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20 октября (первый день) 

Место проведения: Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская  Ривьера», далее (ГРК 

«Казанская Ривьера») 

Адрес: г.Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1.  

При себе необходимо иметь паспорт. 

 

9.30-10.30 Регистрация участников совещания 

Формирование групп участников для второго дня работы в 

образовательных организациях 

ГРК «Казанская 

Ривьера»,  

холл, 1 этаж 

 Пленарное заседание 

10.30-10.40 Открытие всероссийского совещания  

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ГРК «Казанская 

Ривьера», 

конференц-зал 

«Монте-Карло»,  

2 этаж  
10.40-10.50 Итоги всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебного 

года и основные задачи на 2016/17 учебный год 

Выступает: Сергоманов Павел Аркадьевич, заместитель 

директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России 

10.50-11.15 Организационно-методическое сопровождение этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Выступает: Абатурова Валентина Владимировна, заместитель 

директора Института мониторинга качества образования 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

11.15-11.30 Методический сайт всероссийской олимпиады школьников в 

поддержке организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников  

Выступает: Цветкова Марина Серафимовна, доцент ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

11.30-11.45 Ответы на вопросы по первой части пленарного заседания 

11.45-12.15 Кофе-пауза холл,2 этаж 

12.15-12.30 Система выявления и развития молодых талантов в Республике 

Татарстан  

Выступает: Мухаметов Ильдар Ринатович, заместитель 

министра образования и науки Республики Татарстан 

ГРК «Казанская 

Ривьера», 

конференц-зал 

«Монте-Карло»,  

2 этаж 12.30-12.45 

 

 Проектные олимпиады в Республике Татарстан для развития 

потенциала и компетенции детей и молодежи 

Выступает: Акмалов Айдар Фаритович, исполнительный 

директор АНО «Казанский открытый университет талантов 

2.0» 

12.45-12.55 Модель поддержки талантливых детей в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Университет 

Иннополис»,   

Выступает: Масягин Сергей Владимирович, проректор - 

начальник управления по работе со студентами и 

абитуриентами АНО ВО «Университет Иннополис» 

12.55-13.05 Опыт организации заключительного этапа всероссийской 



олимпиады школьников в Республике Татарстан.  

Выступает: Идрисов Ранис Анварович, заместитель 

председателя ЦПМК по ОБЖ, директор ГБУ ДО 

«Республиканский центр внешкольной работы» 

 

13.05-14.00 Обед Ресторан «Amore», 

1 этаж 

Продолжение пленарного заседания  

14.00-15.30 Круглый стол «Система работы с одаренными детьми в 

образовательном центре «Сириус» (г.Сочи) 

Ведущий: Сергоманов Павел Аркадьевич, заместитель 

директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России, Случ Михаил Ильич, 

заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению 

«Наука» 

ГРК «Казанская 

Ривьера», 

конференц-зал 

«Монте-Карло», 2 

этаж 

15.30–16.30 Переезд к ООЦ «Дуслык» ГАУ РОЦ МОиН РТ (пос.Дербышки)  

16.30–18.00 Опыт работы по выявлению и сопровождению интеллектуально 

одаренных детей в рамках деятельности ООЦ «Дуслык» ГАУ 

РОЦ МОиН РТ 

Выступает: Зарипова Гузаль Динарисовна, директор ГАУ 

"Республиканский олимпиадный центр" МОиН РТ 

ООЦ «Дуслык» 

ГАУ РОЦ МОиН 

РТ 

(пос.Дербышки) 

18.00-20.00 Культурная программа  
Экскурсия: «Казань  вечерняя» 

Отъезд от ООЦ 

«Дуслык» ГАУ 

РОЦ МОиН РТ 

20.00-22.00 Торжественный ужин ГРК «Казанская 

Ривьера», 

Ресторан «Amore», 

1 этаж 

 

21 октября (второй день)  

Место проведения: образовательные учреждения Республики Татарстан 

Адрес: указан напротив образовательных учреждений 

8.00-09.00 

 

Сбор участников для трансфера в образовательные 

учреждения г. Казани  

(для 1-6 групп отправка в 8.30,  

для 7 группы отправка в 8.00) 

ГРК «Казанская 

Ривьера»,  

холл, 1 этаж 

9.00-12.00 Знакомство с общеобразовательными учреждениями  

Республики Татарстан: 

- краткая информация об общеобразовательном учреждении 

- формы и методы работы с одаренными детьми 

- экскурсия по общеобразовательному учреждению 

- ответы на вопросы. 

 

Группа 1. Полилингвальная образовательная среда как основа 

для развития одаренности (тема согласовывается с 

докладчиком) Ризванов Ирек Асафович, директор МАОУ 

«Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани 

г. Казань,  

ул. Шамиля 

Усманова, 11 

Группа 2. «Профилизация обучающихся старших классов как г. Казань,  



один из инструментов развития детей с повышенными 

образовательными запросами». (тема согласовывается с 

докладчиком)   Борер Татьяна Сергеевна, директор 

МАОУ "Гимназия №139" Приволжского района города 

Казани 

 

 

ул. Сафиуллина, 

д. 56А 

Группа 3. Система профессионального роста учителя, как 

неотъемлемый элемент повышения качества образования и 

совершенствования системы поддержки интеллектуально 

одаренных детей». (тема согласовывается с докладчиком) 

Скобельцына Елена Германовна, директор ОШИ "Лицей 

имени Н.И. Лобачевского" КФУ 

г. Казань, ул. 

Рахматуллина, 

2/18 

Группа 4. Особенности работы с интеллектуально 

одаренными детьми в национальной школе (тема 

согласовывается с докладчиком) Хамидуллина Камария 

Зиннуровна, директор МБОУ «Татарская гимназия №2 имени 

Шигабутдина Марджани при Казанском Федеральном 

Университете» Московского района г.Казани  

г. Казань,  

ул. Шамиля 

Усманова, 11 

Группа 5. Инженерное и проектное творчество как 

инструмент развития технических компетенций у 

обучающихся (тема согласовывается с докладчиком) 

Габидуллин Динар Дамирович, директор Инженерного лицея 

КНИТУ-КАИ для одарённых детей. 

г. Казань,  

ул. Гагарина, 8 

Группа 6. Система работы с одаренными детьми у условиях 

интерната (тема согласовывается с докладчиком) Самерханов 

Тимербулат Рашидович, директор общеобразовательной 

школы-интерната "IT-лицей КФУ" 

г. Казань,  

ул. Деревня 

Универсиады, 32 

 Группа 7. Опыт работы учреждения с детьми, проявившими 

выдающиеся способности в области химии (тема 

согласовывается с докладчиком) Ибрашева Лилия 

Рафаилевна, директор Лицея-интерната для одаренных 

детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» в п. Дубровка 

Зеленодольский 

район, 

Новопольское 

сельское 

поселение, п. 

Дубровка, ул. ул. 

Загородная, д. 1 

12.00-12.30 Обед Образовательное 

учреждение 
12.30-13.00. Подведение итогов семинара 

13.00-13.30 Переезд к ГРК «Казанская Ривьера»  

 

В программу могут быть внесены изменения.  

Участники семинара-совещания: руководители (заместители руководителей) и 

специалисты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, ответственные за 

организацию и проведение в регионе всероссийской олимпиады школьников; 

руководители образовательных организаций (заместители руководителей); 



представители педагогического сообщества.  

Примерное число участников: 100 человек. 

Регламент работы семинара-совещания: доклад - до 20 минут, выступление – до 10 

минут. 


