наследия» 
Магсумзянова Чулпан Ильсуровна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Гимназия №2» 
 

2. «Формирование национального самосознания учащихся в 
современной школе» 
Халикова Эльза Хатыповна, классный руководитель, руководитель 
методического объединения классных руководителей МБОУ «Гимназия 
№3» 

3. «Языковая картина мира и ее отражение в татарском, русском и 
английском языках»  
Садриева Венера Хурматовна, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МБОУ «СОШ №66» 
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4. «Развитие национального дополнительного образования в условиях 
русскоязычной школы»  
Сафина Венера Хамитовна, учитель татарского языка первой 
квалификационной категории, руководитель методического объединения 
классных руководителей МБОУ «СОШ №130» 
 

5. «Создание комфортной психолого-педагогической среды, 
содействующей развитию творческих способностей учащихся. 
Социальные сети: за и против» ( мастер-класс) 
Кинзябулатова Гульназ Рамилевна, классный руководитель МБОУ 
«Гимназия №17» 
 

6. «Система внеклассной деятельности классного руководителя в 
условиях национальной гимназии»  
Зейнетдинова Гулира Фидаильевна, учитель начальных классов первой 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия №4» 
 

7. «Поликультурное воспитание как фактор стабильности 
национального общества»  
Нугаева Резеда Равилевна, заместитель директора по воспитательной 
работе, МБОУ «Гимназия-интернат №4» 

 
 

Подсекция 4  
«Взаимное сотрудничество классного руководителя и родителей  

в проектировании и развитии социально ценной деятельности детей» 
 
Руководитель:  

Чеснокова Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела 
Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по 
Вахитовскому и Приволжскому районам 

1. «Сотрудничество Совета ветеранов педагогического труда и 
классных руководителей»  
Шатыро Роза Яковлевна, председатель комиссии по образованию 
ветеранов педагогического труда Приволжского района 
 

2. Деятельность «Совета активных матерей» 
Рахманова Земфира Зенатьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Гимназия №28» Вахитовского района 
 

3. «Семейный клуб» (презентация) 
Бородова Соня Мироновна, классный руководитель МБОУ «СОШ №12» 
Вахитовского района 
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4. «Интернет – друг или недруг?» (диспут) 
Павлова Светлана Викторовна, лауреат конкурса «Классный 
руководитель – 2012» Вахитовского и Приволжского районов, классный 
руководитель МБОУ «Гимназия №52» Приволжского района 
 

5. Психологическая поддержка в помощь педагогу, ребёнку, родителю 
(тренинг) 
Овчинникова Людмила Ивановна, психолог высшей квалификации 
МБОУ «Гимназия №6» Приволжского района 
 

6. «От Казани к Сочи» (ролевая игра) 
Ингачёва Елена Борисовна, победитель конкурса «Классный 
руководитель – 2012 года» Вахитовского и Приволжского районов 
классный руководитель МБОУ «СОШ №13»Вахитовского района 
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Секция №6 
«Роль интегрированной деятельности общеобразовательных  
учреждений и учреждений дополнительного образования  
в формировании российской гражданской идентичности» 

 
Научный руководитель:  

Биктимирова Тамина Ахметовна, к.и.н, с.н.с. Центра истории и теории 
национального образования Института истории им.Ш.Марджани  АН РТ  

 
Организаторы:  

Ибрагимова Аида Марселевна, главный специалист Управления 
образования Исполнительного комитета г.Казани; 
Чеснокова Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела 
Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по 
Вахитовскому и Приволжскому районам; 
Латыпов Чингиз Мунирович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №16» Приволжского 
района;  
Файзрахманова Рушания Гарафутдиновна, заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №16» Приволжского 
района;  

 
Место проведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№16» Приволжского района г.Казани (ул.Дубравная,д.51а тел.269–41–24) 

 

9.00–10.00 регистрация 
10.00–12.00 работа подсекций 

 
 

I. «Основные направления формирования поликультурной личности 
учащихся в условиях учреждений дополнительного образования детей» 

 
Научный руководитель:  

Политова Валерия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики КФ(П)У, научный консультант 
МБОУ «ЦВР Вахитовского района г.Казани» 

 
Модератор секции:  

Хадыева Равиля Закировна, заведующая отделом детских инициатив 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «Городской дворец 
детского творчества им. А.Алиша» г.Казани 
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Основной доклад:  
К вопросу о формировании поликультурной личности  

Политова В.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и 
социальной педагогики КФ(П)У, научный консультант МБОУДОД «ЦДТ 
Вахитовского района г. Казани» 

1. «Формирование поликультурной личности в условиях 
дополнительного образования» 
Кожевникова Татьяна Ивановна, заместитель директора по научно-
методической работе МБОУДОД «Центр внешкольной работы 
Московского района» г.Казани  

2. «Этнокультурный компонент в образовательном пространстве ЦВР 
Приволжского района» 
Саляхова Резеда Рифгатовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУДОД «Центр внешкольной работы 
Приволжского района г.Казани» 

3. «Формирование гражданской идентичности средствами музейной 
педагогики» 
Зорина Альбина Файтхалисламовна, заведующая организационно-
массовым отделом МБОУДОД «СДЮТиЭ Советского района г. Казани» 

4. «Методический инструментарий поликультурного образования в 
школьных музеях города» 
Умяров Надир Олегович, методист по работе со школьными музеями 
МБОУДОД «ГДДТ им.А.АЛИША» 

5. «Диалогическая компетентность воспитанника в формировании 
поликультурной личности» 
Терёхина Юлия Вячеславовна, методист по интернациональному 
воспитанию МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша», кандидат исторических 
наук 

6. «Поликультурный подход в преподавании речевого этикета на 
английском языке» 
Трофимова Нина Анатольевна, педагог дополнительного образования 
детей МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша» 

7. «Опыт реализации поликультурного образования в объединениях 
отдела Детских инициатив ГДДТ им.А.Алиша» 
Хадыева Равиля Закировна, заведующая отделом детских инициатив 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша»  

8. «Технологии формирования поликультурной личности в русской 
фольклорно-этнографической студии «Оберег» 
Леонтьева Луиза Ильдусовна, педагог дополнительного образования детей 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша»  

9. «Поликультурность природоохранных традиций народов Поволжья» 
Марфин Вадим Германович, педагог дополнительного образования детей 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша» 
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10. «Татарский театр «Нур» как средство формирования поликультурной 
личности» 
Ибятова Роза Нургаятовна, педагог дополнительного образования детей 
первой квалификационной категории МБОУДОД «ЦВР Приволжского 
района г. Казани» 

11. «Воспитание поликультурной личности через занятия музыкой» 
Хафизова Рамзия Магсумовна, педагог дополнительного образования 
детей первой квалификационной категории МБОУДОД «ЦВР 
Приволжского района г.Казани», заслуженная артистка РТ 

12. «Поликультурное воспитание в процессе обучения детей 
импровизации» 
Павлова Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования 
детей высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ 
им.А.Алиша» 

13. «Изучение истории края – основа формирования гражданина страны» 
Галиева Г.Ф., учитель татарского языка и литературы 1 квалификационной 
категории Кунгарской средней общеобразовательной школы Атнинского 
района Республики Татарстан 

14. «Традиции татарского народа как средство формирования Российской 
гражданской идентичности» 
Гиззатуллина Айсылу Раифовна, педагог дополнительного образования 
детей первой квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. 
А.Алиша»  

15. «Музыкальная культура Поволжья как фактор формирования 
Российской гражданской идентичности» 
Андреева Нина Михайловна, педагог дополнительного образования детей 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша» 

16. «Формирование поликультурности учащихся в объединениях 
художественно-прикладного направления» 
Мурзова Надежда Николаевна, заведующая отделом прикладного 
творчества МБОУДОД «ЦДТ Ново-Савиновского района» 

17. «Особенности интеграции дополнительного и общего образования в 
формировании российской идентичности учащихся средствами 
эстетического воспитания (из опыта работы)» 
Рамазанова Гульфия Ибрагимовна, заведующая структурным 
подразделением ДШИ Вахитовского района г. Казани 

18. «Хореографическое искусство в формировании поликультурной 
личности учащихся» 
Пальцева Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования детей 
высшей квалификационной категории МБОУДОД «ГДДТ им. А.Алиша» 
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II. «Формы и методы приобщения учащихся к культурно-историческим 
традициям народов Республики Татарстан» 

 
Куратор:  

Галеева Диляра Нургаеновна, зав. методическим отделом Городского 
детского эколого-биологического центра г.Казани 
 

1. «Поликультурное пространство образовательного учреждения как 
среда педагогической поддержки личности учащегося» 
Галеева Д.Н. заведующая методическим отделом МБОУДОД Городского 
детского эколого-биологического центра г.Казани 
 

2. «Формы и методы приобщения к культурным ценностям и 
историческим традициям народов РТ» 
Оксанова Н.А. заведующая методическим отделом,  
Салимова Ф.Б. заместитель директора МБОУДОД ЦДТиЭ «Простор» 
г.Казани. 
 

3. «Гражданское и патриотическое воспитание средствами 
экскурсионной деятельности» 
Коцага Т.Б., педагог дополнительного образования МБОУДОД СДЮТиЭ 
Советского района г.Казани 
 

4. «Учебное исследование по краеведению как форма гражданского 
воспитания младших школьников» 
Бирючевская Н.В. педагог дополнительного образования МБОУДОД 
СДЮТиЭ Советского района г.Казани 
 

5. «Роль школьного музея в приобщении учащихся к культурному 
наследию народов Татарстана» 
Касимова Л.Т., методист МБОУДОД «Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» Московского района г.Казани 
 

6. Мастер-класс «Хоровод дружбы» 
Златоустова М.С. педагог дополнительного образования ЦВР 
Приволжского района г.Казани 
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III. «Формирование опыта межкультурной коммуникации  
в образовательном пространстве учреждений дополнительного 

образования детей» 
 

Куратор:  
Симонова Валерия Валентиновна, заведующая научно-методическим 
отделом Центра детского технического творчества им В.П.Чкалова 

 
1. «Программа EXIT по формированию здорового образа жизни среди 

детей и подростков г.Казани» 
Софьина Н.А., методист Городского дворца детского творчества 
им.А.Алиша 

2. «Формирование опыта межкультурной коммуникации школьников в 
условиях УДО технической направленности»  
Шайхутдинова Л.Р., методист Центра детского технического творчества 
им.В.П.Чкалова 

3. Практический мастер-класс «Формирование межкультурной 
компетенции на примере коллективной работы «Волжские узоры» 
Королевская О.И., методист, Графова Ф.Р., Баданова Л.А., Волостнова А.Ю 
педагоги дополнительного образования детей ЦДТТ «Факел» Вахитовского 
района 

4. «Формирование поликультурной личности учащихся средствами 
декоративно-прикладного творчества» 
Баширова Ф.Ч., педагог дополнительного образования Городского дворца 
детского творчества им.А.Алиша 

5. «Формирование представлений о символах и образах в декоративно-
прикладном искусстве народов Поволжья в объединениях УДО» 
Джанджигитова А.А.., Фадеева О.А., педагоги дополнительного образования 
Центра внешкольной работы Московского района 

6. «Мониторинг профессиональной линии развития личности школьника 
в дополнительном образовании» 
Ахметов И.А., педагог дополнительного образования детей Центра детского 
творчества «Дербышки» Советского района  

7. «Реализация программы «Альтернатива» ЦДТ «Олимп» как средство 
формирования ЗОЖ обучающихся» 
Рожкова А.Т., заведующая спортивно-оздоровительным отделом Центра 
детского творчества «Олимп» Приволжского района высшей категории 

8. «Значение ЗОЖ в формировании межкультурных коммуникаций в 
объединении «Вектор здоровья» в рамках республиканского 
антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» 
Зиннатуллина А.А., педагог дополнительного образования ДПЦ 
«Молодость» Приволжского района  
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9. «Использование элементов народного творчества в формировании 
межкультурной компетенции» 
Глазунова В.Ю., педагог дополнительного образования Центра внешкольной 
работы «ЭКО» Ново-Савиновского района 

10. «Развитие навыков коммуникационного общения в объединениях 
дополнительного образования «Тропинка к своему Я» 
Ваняшкина О.С., педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества «Олимп» Приволжского района 

11. «Роль народного декоративно-прикладного творчества в нравственно-
эстетическом воспитании личности» 
Ермолаева Д.Ю., педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества «Олимп» Приволжского района 

 
 

IV. «Возможности музыкального воспитания  
в формировании поликультурной личности» 

 
Куратор:  

Горностаева Анжелика Викторовна, методист Городского дворца 
детского творчества им.А.Алиша 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ: 

1. «Исполнительское мастерство на ложках – одна из форм приобщения 
детей к русскому фольклору» 
Шмелева Ирина Владимировна, преподаватель по классу аккордеона, 
руководитель ансамбля ложкарей ДМШ №8 Приволжского района 
 

2. «Знакомство с особенностями музыкальной культуры разных народов 
мира в курсе теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» 
Зиятдинова Лилия Харисовна руководитель городского методического 
объединения теоретических дисциплин,  
Байбикова Венера Навфаровна, заведующая теоретическим отделом ДМШ 
№20 Приволжского района 

 
ДОКЛАДЫ: 

3. «Старообрядческие и никонианские певческие традиции в проблеме 
диалогов культур» 
Павлова Полина Анатольевна, кандидат искусствоведения, преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ДМХШ №16 Ново-Савиновского 
района г.Казани 
 

4. «Диалог культур» 
Салихова Алсу Халиловна, Коринец Жанна Владимировна, преподаватели 
ДМШ №19 Советского района г.Казани 
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5. «Формирование поликультурной личности. Курай и ирландская 
свирель – Восток и Запад» 
Хабибулин Рустем Норисламович, заведующий организационно-массовым 
отделом, преподаватель Детской музыкальной школы №7 «Идель» 
Вахитовского и Приволжского районов г. Казани 

6. «Личностно-ориентированное образование в условиях детской 
музыкальной школы» 
Бекмеева Лилия Мирзиафовна, преподаватель класса баяна ДМШ №1 
Кировского района г.Казани 
 

33 

«Россия гражданын формалаштыруның нигезе  
буларак күпмəдəниятле белем бирү»  

Шəһəр ачык фəнни-гамəли конференциясе 
 

ПРОГРАММАСЫ 
 

Чыгышлар регламенты 
 

Сəламлəү 3–5 минут 
Пленар утырышта доклад 15–20 минут 
Чыгышлар 7–10 мнут 

 
8.30–12.30 Секциялəр  
14 февраль Секция №1 

Укучыларга күпмəдəниятле белем бирү – федераль дəүлəт 
стандартларын гамəлгə кертүнең бер юнəлеше  
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Авиатөзелеш районының «Аерым 
фəннəр тирəнтен өйрəнелə торган 33 нче урта гомуми белем 
мəктəбе» гомуми белем муниөипалҗ бюдңет учреждениесе 
(Симонов урамы., 17 нче йорт, т.510–78–10)  
 

14 февраль Секция №2 
Милли мəктəп һəм гендер принципларына нигезлəнгəн 
белем бирү шартларында культура һəм əхлак кыйммəтлəрен 
формалаштыру. 
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Мəскəү районы 12 нче гимназия 
гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе (Декабристлар 
урамы, 89 нчы «А» йорты, т.) 
 

14 февраль Секция №3 
Этно-мəдəни компонентлы мəктəплəрдə поликультуралы 
шəхес формалаштыруга системалы якын килү.  
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Идел буе районының 40 нчы 
гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 
(Бертуган Касыймовлар ур., 12 нче йорт, т.229–38–17) 
 

14 февраль Секция №4 
Мəктəпкəчə яшьтəге балаларга поликультуралы тəрбия 
бирүдə интеграль якын килү һəм билингваль мохит 
тудыруның роле 
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Совет районының 261 нче 
балалар бакчасы муниципаль автономияле мəктəпкəчə белем 
учреждениесе (Сахаров урамы, 31нче «а» йорты, т.275–30–90) 
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13 февраль Секция №5 
«Россия гражданын формалаштыруда класс җитəкчелəренең 
роле» 
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Авиатөзелеш районының 5 нче 
гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 
(Гудованцев урамы, 26 нчы йорт, тел: 571–78–96) 
 

13 февраль Секция №6 
Күпмəдəниятле белем бирү – Россия гражданын 
формалаштыруның нигезе 
Үткəрү урыны: Казан шəһəре Идел буе районының 16 нчы 
татар-инглиз гимназиясе гомуми белем муниципаль бюджет 
учреждениесе (Имəнлек урамы, 51 нче А йорт, тел: 269–41–24) 
 

14 февраль 
13.30–16.00 

Пленар утырыш 
Үткəрү урыны: Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе 
(Бауман урамы, 20нче йорт, конференциялəр залы)  

13.30–14.00 Кунакларны каршы алу, теркəү 
14.00–16.00 Чыгышлар  
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Пленар утырыш 
«Россия гражданын формалаштыруның нигезе буларак 

күпмəдəниятле белем бирү» 
 
 

Үткəрү урыны: Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе (Бауман урамы, 
20нче йорт, конференциялəр залы)  

 
Пленар утырышны Казан шəһəре Башкарма комитеты җитəкчесе урынбасары  

Фазлыева Лəйлə Ринат кызы алып бара 
 
13.30–14.00 Кунакларны каршы алу, теркəү 
14.00–16.00 Пленар утырыш  

 
Доклад Поликультуралы мохиттə яшь буынның гражданлык позициясен 

формалаштыру  
Һадиуллин Илсур Гəрəй улы, Казан шəһəре Мəгариф идарəсе 
башлыгы, п.ф.к. 

 
Чыгышлар: 

1. Россиянең хəзерге заман социаль-икътисади һəм сəяси 
шартларында гражданлык мəсьəлəлəре 

Беляков Роман Юрьевич, Татарстан Республикасы Президенты эчке сəяси 
мəсьəлəлəр идарəсенең иҗтимагый-сəяси оешмалар белəн бəйлəнешлəр бүлеге 
мөдире 

 
2. Нигъмəтуллина Гөлшат Рəдиф кызы, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Аппаратының Татарстан Республикасында яшəүче 
халыкларның мəдəниятен һəм теллəрен үстерү бүлеге башлыгы; 
 

3. Мостафин Данил Мəхмүт улы, Татарстан Республикасы Мəгариф 
һəм фəн министрының беренче урынбасары; 
 

4. Татарстан Республикасында күпмəдəниятле белем бирү проектын 
гамəлгə кертү . 

Скобельцына Елена Германовна, Татарстан Республикасы Мəгарифне 
үстерү институты ректоры, п.ф.к. 

 
5. Төгəл фəннəр һəм күптеллелек 
Салехова Лəйлə Леонардовна, Казан (Идел буе) федераль университеты 

профессоры, п.ф.д, физика-математика фəннəре кандидаты, Татарстан 
Республикасының атказанган укытучысы. 
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6. Патриотизм һəм граңданлык 
Миннуллин Фəрит Гыйльмулла улы, Татарстан Республикасы Фəннəр 

Академиясе Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институтының Милли мəгариф 
тарихы һəм теориясе үзəге өлкəн фəнни хезмəткəре, филология фəннəре 
кандидаты 

 
7. XXI гасыр компетенциялəрен формалаштыру шартларының берсе 

буларак полилингваль мохит 
Панова Екатерина Александровна, Казан шəһəре Идел буе районы 

19нчы гимназиясенең татар һəм инглиз теллəре укытучысы  
 
8. Гыйбатдинов Марат Мингали улы, Татарстан Респуубликасы 

Фəннəр Академиясе Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институтының Милли 
мəгариф тарихы һəм теориясе үзəге җитəкчесе, п.ф.к. 
 

9. Фикер алышу һəм резолюция кабул итү. 
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Секциялəр программасы 
Секция №1 

Укучыларга күпмəдəниятле белем бирү – федераль дəүлəт стандартларын 
гамəлгə кертүнең бер юнəлеше  

 
Фəнни җитəкче: 

Миннуллин Фəрит Гыйльмулла улы, филология фəннəре кандидаты, ТР 
ФА Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институтының Милли мəгариф тарихы 
һəм теориясе үзəге өлкəн фəнни хезмəткəре  
Хуҗиəхмəтов Əнвəр Нуриəхмəт улы, педагогика фəннəре докторы, 
профессор, РАФА академигы  

 
Оештыручылар:  

Кульмяева Розалия Əнəс кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Авиатөзелеш һəм Яңа Савин районнары буенча бүлек 
башлыгы урынбасары 
Гаязова Фəния Камил кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты Мəгариф 
идарəсенең Авиатөзелеш һəм Яңа Савин районнары буенча мəглүмати-
методик үзəге методисты; 
Шəяхмəтова Нелля Шамил кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш 
районының «Аерым предметлар тирəнтен өйрəнелə торган 33 нче урта 
гомуми белем мəктəбе» гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 
директоры; 
Галимова Мəдинə Илдар кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш районының 
«Аерым предметлар тирəнтен өйрəнелə торган 33 нче урта гомуми белем 
мəктəбе» гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең милли 
мəсьəлəлəр буенча директор урынбасары.  

 
Үткəрү урыны: 

Казан шəһəре Авиатөзелеш районының «Аерым предметлар тирəнтен 
өйрəнелə торган 33 нче урта гомуми белем мəктəбе» гомуми белем 
муниципаль бюджет учреждениесе (Симонов, 17 нче йорт, т.510–78–10)  

 
8.30–9.00 Кунакларны каршы алу, теркəү 
9.00–9.15 Мəктəп визиткасы  
9.20–9.40 Традицион ачык дəреслəр 

 
• Рус теле, 1а сыйныфы «Правописание жи-ши в словах» (каб. №302) 

Лисина Г.А., югары категорияле башлангыч сыйныф укытучысы  
• Татар теле, 7в сыйныфы, «Фигыль темасын гомумилəштереп 

кабатлау» (каб.№317) 
Мөсəяпова Н.Х., югары категорияле татар теле һəм əдəбияты 
укытучысы  
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• Рус теле, 10а сыйныфы «Исемнəрнең килеш белəн төрлəнеше» 
(каб.№316) 
Мөхəмəтова Ə.Ə., I кв. категорияле рус теле һəм əдəбияты укытучысы  
 

9.50–10.10 Интегральлəштерелгəн дəреслəр 
• Татар һəм рус теллəре, 4 сыйныф, «Бəйлеклəр» (каб.№208) 

Карпухина Н.И., югары категорияле татар теле һəм əдəбияты 
укытучысы  

• Рус һəм татар теллəре, 6в сыйныфы, «Фонетиканы кабатлау» 
(каб.№315) 
Зарипова С.А., югары категорияле рус теле һəм əдəбияты укытучысы  

• Инглиз һəм татар теллəре, 10а сыйныфы, «Кыек сөйлəм» (каб.№214) 
Шəйхетдинова В.Х., югары категорияле инглиз теле укытучысы  
 

10.15–10.35 Яңа федераль дəүлəт стандартларын гамəлгə кертү  
• Рəсем, 1в сыйныфы, (полилингваль класс) «Милли бизəк туганда» 

(каб.№306) 
Хəбибуллина Г.Т., II кв. категорияле башлангыч сыйныф укытучысы  

• Татар теле. 4а сыйныфы, (Сингапур методикасы буенча), «Боерык 
фигыль» (каб.№308) 
Хөснетдинова Р.З., I кв. категорияле башлангыч сыйныф укытучысы  

• Инглиз теле дəресе (яңа технологиялəр, техник чаралар куллану), 2а 
сыйныфы, «Спорт» (каб.№214) 
Рөстəмханова А.С., 2нче категорияле инглиз теле укытучысы  
 

10.40–10.55 Мастер-класс 
• «Рус һəм татар теллəрен укытканда яңа ресурслардан файдалану»  

Гыйззəтуллин Ф.И., педагогика фəннəре кандидаты, 
мəгълүматлаштыру буенча директор урынбасары  
 
 

11.00–12.00 Конференциядə катнашучыларның чыгышлары 
• Башлангыч сыйныфларда татар телен укыту процессында 

телəктəшлек һəм хезмəттəшлек 
Бакирова Дилə Иршат кызы, Казан шəһəре Совет районы 174 нче 
мəктəбенең югары квалификацион категорияле татар теле һəм əдəбияты 
укытучысы 
 

• Толерант шəхес формалаштыруда күпмəдəниятле белем бирү һəм 
гражданлык тəрбиясенең роле 
Рисположенская Ольга Викторовна, Казан шəһəре Вахитов районы 5 нче 
лицейның I квалификацион категорияле директор урынбасары 
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• Күпмəдəниятле белем бирү шартларында укыту-тəрбия эшен 
оештыру үзенчəлеклəре 
Камалова Римма Марат кызы, Казан шəһəре Идел буе районы 52 нче 
гимназиянең I квалификацион категорияле башлангыч сыйныф 
укытучысы 
 

• Яңа заман гуманлы шəхеслəр көтə... 
Сираҗетдинова Зоя Петр кызы, Казан шəһəре Яңа Савин районы 49 нчы 
мəктəбенең I квалификацион категорияле татар теле һəм əдəбияты 
укытучысы 
 

• Полилингвизм шартларында укучы шəхесен тəрбиялəү 
Хəбибуллина Роза Һидият кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 33 
нче мəктəбенең I квалификацион категорияле башлангыч сыйныф 
укытучысы 
 

• Толерант шəхес тəрбиялəүдə чит теллəрнең роле 
Яруллина Людмила Абиль кызы, Казан шəһəре Мəскəү районы 122 нче 
гимназиясенең югары категорияле инглиз теле укытучысы 
 

•  Бердəм дəүлəт стандартларын гамəлгə кертү шартларында бүгенге 
дəрес  
Гаязова Фəния Камил кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 117 нче 
мəктəбенең I квалификацион категорияле татар теле һəм əдəбияты 
укытучысы 
 

• Федераль дəүлəт белем стандартларын кертү шартларында татар 
теле һəм əдəбиятын укытуның актуаль проблемалары 
Аппазова Нурания Нəкыйп кызы, Казан шəһəре Мəскəү районы 102 нче 
гимназиясенең югары категорияле татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

 
12.00–12.15 «Шакмаклар» мəктəп фольклор ансамбле чыгышы,  

Фəйзелгатова Чулпан Хазинур кызы, югары категорияле 
өстəмə белем бирү педагогы (актлар залы) 
 

12.15–12.30 Секция утырышын йомгаклау, төшке аш 
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Секция №2 
 

Милли мəктəп һəм гендер принципларына нигезлəнгəн белем бирү 
шартларында культура һəм əхлак кыйммəтлəрен формалаштыру 

 
Фəнни җитəкчелəр:  

Скобельцына Елена Германовна, Татарстан Республикасы Мəгарифне 
үстерү институты ректоры, педагогика фəннəре кандидаты; 
Лотфулллин Марат Вазыйх улы, Татарстан Республикасы Фəннəр 
Академиясе Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институтының Милли мəгариф 
тарихы һəм теориясе үзəге өлкəн фəнни хезмəткəре, физика-математика 
фəннəре кандидаты. 

Оештыручылар: 
Касыймова Венера Сəлим кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Мəскəү һəм Киров районнары буенча бүлек башлыгы 
урынбасары  
Темиркəева Илһамия Габделхəй кызы, Казан шəһəре Мəскəй районы 12 
нче гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе директоры 

Үткəрү урыны: 
Казан шəһəре Мəскəй районы 12 нче гимназия гомуми белем муниципаль 
бюджет учреждениесе (Декабристлар урамы, 89 нчы «А» йорты) 
 

8.45–9.00 Конференция кунакларын каршы алу һəм теркəү 
9.00–11.00 Гимназия белəн таныштыру. Ачык дəреслəр 
9.05–9.25  1нче класста татар теле дəресе «Җ хəрефендə кунакта». Уен-

дəрес Хуҗина Р.Т., югары квалификацион категорияле татар теле 
һəм əдəбияты укытучысы 
9 нчы класста инглиз теленнəн проект эше «Walking through 
Kazan» (2013 елда булачак Универсиадага экскурсоводлар 
əзерлəү)  
Шəмсетдинова Л.А, инглиз теле укытучысы, яшь белгеч 
8 нче класста физика дəресе «Чылбыр бүлемтеге өчен Ом 
законы»  
Нəҗметдинов Н.М., 1 квалификацион категорияле физика 
укытучысы 
 

9.30–9.50  3нче класста əдəби уку дəресе «Образ няни в лирике А.С. 
Пушкина» (по стихам «Няне», «Зимний вечер»). Синквейн 
Крутовских Д.И., 1 квалификацион категорияле башлангыч класс 
укытучысы 
5нче класста татар теле дəресе «Алынмалар илендə» 
Насыйбуллина Г.З., югары квалификацион категорияле татар теле 
һəм əдəбияты укытучысы 
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9.50–10.05  Уку кабинетларын карау: бассейн, демонстрация залы, 
кулинария һəм тегү остаханəсе, китапханə (медиатека) 

 
10.10–10.30  Ачык дəреслəр 

7 нче класста биология дəресе. «Химик матдəлəрнең 
сəламəтлеккə йогынтысы»  
Гыйльметдинова А.И., химия һəм биология укытучысы, яшь 
белгеч 
10нчы класста Ш. Мөддəрис исемендəге яшь тəрҗемəчелəр 
конкурсына əзерлек.  
Заһидуллин М.Ф., яшь белгеч,  
Бекбулатова Н.З., Казан (Идел буе) федераль университетының 
контрастив лингвистика кафедрасы методист-доценты  
5 класста математика дəресе «Вакланмалар. Мəсьəлəлəр чишү»  
Ибраһимова Э.К., 2 квалификацион категорияле математика 
укытучысы 
6А классында математика дəресе «Табышмак-əйтемнəрдə 
туры һəм кире пропорциональ бəйлəнеш»  
Алмаутова Р.Г., югары квалификацион категорияле математика 
укытучысы 
 

10.35–10.55 
 
 
 
 
 
 
 
11.00–12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10–11 классларда лингвистик проект «Вторая жизнь слова» 
Чеканова В.А., югары кв. категорияле рус теле һəм əдəбияты 
укытучысы 
3нче класста информатикадан класстан тыш чара 
«Эстафета»  
Корнишина Т.В., югары кв. категорияле информатика 
укытучысы 
 
Чыгышлар 
1. Татар гимназиясендə эшлəү шартларында укучыларда 
милли үзаң үстерү үзенчəлеклəре 
Абделманова Наза Габделхак кызы, Казан шəһəре Вахитов 
районы 27 нче гимназиясенең директор урынбасары 
2. Милли мəктəп шартларында укучыларга рухи-əхлакый 
тəрбия бирү үзенчəлеклəре 
Латфуллина Əлфия Равил кызы, Казан шəһəре Идел буе районы 
68 нче мəктəбенең югары кв. категорияле директор урынбасары 
3. Заманча тəрбия бирү шартларында əхлак тəрбиясе  
Миначёва Розалия Мəннан кызы, Казан шəһəре Яңа Савин 
районы гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең 
«Аерым фəннəр тирəнтен өйрəнелə торган 85 нче гомуми белем 
мəктəбе» 1 кв. категорияле татар теле һəм əдəбияты укытучысы  
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4. Милли гимназия шартларында югары əхлаклы иҗади 
шəхес тəрбиялəү  
Кирамова Вера Мəхмүт кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш 
районы 5 нче гимназиясенең югары категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы  
 
5. Милли гимназия һəм аерым укыту шартларында 
мəдəниятле шəхес тəрбиялəү  
Саяхов Илдар Искəндəр улы, Казан шəһəре Киров районы 4 нче 
гимназия-интернатының 1 категорияле директор урынбасары 
 
6. Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə мəдəниятара 
компетенция формалаштыру 
Əхмəтҗанова Аида Харис кызы, Казан шəһəре Киров районы 
137нче урта мəктəбенең югары категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы.  
 
7. Поликультуралы эчтəлекне грамотага өйрəтү 
дəреслəрендə тормышка ашыру  
Садыкова Гөлүсə Сəйфулла кызы, Казан шəһəре Совет районы 
149 нчы лицееның югары категорияле башлангыч сыйныф 
укытучысы  
 
8. Лицей-интернат шартларында инновацион эшчəнлек 
Ризванов Ирек Асаф улы, Казан шəһəре Мəскəү районы 2 нче 
лицей-интернатының 1 категорияле директор урынбасары 
 
9. Инглиз телендə волонтерлар əзерлəү дəреслəрендə 
дөньяга актив караш һəм төрле мəдəният вəкиллəре 
арасында үзара эшчəнлек күнекмəлəрен формалаштыру 
Абдуллаева Татьяна Игорь кызы, Казан шəһəре Мəскəү районы 
122 нче гимназиясенең икенче категорияле инглиз теле 
укытучысы 
 
10. Полилингваль укытуның нигезе буларак икетеллелек  
Вəлиəхмəтова Илсөя Рифат кызы, Казан шəһəре Киров районы 
«81 нче урта мəктəпнең» югары категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы  
 
11. Исмəгыйлова Гөлназ Хəмзə кызы, Казан шəһəре Башкарма 
комитетының теллəрне үстерү һəм иҗтимагый оешмалар белəн 
эш бүлеге баш белгече 

12.00–12.30 Йомгаклау. Резолюция кабул итү 
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Секция №3 
Этно-мəдəни компонентлы мəктəплəрдə поликультуралы шəхес 

формалаштыруга системалы якын килү  
 
Фəнни җитəкче: 

Гыйбатдинов Марат Миңгали улы, ТР ФА Ш.Мəрҗани исемендəге 
Тарих институтының Милли мəгариф тарихы һəм теориясе үзəге мөдире, 
педагогия фəннəре кандидаты 

 
Оештыручылар:  

Шəрипова Алсу Сəмигулла кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Вахитов һəм Идел буе районнары буенча бүлек 
башлыгы урынбасары, филология фəннəре кандидаты; 
Вəлиева Мəйсəрə Насртдин кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Вахитов һəм Идел буе районнары буенча 
мəгълүмати-методик үзəге методисты; 
Дериновская Альбина Габделхак кызы, Казан шəһəре Идел буе районы 40 
нчы гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 
директоры, педагогика фəннəре кандидаты; 
Фəхретдинова Гөлназ Вагыйзь кызы, Казан шəһəре Идел буе районының 
40 нчы гимназиясе гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең 
милли мəсъəлəлəр буенча директор урынбасары; 
Морозова Юлия Геннадьевна, Казан шəһəре Идел буе районының 40 нчы 
гимназиясе гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесенең уку-
укыту эшлəре буенча директор урынбасары 

 
Үткəрү урыны:  

Казан шəһəре Идел буе районының «40 нчы гимназия» гомуми белем 
муниципаль бюджет учреждениесе (Бертуган Касыймовлар ур., 12 нче 
йорт, т.229–38–17) 

8.30–9.00 Конференциядə катнашучыларны теркəү 
9.00–9.45 40 нчы гимназиянең эш тəҗрибəсе белəн танышу 

• «Этнокультуралы белем бирү шартларында педагогик 
мəсьəлəлəрне нəтиҗəле чишүнең төп факторы буларак мəктəпнең 
эшчəнлеген оештыру»  
Дериновская А.Г., 40 нчы гимназия директоры 

• «Музей педагогикасы тəҗрибəсе аша «Безнең йорт» музей 
комплексын оештыру 
Гарифуллина А.Я., 40 нчы гимназиянең тарих укытучысы 

• «Укучыларның креатив потенциалын максатчан үстерүдə 
педагогик хезмəтнең тəрбияви тəэсире (МАН «Логос» эше 
тəҗрибəсеннəн)»  
Морозова Ю.Г., 40 нчы гимназиянең уку-укыту эшлəре буенча 
директор урынбасары 
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9.45–10.30 «Тылсымлы Казан». Рольле уен 
• Рольле уен «Тылсымлы Казан» 

Җитəкчелəр: Чижевская Т.Е., рус теле һəм əдəбияты укытучысы; 
Барсукова Т.В., рус теле һəм əдəбияты укытучысы; Хəбибуллина Г.Н., 
рус теле һəм əдəбияты укытучысы; Фəхретдинова Г.В., татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы; Егорова Н.В., инглиз теле укытучысы  
 

10.30–11.30 Конференциядə катнашучыларның чыгышлары 
• Күпмиллəтле якшəмбе мəктəбендə күпмəдəниятле шəхес 

тəрбиялəү үзенчəлеклəре 
Алиева Айнур Имановна, Казан шəһəре Күпмиллəтле якшəмбе 
мəктəбенең 1 квалификацион категорияле директор урынбасары 

• Этно-мəдəни компонентлы гимназия шартларында укучыларда 
поликультура компетенциясе формалаштыру 
Зəйнуллина Лилия Гыймадетдин кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш 
районы 37 нче гимназиянең 1 квалификацион категорияле татар теле 
һəм əдəбияты укытучысы 

• Этнокультуралы белем компонентлары аша күпмəдəниятлелек 
формалаштыру 
Гəрəева Рида Тəлгать кызы, Казан шəһəре Яңа Савин районы 89 нчы 
мəктəбенең милли мəсьəлəлəр буенча директор урынбасары 

• Татар матбугаты битлəрендə синоним фразеологик берəмлеклəр 
Анисимова Елена Павловна, Казан шəһəре Идел буе районы 40 нчы 
гимназиясенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

• Күпмəдəниятле мохиттə туган телдə укыту һəм тəрбия бирү 
буенча төп инновацион учреждение – ресурс үзəк буларак 93 нче 
гимназиянең эш тəҗрибəсеннəн 
Вафина Фəридə Наил кызы, Казан шəһəре Совет районы 93 нче 
гимназиясенең 1 квалификацион категорияле рус теле һəм əдəбияты 
укытучысы. 

• Күпмəдəниятле белем бирү – толерант шəхес тəрбиялəүнең төп 
нигезе 
Хисмəтова Рəзилə Рəшит кызы, Казан шəһəре Мəскəү районы 75 нче 
гимназиясенең татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

• Күпмəдəниятле шəхес үстерүдə татар теленең роле 
Нуриева Розалия Исмəгыйль кызы, Казан шəһəре Киров районы 137 
нче мəктəбенең югары квалификацион категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы 
 

11.30–12.00 Йомгаклау. Резолюция кабул итү. 
Төшке аш 
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Секция №4 
 

Мəктəпкəчə яшьтəге балаларга поликультуралы тəрбия бирүдə интеграль 
якын килү һəм билингваль мохит тудыруның роле  

 
Фəнни җитəкче:  

Мортазина Лəлə Рəис кызы, ТР ФА Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих 
институтының Милли мəгариф тарихы һəм теориясе үзəге өлкəн фəнни 
хезмəткəре, педагогика фəннəре кандидаты 
Зиннəтова Рушания Мəкъсум кызы, Казан педагогия көллиятенең өлкəн 
укытучысы 

Җаваплы оештыручылар:  
Вахитова Энҗе Муллаҗан кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Совет районы бүлеге башлыгы урынбасары;  
Сөнгатуллина Тəнзилə Гарəф кызы, Казан шəһəре Совет районының 
«Татар телендə тəрбия һəм белем бирүче катнаш төрдəге 261 нче балалар 
бакчасы» муниципаль автономияле мəктəпкəчə белем учреждениесе 
мөдире 

Үткəрү урыны:  
«Татар телендə тəрбия һəм белем бирүче катнаш төрдəге 261 нче балалар 
бакчасы» муниципаль автономияле мəктəпкəчə белем учреждениесе 
(Сахаров урамы, 31нче «а» йорты, т.275–30–90) 
 

9.00–9.20 Кунакларны каршы алу, теркəү.  
9.20–9.50 Конференциядə катнашучыларны сəламлəү. «Мин, син, ул 

– бергə бөтен ил». 261нче балалар бакчасының визит 
карточкасы.  

9.50–11.10 Секция эшенең практик өлеше. Педагогик маршрут . 
«Без яшəгəн дөнья» 

9.55–10.10 «Уйнап дөньяны таныйм» (Россия халыкларының 
уеннарын кече яшьтəге балаларның танып белү 
мөмкинлеклəрен формалаштыруда куллану) 
Терещенко С.П., 1 квалификацион категорияле педагог-
психолог 

10.10–10.25 
 
 
 
10.25–10.45  
 
 
 
 
 

«Осталар шəһəре». (Рус халык декоратив сəнгате белəн 
таныштыру һəм аңа кызыксыну уяту) 
Кузнецова Т.А., 1 квалификацион категорияле тəрбияче 
 
«Тату гаилə». (М.Л.Лазаревның «Исəнме» («Здравствуй») 
программасы элементларын кулланып, балаларда гаилə 
турында күзаллау формалаштыру һəм аның тарихы белəн 
таныштыру). 
Коробкова Т.В., Ерошомова И.В., 1 квалификацион 
категорияле тəрбиячелəр 
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10.45–10.55  «Үткəнне сакласак, хəзергене саклап калырбыз». 
Видеоролик. (Музей педагогикасы. Татар халкының 
тарихы турында күзаллау формалаштыру). 
Сəлəхова Г.Ф., 2 квалификацион категорияле тəрбияче 

10.55–11.10  «Казанда Универсиада дөньясы». (Хəрəкəтлəр 
дөньясының күптөрлелеге һəм матурлыгы аша сəламəт 
яшəү турында күзаллау формалаштыру) 
Белоусова М.А., физик культура буенча инструктор,  
Фасыйхова Л.Р., тəрбияче 
 

11.30–12.30  Чыгышлар 
• Мəктəпкəчə балаларга рəсем сəнгатендə күпмəдəниятле белем бирү 

Сөнгатуллина Тəнзилə Гарəф кызы, Казан шəһəре Совет районының 
«Татар телендə тəрбия һəм белем бирүче катнаш төрдəге 261 нче 
балалар бакчасы» муниципаль автономияле мəктəпкəчə белем 
учреждениесе мөдире 

• Толерант шəхес тəрбиялəүдə милли мəдəниятнең роле  
Заһидуллина Клара Зөфəр кызы, Казан шəһəре Авитөзелеш районы 392 
нче балалар бакчасының югары категорияле тəрбиячесе 

• Мəктəпкəчə яшьтəге балаларга күпмəдəниятле тəрбия бирү 
Садретдинова Эльмира Ривгать кызы, Казан шəһəре Яңа Савин районы 
151 нче балалар бакчасы тəрбиячесе 

• Поликультуралы шəхес тəрбиялəүдə икетеллелекнең роле 
Гареева Алсу Мөдəррис кызы, Казан шəһəре Идел буе районы 25 нче 
балалар бакчасы тəрбиячесе 

• Мəктəпкəчə яшьтəге балаларга татар телен өйрəткəндə театр 
элементларын куллану 
Мингалиева Нурзия Бəдретдин кызы, Казан шəһəре Вахитов районы 63 
нче балалар бакчасының югары квалификацион категорияле татар теле 
тəрбиячесе 

• Халык авыз иҗаты ярдəмендə балаларда миллəтара аралашу 
тəрбиялəү 
Рəхмəтуллина Əлфинур Əхмəт кызы, Казан шəһəре Мəскəү районы 282 
нче балалар бакчасының югары квалификацион категорияле татар теле 
тəрбиячесе 

• Мəктəпкəчə яшьтəге балаларны толерант шəхес итеп үстерүдə 
балалар бакчасы һəм гаилəнең хезмəттəшлеге 
Хəнəфиева Алсу Кашаф кызы, Казан шəһəре Киров районы 147 нче 
балалар бакчасының югары квалификацион категорияле тəрбиячесе 
 

12.30–13.00 Йомгаклау. Резолюция кабул итү.Төшке аш 
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Секция №5 
«Россия гражданын формалаштыруда класс җитəкчелəренең роле» 

 
Фəнни җитəкче: 

Сафиуллина Резедə Риф кызы, филология фəннəре кандидаты, Татарстан 
Республикасы фəннəр академиясе Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих 
институтының Милли мəгариф тарихы һəм теориясе үзəге өлкəн фəнни 
хезмəткəре; 
Ибрагимова Аида Марсель кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең баш белгече 
Гараева Фəридə Фирдəвес кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Вахитов һəм Идел буе районнары бүлеге баш белгече 
Рагимшин Альфред Вəгыйз улы, Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 5 нче 
гимназиясе гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе директоры. 
Чернова Резедə Нургали кызы, Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 5 нче 
гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе директоры 
урынбасары. 

Үткəрү урыны:  
Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 5 нче гимназиясе гомуми белем 
муниципаль бюджет учреждениесе (Гудованцев урамы, 26 нчы йорт, тел: 
571–78–96) 

 
9.00–10.00 теркəү 
10.00–12.00 секциялəр эше 
 

1 нче подсекция 
 «Россия гражданын тəрбиялəүдə класс җитəкчесе эшчəнлеген 

проектлаштыру» 
 

Җитəкчесе:  
Гараева Ф.Ф., Казан шəһəре Башкарма комитеты Мəгариф идарəсенең 
Вахитов һəм Идел буе районнары бүлеге баш белгече  
 

1. « Укучыларда гражданлык формалаштыруда тəрбия процессының төп 
факторларыннан берсе буларак «Мəктəп» проекты» 
Казан шəһəре Яңа Савин районы 146 нчы мəктəбенең 8 нче сыйныф 
җитəкчесе Хəмидуллина Р.Р. 
 

2. «Укучы шəхесен социальлəштерү факторы буларак социаль проект»  
Казан шəһəре Яңа Савин районы 7 нче гимназиясенең тəрбия эше буенча 
мөдир урынбасары Аракчеева О.Е. 
 

3. «Гаилəнең гореф-гадəтлəре һəм йолалары – яшьлəрне тəрбиялəү нигезе»  
Казан шəһəре Авиатөзелеш районы 37 нче гимназиясенең 4 нче сыйныф 
җитəкчесе Зəкиева Ф.А. 
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4. «Россия патриотын һəм гражданинын тəрбиялəүдə өстенлек алучы 
юнəлеш буларак «Истина» эзлəнү отрядының эшчəнлеге»  
Яңа Савин районы 177 нче мəктəбенең «Истина» эзлəнү отряды җитəкчесе 
Антонова К.А. 

 
 

2 нче подсекция 
«Гражданлык позициясен формалаштыруда сыйныф җитəкчесенең роле» 

 
Җитəкчесе:  

Моратова Татьяна Николаевна, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Совет районы бүлеге баш белгече, 
Бирсанова Любовь Анатольевна, Казан шəһəре Совет районы мəктəплəре 
директор урынбасарларының методик берлəшмəсе җитəкчесе, 22 нче 
мəктəпнең тəрбия эшлəре буенча директор урынбасары 

1. Гражданлык-патриотик тəрбия бирүдə сыйныф җитəкчесенең 
эшчəнлеге 
Бирсанова Л.А., Казан шəһəре Совет районы директор урынбасарларының 
методик берлəшмəсе җитəкчесе, 22 нче мəктəпнең тəрбия эшлəре буенча 
директор урынбасары 

2. Танып белү эшчəнлеге – гражданлык позициясен формалаштыруның 
нигезе 
Ю.М. Пигасова, Казан шəһəре Яңа Савин районы 171 нче мəктəбенең 
сыйныф җитəкчесе  

3. Укучыларга гражданлык-патриотик тəрбия бирүдə сыйныф 
җитəкчесенең роле 
Г.Р. Гыйльманова, 121 нче лицейның тəрбия эшлəре буенча директор 
урынбасары 

4. Балалар иҗтимагый оешмаларының патриотик тəрбия бирүдəге роле 
А.Н. Никифорова, 84 нче мəктəпнең тəрбия эшлəре буенча директор 
урынбасары 

5. «Военно-патриотическое кадетское объединение» иҗтимагый 
оешмасында укучыларга гражданлык-патриотик тəрбия бирү 
И.Ю. Румянцева, 169 нчы мəктəпнең тəрбия эшлəре буенча директор 
урынбасары 

6. Күпмəдəниятле тəрбия бирүдə музейларның роле 
Э.А. Махмутова, 149 нчы лицейның музей җитəкчесе 

7. Укучыларга гражданлык-патриотик тəрбия бирү үзəге буларак 
мəктəп музейлары (126 нчы гимназиянең музей комплексы эш 
тəҗрибəсеннəн) 
И. Г. Хуҗина, 126 нчы гимназиясенең тарих укытучысы, мəктəп музее 
җитəкчесе 
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3 нче подсекция 
«Укучыларда милли үзаң формалаштыруда күпмəдəниятле мохит роле» 

 
Җитəкчесе:  

Помыкалова Лариса Петровна, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Киров һəм Мəскəү районнары бүлеге баш белгече  

Сəркатип:  
Быстрова Марина Борисовна, Казан шəһəре Киров районы «Заречье» 
өстəмə белем бирү үзəгенең директор урынбасары 
 

1. «Татар халкының традициялəренə, педагогикасына һəм мəдəни 
мирасына нигезлəнеп, укучыларда милли үзаң, рухи-əхлакый 
сыйфатлар тəрбиялəү»  
Мəгъсүмҗанова Ч.И., 2 нче татар гимназиясенең тəрбия эшлəре буенча 
директор урынбасары 

2. «Заман мəктəбендə укучыларның милли үзаңын формалаштыру» 
Халикова Э. Х., Киров районы 3 нче гимназиясе сыйныф җитəкчелəренең 
методик берлəшмə җитəкчесе 

3. «Дөньяның теллəр картинасы һəм аның татар, рус, инглиз теллəрендə 
чагылышы» 
Садриева Венера Хөрмəт кызы, Мəскəкү районы 66 нчы мəктəбенең 
югары квалификацион категорияле инглиз теле укытучысы 

4. «Рус телле мəктəп шартларында милли өстəмə белем бирүнең үсеше» 
Сафина Венера Хəмит кызы, 130 нчы мəктəбенең беренче 
квалификацион категорияле татар теле укытучысы, сыйныф 
җитəкчелəренең методик берлəшмə җитəкчесе 

5. «Укучыларның иҗади мөмкинлеген үстерүгə ярдəм итүче уңайлы 
психологик-педагогик тирəлек булдыру. Социаль челтəр: 
хуплаучылар һəм каршылар»  
Кинзəбулатова Гөлназ Рамил кызы, Мəскəү районы 17 нче гимназиясенең 
сыйныф җитəкчесе, мастер-класс 

6. «Милли гимназия шартларында сыйныф җитəкчелəренең сыйныфтан 
тыш эшчəнлеге системасы»  
Зəйнетдинова Гөлирə Фидаил кызы, Киров районы 4 нче гимназиясенең 
беренче квалификацион категорияле башлангыч сыйныфлар укытучысы 

7. «Милли җəмгыятьтə тотрыклылык күрсəткече буларак поликультур 
тəрбия»  
Нугаева Резеда Равил кызы, Киров районы 4 нче гимназия-интернатының 
тəрбия эшлəре буенча директор урынбасары 
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4 нче подсекция 
«Балаларның социаль эшчəнлеген үстерү һəм проектлаштыруда сыйныф 

җитəкчесе һəм əти-əнилəрнең бердəм хезмəттəшлеге» 
 

Җитəкчесе:  
Чеснокова Татьяна Анатольевна, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Вахитов һəм Идел буе районнары бүлеге баш белгече 

Сəркатип:  
Латфуллина Альфия Равил кызы, Идел буе районы мəктəплəре сыйныф 
җитəкчелəре методик берлəшмəсе җитəкчесе, 68 нче мəктəпнең тəрбия 
эшлəре буенча директор урынбасары 
 

1. «Педагогик хезмəт ветераннары советы һəм сыйныф җитəкчелəренең 
хезмəттəшлек итүе» 
Шатыро Роза Яковлевна, Идель буе районы ветераннар комиссиясе рəисе 

2.  Казан шəһəре 28 нче гимназиясенең «Актив аналар советы» 
эшчəнлеге 
Рахманова Земфира Зиннəт кызы, Вахитов районы 28 нче гимназиясенең 
тəрбия эшлəре буенча директор урынбасары 

3. «Гаилə клубы» (Презентация)  
Бородова Соня Мироновна, Вахитов районы 12 нче мəктəбенең сыйныф 
җитəкчесе 

4. «Интернет дусмы яки дошманмы?» (Диспут)  
Павлова Светлана Викторовна, Идел буе районы 52 нче гимназиясенең 
сыйныф җитəкчесе, Вахитов һəм Идел буе районнарының «Сыйныф 
җитəкчесе-2012» конкурсы лауреаты 

5. Укытучы, бала һəм əти-əнилəргə психологик ярдəм (Тренинг) 
Овчинникова Людмила Ивановна, Идел буе районы 6 нчы гимназиясенең 
югары категорияле психологы 

6. «Казаннан Сочига» (Рольле уен)  
Ингачева Елена Борисовна, Вахитов районы 13 нче мəктəбенең сыйныф 
җитəкчесе, Вахитов һəм Идел буе районнарының «Сыйныф җитəкчесе-
2012» конкурсы җиңүчесе 
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Секция №6 
 

Россия гражданын формалаштыруда гомуми һəм өстəмə белем бирү 
учреждениелəренең уртак эшчəнлеге  

  
Фəнни җитəкче: 

Биктимирова Тəэминə Əхмəт кызы, тарих фəннəре кандидаты, 
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе Ш.Мəрҗани исемендəге 
Тарих институтының Милли мəгариф тарихы һəм теориясе үзəгенең өлкəн 
фəнни хезмəткəре 
Ибрагимова Аида Марсель кызы, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең баш белгече 
Чеснокова Татьяна Анатольевна, Казан шəһəре Башкарма комитеты 
Мəгариф идарəсенең Вахитов һəм Идел буе районнары бүлеге баш белгече 
Латыпов Чынгыз Мөнир улы, Казан шəһəре Идел буе районы «16 нчы 
татар-инглиз гимназия» гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 
директоры. 
Макарова Роза Андреевна, Казан шəһəре Идел буе районы «18нче сəнгать 
мəктəбе» балаларга өстəмə белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе 
директоры 
Фəйзрахманова Рушания Гарəфетдин кызы, Казан шəһəре Идел буе 
районы «16 нчы татар-инглиз гимназиясе» гомуми белем муниципаль 
бюджет учреждениесе директоры урынбасары. 

Үткəрү урыны:  
Казан шəһəре Идел буе районы «16 нчы татар-инглиз гимназиясе» гомуми 
белем муниципаль бюджет учреждениесе (Имəнлек урамы, 51 нче А йорт, 
тел: 269–41–24) 

 
9.00–10.00 регистрация 
10.00–12.00 секциялəр эше 

 
 

1 нче юнəлеш: күппрофильле үзəклəрнең вəкиллəре. 
«Өстəмə белем бирү шартларында күпмəдəниятле шəхес 

формалаштыруның төп юнəлешлəре» 
 
Фəнни җитəкче:  

Политова Валерия Вячеславовна, педагогика фəннəре кандидаты, 
КФУның гомуми һəм социаль педагогика кафедрасы доценты, Казан 
шəһəре Вахитов районы мəктəптəн тыш эшлəр үзəгенең фəнни 
консультанты 

Оештыручы:  
Хадыева Равилə Закир кызы, Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар 
иҗат сараеның югары категорияле бүлек мөдире 
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Төп чыгыш:  
Күпмəдəниятле шəхес тəрбиялəү  

Политова В.В., педагогика фəннəре кандидаты, Казан (Идел буе) федераль 
университетының гомуми һəм социаль педагогика кафедрасы доценты, 
Вахитов районының яшьлəр үзəге фəнни консультанты 
 

1. Өстəмə белем бирү шартларында күпмəдəниятле шəхес тəрбиялəү 
Кожевникова Т.И., Казан шəһəре Мəскəү районы «Мəктəптəн тыш тəрбия 
бирү үзəге»нең директор урынбасары 
 

2. Мəктəптəн тыш эшлəр үзəге эшчəнлегендə этнокультура компоненты 
Сəлəхова Р.Р., Казан шəһəре Идел буе районы «Мəктəптəн тыш тəрбия 
бирү үзəге»нең директор урынбасары 
 

3. Музей педагогикасы чаралары ярдəмендə гражданлык формалаштыру 
Зорина А.Ф., Казан шəһəре Совет районы балалар һəм яшьүсмерлəр 
туризмы һəм экскурсиялəр станциясе массакүлəм оештыру бүлеге мөдире 

4. Казан шəһəре музейларында күпмəдəниятле белем бирүнең методик 
əсбаплары 

Өмəров Н.О., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сарае 
методисты 
 

5. Күпмəдəниятле шəхес формалаштыруда аралашу компетентлыгы 
Терехина Ю.В., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сарае 
методисты, тарих фəннəре кандидаты 
 

6. Инглиз телендə аралашу этикетына өйрəтүгə күпмəдəниятле белем бирү 
аша якын килү 

Трофимова Н.А., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сарае 
педагогы 
 

7. Казан шəһəре А.Алиш исемендəге яшьлəр балалар иҗат сараеның бүлек 
берлəшмəлəрендə күпмəдəниятле белем бирү буенча тəҗрибə уртаклашу 

Хадыева Р.З., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
балалар инициативасы бүлеге мөдире 
 

8. «Оберег» рус фольклоры этнографик студиясендə күпмəдəниятле шəхес 
тəрбиялəү технологиялəре 

Леонтьева Л.И., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
югары категорияле педагогы. 

9. Идел буе халыкларының, табигатьне саклау традициялəре 
күпмəдəниятлелеге 

Марфин В.Г., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
югары категорияле педагогы 

53 

10. «Нур» татар театры – күпмəдəниятле шəхес формалаштыруда төп 
чара» 

Ибятова Р.Н., Идел буе районы Мəктəптəн тыш эшлəр үзəгенең беренче 
категорияле педагогы 
 

11. «Музыка дəреслəре аша күпмəдəниятле шəхес тəрбиялəү» 
Хафизова Р.М., Идел буе районы Мəктəптəн тыш эшлəр үзəгенең беренче 
категорияле педагогы, Татарстан Республикасының атказанган артисткасы 
 

12. «Тарихларда җуелмаслык эзлəре бар...» 
Галиева Гөлфия Фирдəвес кызы, Татарстан республикасы Əтнə районы 
Күңгəр урта гомуми белем мəктəбенең 1 категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы. 
 

13. Импровизациягə өйрəтү процессында күпмəдəниятле тəрбия бирү 
Павлова В.В., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
югары категорияле педагогы 
 

14. Россия гражданнарын формалаштыруда татар халык традициялəренең 
роле 

Гыйззəтуллина А.Р., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат 
сараеның беренче категорияле педагогы 
 

15. Россия гражданын формалаштыруда Идел буе халыклары музыкаль 
культурасының роле 

Андреева Н.М., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
югары категорияле педагогы 
 

16. Гамəли сəнгать юнəлешендə эшлəүче берлəшмəлəрдə укучыларга 
күпмəдəниятле белем бирү 

Мурзова Н.Н., Яңа Савин районы Балалар иҗат үзəгенең бүлек мөдире 
 

17. Эстетик тəрбия бирү ысуллары аша Россия гражданын 
формалаштыруда гомуми һəм өстəмə белем бирүнең үзенчəлеклəре 

Рамазанова Г.И., Казан шəһəре Вахитов районы Балалар сəнгать 
мəктəбенең бүлек мөдире 
 

18. Күпмəдəниятле шəхес тəрбиялəүдə хореография сəнгатенең урыны 
Пальцева И.М., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
югары категорияле педагогы 
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2 нче юнəлеш 
«Татарстан Республикасының тарихи-мəдəни традициялəренə 

укучыларны җəлеп итүнең формалары һəм методлары»  
 
Җитəкче:  

Галеева Дилəрə Нургаен кызы, Казан шəһəре балалар экология һəм 
биология үзəгенең бүлек мөдире 

Эчтəлек:  
1. Белем бирү учреждениясендə укучыларның шəхесен тəрбиялəүдə 

күпмəдəниятле белем бирүнең роле  
Галеева Д.Н., Казан шəһəре Балалар экология һəм биология үзəгенең бүлек 
мөдире 

2. Татарстан Республикасы халыкларының тарихи һəм мəдəни 
кыйммəтлəренə төшендерүнең формалары һəм методлары  
Оксанова Н.А., методик бүлек җитəкчесе, Салимова Ф.Б., Казан шəһəренең 
«Простор» балалар иҗат үзəге директор урынбасары 

3. Казан шəһəре Совет районы балалар һəм яшьүсмерлəр туризмы һəм 
экскурсиялəр станциясендə экскурсион эшчəнлек чаралары 
ярдəмендə гражданлык һəм патриотик тəрбия бирү  
Коцага Т.Б., Казан шəһəре Совет районы өстəмə белем бирү үзəге педагогы 

4. Төбəкне ойрəнү – кече яшьтəге мəктəп укучыларына гражданлык 
тəрбиясе бирү формасы 
Бирючевская Н.В., Казан шəһəре Совет районы өстəмə белем бирү 
үзəгенең педагогы 

5. Татарстан халыкларының мəдəни мирасын саклауда мəктəп 
музейларының роле 
Касыймова Л.Т., Казан шəһəре Мəскəү районының балалар һəм яшьлəр 
туризмы һəм экскурсия йорты методисты 

6. Мастер-класс «Дуслык əйлəн-бəйлəне»  
Златоустова М.С., Идел буе районы Мəктəптəн тыш эшлəр үзəгенең өстəмə 
белем бирү педагогы 

 
3 нче юнəлеш  

«Өстəмə белем бирү учреждениелəрендə берничə тел белүче шəхес 
формалаштыру» 

 
Җитəкче:  

Симонова Валерия Валентиновна, В.П.Чкалов исемендəге балалар иҗат 
үзəгенең фəнни-методик бүлеге мөдире. 

 
1. Казан шəһəре балалары һəм яшүсмерлəре арасында сəламəт яшəү 

рəвешен формалаштыруда EXIT программасының роле  
Софьина Н.А., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сарае 
методисты 
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2. Техник юнəлештəге мəктəпкəчə белем бирү учреждениелəрендə 
мəдəни аралашу тəҗрибəсен формалаштыру  
Шəйхетдинова Л.Р., П.Чкалов исемендəге балалар иҗат үзəгенең 
методисты 

3. Практик мастер-класс «Идел бизəклəре» коллектив эше үрнəгендə 
мəдəниятара аралашуны формалаштыру  
Вахитов районы «Факел» балалар иҗат үзəгенең өстəмə белем бирү 
педагоглары Графова Ф.Р, Баданова Л.А, Волостнова А.Ю., методист 
Королевская О.И. 
 

4. Декоратив сəнгать иҗаты аша укучыларда күпмəдəниятле шəхес 
тəрбиялəү  
Баширова Ф.Ч., Казан шəһəре А.Алиш исемендəге балалар иҗат сараеның 
өстəмə белем бирү педагогы 

5. Идел буе төбəге халыкларының символлары һəм образлары турында 
декоратив сəнгать иҗаты аша күзаллау булдыру  
Джанджигитова А.А., Фадеева О.А., Мəскəү районы Мəктəптəн тыш эшлəр 
үзəгенең өстəмə белем бирү педагоглары 
 

6. Өстəмə белем бирүдə укучының профессиональ юнəлештə үсеш 
мониторингы 
Ахметов И.А , Совет районы «Дербышки» балалар иҗаты үзəгенең өстəмə 
белем бирү педагогы 
 

7. «Олимп» балалар иҗат үзəгендə сəламəт яшəү рəвешен булдыру 
буенча «Альтернатива» программасын куллану үзенчəлеклəре  
Рожкова А.Т., Идел буе районы «Олимп» балалар үзəгенең спорт һəм 
сəламəтлəндерү бүлеге югары категорияле мөдире 
 

8. «Вектор здоровья» берлəшмəсендə һəм «Самостоятельные дети» 
республика проектлары аша сəламəт яшəү һəм мəдəниятара 
аралашуны формалаштыру  
Зиннəтуллина А.А., Идел буе районы «Молодость» балалар һəм 
яшүсмерлəр үзəгенең өстəмə белем бирү педагогы 

9. Мəданиятара аралашуны формалаштыруда халык иҗаты 
элементларын куллану  
Глазунова В.Ю., «ЭКО» ның өстəмə белем бирү педагогы 
 

10. «Тропинка к своему Я» өстəмə белем бирү берлəшмəсендə 
мəдəниятара аралашу күнекмəлəрен үстерү  
Ваняшкина О.С., Идел буе районы «Олимп» балалар иҗат үзəгенең өстəмə 
белем бирү педагогы 
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11. Əхлакый-эстетик шəхес тəрбиялəүдə халык декоратив-сəнгать 
иҗатының роле  
Ермолаева Д.Ю., Идел буе районы «Олимп» балалар иҗат үзəгенең өстəмə 
белем бирү педагогы 
 
 

4 нче юнəлеш 
« Күпмəдəниятле шəхес тəрбиялəүдə музыка тəрбиясенең 

мөмкинлеклəре» 
 
Җитəкче:  
Горностаева Анжелика Викторовна, Казан шəһəре А.Алиш исемендəге 
балалар иҗат сарае методисты 

 
Мастер-класслар: 

1. Россиянең күпмəдəниятле даирəсендə милли белем бирүнең тəрбияви 
нигезе (Кашыклар ярдəмендə мастер-класс)  
Шмелева И.В., Идел буе районы 8 нче балалар музыка мəктəбенең музыка 
укытучысы, ансамбль җитəкчесе 
 

2. Балалар музыка мəктəбе һəм балалар сəнгать мəктəбендə дөньяның 
төрле халыкларының музыкаль культурасы үзенчəлеклəре белəн 
таныштыру  
Зыятдинова Л.Х., шəһəр методик берлəшмəсе җитəкчесе; Байбикова В.Н., 
Идел буе районы 20 нче балалар музыка мəктəбенең бүлек җитəкчесе 
 

Докладлар: 
3. Мəдəниятлəрнең аралашу проблемасында иске йолалар һəм никониан 

җыр традициялəре  
Павлова П.А. сəнгать фəннəре җитəкчесе, Казан шəһəре Яңа-Савин районы 
16 нчы балалар музыка, сəнгать мəктəбе укытучысы 
 

4. Мəдəниятлəрнең аралашуы  
Сəлихова А.Х., Коринец Җ.В., Казан шəһəре Совет районы 19 нчы балалар 
музыка мəктəбе укытучылары; Хəбибуллин Р.Н., Казан шəһəре Вахитов 
районы 7 нче балалар музыка мəктəбе укытучысы, оештыру бүлеге мөдире 
 

5. Балалар музыка мəктəбе шартларында укучыларга шəхси юнəлтелгəн 
белем бирү  
Бекмеева Л.М., Казан шəһəре Киров районы 1 нче балалар музыка мəктəбе 
укытучысы 
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Контактная информация: 
 

Управление образования г.Казани, 420111, ул.Большая Красная, д.1. 

Тел.: 2927050; 

Факс: 2928418 

e-mail guo-kzn@yandex.ru 

 

 

 

Элемтə өчен мəгълүмат: 

Казан шəһəре мəгариф идарəсе, 420111, Зур Кызыл урамы, 1 нче 

йорт, 

Тел.: 2927050; 

Факс: 29284182 

e-mail guo-kzn@yandex.ru 

 


