
Министерство просвещения Российской Федерации  

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет»  

 

Институт дополнительного профессионального образования 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И  

НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

30 сентября 2022 года  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета: 

Шакирова Лариса Рамилевна, директор ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

Заместители председателя организационного комитета: 

Калинин Константин Андреевич, канд. филол. наук, заместитель директора 

по научно-методической работе ИДПО, руководитель Федерального центра 

научно-методического сопровождения сельского учителя ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Вострикова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебной 

работе ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Чечина Елена Станиславовна, заведующий лабораторией педагогических 

инноваций ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

Члены организационного комитета: 

Иванова Татьяна Андреевна, методист ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Гимазова Елена Михайловна, методист ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Хуснутдинова Резида Рустамовна, канд. психол. наук, и. о. заведующего 

кафедрой психолого-педагогического и специального дефектологического 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ» ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

 

Шакирзянова Лия Собировна, документовед ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Садретдинова Лейсан Зуфаровна, специалист по УМР ИДПО ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Гарипова Лилия Рауфовна, специалист по УМР ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Цель: создание банка лучших практик формирования и развития ключевых 

компетенций и разных видов грамотности у обучающихся на уровне начального, 

основного, среднего общего образования. 

Задачи:  

1. Организовать демонстрацию опыта педагогических работников по 

формированию и развитию ключевых компетенций и новой грамотности у 

обучающихся на уровне начального, основного, среднего общего образования. 

2. Привлечь педагогических работников, реализующих образовательные 

программы начального, основного, среднего общего, дополнительного 

образования детей и взрослых, к разработке инновационных образовательных 

продуктов. 

 

  



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция проводится 30 сентября 2022 г. по адресу: Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, улица Батенчука, дом 21. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Содержание Место 

проведения 

Время 

Регистрация участников конференции Холл 1 этажа 12:00 – 

13:00 

Пленарное заседание конференции Актовый зал 13:00 – 

13:30 

Секции конференции 

Секция № 1 «Формирование и развитие у 

обучающихся компетенций 4К: критическое 

мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация» 

Ауд. 301 13:45 – 

15:50 

Секция № 2 «Новые образовательные результаты 

обновлённого ФГОС ООО и способы их 

достижения, в том числе в условиях сельской 

школы» 

Ауд. 308 13:45 – 

15:50 

Секция № 3 «Технологии формирования разных 

видов функциональной грамотности у обучающихся 

на уровне начального и основного общего 

образования» 

Ауд. 315 13:45 – 

15:50 

Секция № 4 «Метакомпетенция как способность 

формирования новых навыков и компетенций 

самостоятельно» 

Ауд. 312 13:45 – 

15:50 

Секция № 5 «Развитие личного потенциала детей 

дошкольного возраста» 

Ауд. 313 13:45 – 

15:50 

Подведение итогов работы конференции  По секциям 15:50 – 

16:00 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственное слово ректора университета, кандидата экономических 

наук, доцента Галиакберовой Альфинур Азатовны 

 

Приветственное слово директора института дополнительного 

профессионального образования Шакировой Ларисы Рамилевны 

 

Гарипова Гульнара Ирековна, директор МБОУ «Пушкинский пролицей 

№ 78» города Набережные Челны  

Развитие личностного потенциала обучающихся в условиях 

реализации обновлённых ФГОС 

 

Чечина Елена Станиславовна, заведующий лабораторией педагогических 

инноваций института дополнительного профессионального образования  

Образ образования будущего 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция № 1 «Формирование и развитие у обучающихся компетенций 

4К: критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация» 
 

Модератор: Вострикова Светлана Николаевна, заместитель директора по 

учебной работе ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Место проведения: аудитория 301 

 

13:45 – 

14:15 

Соломатина Наталья Викторовна, заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 31 с УИОП», Набережные Челны 

Техники и приёмы развития креативного мышления (мастер-

класс) 

14:15 – 

14:25 

Шакирова Вероника Вадимовна, методист МАУДО «Городской 

дворец творчества детей и молодежи № 1», Набережные Челны 

Развитие навыков эффективной коммуникации у обучающихся 

средствами дополнительного образования (выступление с 

докладом) 

14:25 – 

14:45 

Мельникова Анна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Центр образования № 62» города Набережные Челны 

На старт, внимание, СПрИнт! (мастер-класс) 

14:45 – 

14:55 

Костина Виктория Ивановна, методист МАУДО «Городской 

дворец творчества детей и молодежи №1», Набережные Челны 

Педагогическая технология «Творческая мастерская» как 

средство развития креативного мышления у обучающихся 
(выступление с докладом) 

14:55 – Якимова Минзиля Галимовна, учитель начальных классов МБОУ 



15:15 «СОШ № 58», Набережные Челны 

Использование приёма «Зеркало правды» для развития 

критического мышления у младших школьников (мастер-класс) 

15:15 – 

15:25 

Багаева Гульнара Миншакировна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1», Набережные Челны 

Развитие творческого мышления на занятиях хореографии 

(выступление с докладом) 

15:25 – 

15:35 

Киселёва Ольга Петровна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ № 16 «Огниво», Набережные Челны 

Формирование у обучающихся способности к коммуникации на 

занятиях декоративно-прикладного творчества в учреждении 

дополнительного образования (выступление с докладом) 

15:35 – 

15:45 

Саяхова Айгуль Фиргатовна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1», Набережные Челны 

Развитие креативного мышления на занятиях вокала 

(выступление с докладом) 

15:45 – 

16:00 

Подведение итогов работы конференции 

 

Секция № 2 «Новые образовательные результаты обновлённого ФГОС 

ООО и способы их достижения, в том числе в условиях сельской школы»  
 

Модераторы: Калинин Константин Андреевич, канд. филол. наук, 

заместитель директора по научно-методической работе ИДПО, руководитель 

Федерального центра научно-методического сопровождения сельского учителя 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Хуснутдинова Резида Рустамовна, канд. психол. наук, и. о. заведующего 

кафедрой психолого-педагогического и специального дефектологического 

образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Место проведения: аудитория 308 

 

Секция организована в рамках Федерального центра научно-

методического сопровождения сельского учителя ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

13:45 – 

14:00 

Сальникова Юлия Николаевна, доцент кафедры педагогических 

технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», канд. пед. наук, 

город Ярославль 

Метод EduScrum и формирование ключевых компетенций 

обучающихся в рамках организации допрофессиональной 

педагогической подготовки (выступление с докладом) 

14:00 – 

14:10 

Петров Константин Григорьевич, учитель географии МБОУ 

«Средняя школа №1», Смоленск 



Мониторинг формирования умения смыслового чтения 

средствами уроков географии (выступление с докладом) 

14:10 – 

14:20 

Гилметдинова Лейсан Ринатовна, учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №1», Чистополь 

Формирование читательской грамотности средствами 

иностранного языка (выступление с докладом) 

14:20 – 

14:50 

Хуснутдинова Резида Рустамовна, канд. психол. наук, доцент, 

и. о. заведующего кафедрой психолого-педагогического и 

специального дефектологического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Приёмы развития эмоционального интеллекта у обучающихся 

(мастер-класс) 

14:50 – 

15:00 

Гильмутдинова Алия Илгизаровна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1», Набережные Челны 

Развитие творческого мышления средствами хореографии на 

уровне основного общего образования (выступление с докладом) 

15:00 – 

15:20 

Фахрутдинова Айгуль Тагировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 6», Набережные Челны 

Развитие личностного потенциала обучающихся в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ООО (мастер-класс) 

15:20 – 

15:40 

Потапенко Олег Владимирович, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи №1», Набережные Челны 

Развитие критического мышления у обучающихся средствами 

программы дополнительного образования «Настольный теннис» 
(выступление с докладом) 

15:40 – 

15:50 

Моисеева Алевтина Георгиевна, учитель родного языка МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя Советского Союза М. С. Фомина», 

Менделеевск 

Развитие креативного мышления учащихся на уроках родного 

языка (выступление с докладом) 

15:50 – 

16:00 

Подведение итогов работы конференции 

 

Секция № 3 «Технологии формирования разных видов 

функциональной грамотности у обучающихся на уровне начального и 

основного общего образования» 
 

Модератор: Гимазова Елена Михайловна, методист ИДПО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Место проведения: аудитория 315 

 

13:45 – 

14:15 

Гимазова Елена Михайловна, методист ИДПО ФГБОУ ВО 

«НГПУ», Набережные Челны 

Технологические основы формирования глобальной 



грамотности (мастер-класс) 

14:15 – 

15:00 

Атяшева Энзе Хусаеновна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 28», Набережные Челны 

Применение приёмов технологии развития критического 

мышления для формирования читательской грамотности на 

уроках окружающего мира (мастер-класс) 

15:00 – 

15:15 

Ахмадышева Екатерина Николаевна, учитель географии МБОУ 

«СОШ № 3», Менделеевск 

Использование техники «Скрайбинг» для формирование 

читательской грамотности на уроках географии (мастер-класс) 

15:15 – 

15:30 

Маркова Элина Баязитовна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 28», Набережные Челны 

Применение приёмов технологии развития критического 

мышления для формирования читательской грамотности на 

уроках литературного чтения (мастер-класс) 

15:30 – 

15:45 

Смирнова Люция Геннадиевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

М. С. Фомина», Менделеевск 

Формирование читательской грамотности обучающихся через 

творческие задания в условиях цифровой образовательной среды 
(мастер-класс) 

15:45– 

16:00 

Подведение итогов работы конференции 

 

Секция № 4 «Метакомпетенция как способность формирования новых 

навыков и компетенций самостоятельно» (для участников федерального 

инновационного образовательного проекта «Модель «Учитель – учителю» в 

рамках цифровой трансформации образования»)» 

 

Модератор: Чечина Елена Станиславовна, заведующий лабораторией 

педагогических инноваций института ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Место проведения: аудитория 312 

 

14:00 – 

14:10 

Садреев Рустем Альбертович, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи № 1», Набережные Челны 

Формирование личности спортсмена в процессе занятий по 

программе дополнительного образования «Каратэ» (выступление 

с докладом) 

14:10 – 

14:20 

Шибельбайн Виктор Георгиевич, педагог дополнительного 

образования МАУДО «Городской дворец творчества детей и 

молодежи № 1», Набережные Челны 

Методы формирования личностных качеств обучающихся 

средствами программы дополнительного образования 

«Волейбол» (выступление с докладом) 



14:20 – 

15:50 

Чечина Елена Станиславовна, заведующий лабораторией 

педагогических инноваций института ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ», 

Набережные Челны 

Формирование способности к креативному мышлению. 

Освоение креативной стратегии Уолта Диснея (педагогическая 

мастерская)  

15:50 – 

16:00 

Подведение итогов работы конференции 

 

Секция № 5 «Развитие личного потенциала детей дошкольного 

возраста»  

 

Модератор: Иванова Татьяна Андреевна, методист ИДПО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Место проведения: аудитория 313 

 

14:00 – 

14:40 

Хабибуллина Ильсияр Зиганшовна, канд. пед. наук, доцент, 

Набережные Челны 

Использование ТРИЗ технологии в развитии творческого 

потенциала детей дошкольного возраста (мастер-класс) 

14:40 – 

14:55 

Хусаинова Райхана Рустамовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Алсу», Набережные Челны  

Развитие личности детей в первой младшей группе (выступление 

с докладом) 

14:55 – 

15:10 

Герасимова Елена Валерьевна, учитель-логопед, 

Капустина Ольга Дмитриевна, старший воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 29 «Берёзка» Набережные 

Челны 

Мульт-лаборатория «Крылья» - универсальный педагогический 

инструмент для развития детского потенциала и повышения 

качества образования в логопедических группах и в ДОО 

(выступление с докладом) 

15:10 – 

15:50 

Галиуллина Эльза Назифовна, воспитатель  

Капустина Ольга Дмитриевна, старший воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 29 «Берёзка», Набережные 

Челны 

Использование мульт-лаборатории «Крылья» для раскрытия 

творческих способностей детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(мастер-класс) 

15:50 – 

16:00 

Подведение итогов работы конференции 

 

 


