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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ: 
 

• Организация работы с одаренными детьми в ДОУ и школе: от стратегии отбора  

к стратегии развития 

• Подготовка учителей к работе с одаренными детьми: опыт и проблемы 

• Создание и развитие инклюзивной общеобразовательной организации (ДОУ и школа) 

• Взаимодействие инклюзивной образовательной организации с семьями детей с ОВЗ 

• Как привлечь внебюджетные средства в учреждения дошкольного и школьного 

образования 

• Проработка конкурсной заявки: как образовательной организации написать хорошую 

заявку на грант 

• Круглый стол по обмену опытом 



 

Казань – столица Республики Татарстан и один из красивейших и древних городов России, 

который живописно раскинулся по берегам рек Волги и Камы.  

Город возник на месте пересечения дорог Запада и Востока и впитал в себя самые разные 

традиции, верования и культуры, что отразилось в архитектурном облике зданий, обычаях, 

национальных праздниках и удивительно вкусной местной кухне.  

«Золотой» страницей в историю города вошла XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года, 

наследие которой позволило провести XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года и 

матчи Кубка конфедераций FIFA в 2017 году, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.  В 2019 

году город встретил участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills», 

а также вступил в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». 

Современная Казань – это крупнейший образовательный, деловой и культурный центр, в 

который ежегодно приезжают туристы со всей России, чтобы принять участие в форумах, 

конференциях, выставках, или же просто полюбоваться красивым городом с более чем тысячелетней 

историей, гордо носящим звание «третьей столицы России». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 

 

16:00 – 17:30 – Регистрация участников 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие семинара. Секция «Создание и развитие инклюзивной 

общеобразовательной организации (ДОУ и школа)» 

Ключевые вопросы:  

• Философские аспекты инклюзивного образования. История развития.  

• Инклюзивное, интегрированное и специальное (коррекционное) образование. Интерпретация 

терминов. 

• Нормативная база инклюзивной общеобразовательной организации. 

• Специфика инклюзивного дошкольного образования. 

• Моделирование системы инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

• Специфика инклюзивной общеобразовательной школы.  

• Моделирование образовательной системы инклюзивной школы. 

Эксперт: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Создание и развитие инклюзивной общеобразовательной организации 

(ДОУ и школа)», часть 2 

Ключевые вопросы:  

• Взаимодействие инклюзивной общеобразовательной организации (ДОУ и школы) с семьями 

детей с ОВЗ. 

16 февраля, среда, 1 день конференции 

15 февраля, вторник, день заезда 



• Вопросы ранней профориентации и социализации детей в инклюзивной   образовательной 

среде. 

• Правовые и экономические аспекты создания и развития образовательной и социокультурной 

инклюзии. 

• Ключевые проблемы управления инклюзивной образовательной организацией 

• Дискуссионная парадигма предупреждения инвалидизации детей. 

• Альтернативные и дополнительные коммуникации в работе с детьми с ТМНР 

Эксперт: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

14:00 - 14:45 – Обед 

14:45 - 14:55 – Сбор в холле отеля 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 19:00 – Экскурсия «Легенды и тайны Казани» с посещением Казанского Кремля 

 

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани и увидите 

такие достопримечательности города, как Старо-татарскую слободу со старинными мечетями, 

легендарное озеро Кабан, здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала, 

национальную деревню «Туган Авылым», сказочный дворец - театр кукол "Экият", Казанский 

Университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани, Богородицкий 

монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери, мечеть Кул-Шариф, ставшую символом 

современной Казани.  

И конечно, посетите главную достопримечательность города и памятник всемирного наследия 

ЮНЕСКО - Казанский Кремль.  

 

 

 

19:00 - Возвращение в отель 

 

 

 



 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Как привлечь внебюджетные средства в учреждения дошкольного и 

школьного образования» 

Ключевые вопросы:  

• Система фандрайзинга как новое эффективное направление деятельности для привлечения 

внебюджетных средств в организацию: с чего начать, как построить отношения с партнерами 

• Виды ресурсов в организации. Внутренние и внешние источники ресурсов 

• Гранты как возможность привлечения внебюджетных средств в ДОУ и школы 

• Мониторинг конкурсных площадок как первый этап грантрайтинга 

• Виды конкурсов и конкурсных площадок, их сходства и отличия, особенности работы с ними 

• Как научиться самостоятельно мониторить грантовые конкурсы и выбирать те, которые 

подходят именно вам 

 

Эксперт: Чистякова Вера Павловна, консультант по грантовому фандрайзингу, соавтор методики по 

проработке грантовых заявок на конкурс Фонда Президентских грантов г.Санкт-Петербурга, директор 

АНКО ресурсного центра поддержки НКО «Вместе» Ленинградской области, глава административной 

группы. Имеет многолетний опыт работы с федеральными, региональными, местными, 

корпоративными, международными грантами, госконтрактами. За последние 3 года работы выиграно 

более 40 грантовых конкурсов различных категорий и привлечено порядка 40 000 000 руб. 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «Проработка конкурсной заявки: как образовательной организации 

написать хорошую заявку на грант» 

 

Ключевые вопросы:  

• Создание проекта на основе имеющейся идеи 

• Основные принципы построения заявки и логическая взаимосвязь между ее разделами 

• Проблематика и цель 

• Обоснование актуальности и социальной значимости проекта 

• Что такое социальный проект, чем он отличается от коммерческого проекта и от текущей 

деятельности организации? 

• Работа с партнерами 

• Логический треугольник: команда-мероприятия-бюджет 

• Чем образовательные организации могут быть интересны предприятиям и организациям для 

спонсирования определённых направлений их работы? 

 

Эксперт: Чистякова Вера Павловна, консультант по грантовому фандрайзингу, соавтор методики по 

проработке грантовых заявок на конкурс Фонда Президентских грантов г.Санкт-Петербурга, директор 

АНКО ресурсного центра поддержки НКО «Вместе» Ленинградской области, глава административной 

группы. Имеет многолетний опыт работы с федеральными, региональными, местными, 

корпоративными, международными грантами, госконтрактами. За последние 3 года работы выиграно 

более 40 грантовых конкурсов различных категорий и привлечено порядка 40 000 000 руб. 

 

17 февраля, четверг, 2 день конференции 



По результатам семинара Вы сможете начать работу над собственным проектом по предложенной 

структуре, а также получите дополнительные полезные инструменты для этой работы. Несмотря на то, 

что грантовая поддержка в первую очередь выделяется НКО, Вы узнаете, где и каким образом можно 

получить финансирование на свой проект и как сделать его максимально привлекательным для 

грантодателя. 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступления участников с 

презентациями.  

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Организация работы с одаренными детьми в ДОУ и школе: от стратегии 

отбора к стратегии развития» 

Ключевые вопросы:  

• Отечественные и зарубежные подходы к изучению и развитию одаренности и таланта. 

• Современные концепции и модели развития одаренности. 

• Мифы об одаренности и таланте. 

• Одаренность в детском возрасте. Виды одаренности. 

• «Теория поколений»: изменения в формах обучения одаренных детей. 

• Направления работы с одаренными детьми. 

• Подходы к разработке содержания образовательных программ. 

• Технологии развития интеллектуального потенциала одаренных детей в рамках формального и 

неформального образования. 

 

Формат занятий интерактивный: дискуссия, упражнения, просмотр и анализ фильмов. 

 

Эксперт: Туктамышева Светлана Флюровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова», тренер-эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015-2022 гг.», наставник-коуч АНО «Университет талантов 2.0», 

преподаватель-тренер дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений». 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Выстраивание эффективной системы работы с одаренными детьми» 

Ключевые вопросы:  

• 4 условия самореализации, как методологическая основа работы с одаренными детьми. 

18 февраля, пятница, 3 день конференции 



• Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений. 

• Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного и школьного возраста. Как развивать 

эмоциональный интеллект? 

• Личностно-развивающая образовательная среда: социальный, организационно-технологический 

и пространственно-предметный компоненты. 

• Меры поддержки одаренных детей: опыт реализации госпрограммы в Республике Татарстан. 

• Развитие надпредметных компетенций в процессе обучения и воспитания одаренных детей. 

• Педагог, наставник в работе с одаренными детьми: модели функций, ценностей и компетенций. 

• Подготовка учителей к работе с одаренными детьми: опыт и проблемы. 

 

Формат занятий интерактивный: дискуссия, упражнения, просмотр и анализ фильмов. 

 

Эксперт: Туктамышева Светлана Флюровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова», тренер-эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015-2022 гг.», наставник-коуч АНО «Университет талантов 2.0», 

преподаватель-тренер дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений». 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию 

 

10:00 - 18:00 – Выездная экскурсия в Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий 
 

 

19 февраля, суббота, экскурсионный день 



Остров–град Свияжск на "Круглой горе", которую облюбовал Иван Грозный и выстроил здесь 

город, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории и 

архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец 

единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км. приходилось бы столько 

церквей и монастырей. 

 

Во время экскурсии Вы увидите: 

 

• действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, 

включённый в список Всемирного наследия Юнеско; 

• бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух 

церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной 

крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского – покровителя 

острова; 

• Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – величественный пятиглавый храм в 

нео-византийском стиле; 

• Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного 

ансамбля; 

• Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; 

• смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на 

живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь 

Константина и Елены 

 

Также Вы посетите Раифский Богородицкий монастырь, основанный в XVII веке и 

расположенный в 30 км от Казани на берегу лесного озера, основной святыней которого является 

чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в),  а в поселке Старое Аракчино увидите  

«Храм всех религий», в  основе которого лежит идея о том, что все религии Мира — едины и ведут к 

свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не 

сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий, в том числе и исчезнувших. 

 

18:00 - Возвращение в отель 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17; email: info@conventus-center.ru 

Сайт: http://conventus-center.ru/ 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

20 февраля, воскресенье, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

