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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

 Альфинур Азатовна Галиакберова, ректор НГПУ, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Сопредседатель:  

 Анатолий Маркович Цирульников, академик РАО, главный научный сотрудник 

РАНХиГС, научный руководитель проекта создания сети научно-образовательных 

центров поддержки сельских учителей, сопровождения и развития образовательных 

институтов в сельских территориях (г. Москва).   

Заместители председателя программного комитета:  

 Азат Габдулхакович Мухаметшин, первый проректор НГПУ, доктор 

педагогических наук, профессор. 

 Лариса Рамилевна Шакирова, директор ИДПО НГПУ. 

 

Члены программного комитета: представители Министерства просвещения 

Российской Федерации, Российской академии образования, Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, Исполнительного комитета г. Набережные Челны, 

Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан, Университета г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

 Азат Габдулхакович Мухаметшин, первый проректор НГПУ. 

Заместитель председателя организационного комитета:  

 Лилия Равилевна Садыкова, декан факультета педагогики и психологии 

НГПУ.  

Секретари организационного комитета:  

 Юлия Мазитовна Гарипова, специалист научно-исследовательского сектора 

НГПУ, телефон: 8 (8552) 74-79-40 (доб. 134), электронная почта: 

nisngpu@yandex.ru. 

 Алсу Дамировна Мухутдинова, специалист по УМР кафедры педагогики им.  

З.Т. Шарафутдинова, телефон: (8552) 74-79-40 (доб 144), электронная почта: 

kpipzt@tatngpi.ru 

 

Члены организационного комитета: 

 Азат Минабутдинович Гайфутдинов, проректор по учебной работе; 
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 Руслан Замилевич Гизатуллин, проректор по общим вопросам и цифровому 

развитию; 

 Светлана Владимировна Чиркова, проректор по воспитательной работе; 

 Константин Андреевич Калинин, заместитель директора ИДПО НГПУ по 

научно-методической работе; 

 Ирина Михайловна Захарова, заведующий кафедрой теории и методики 

начального и дошкольного образования; 

 Марина Миннегалиевна Гумерова, заведующий кафедрой педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова; 

 Фируза Вакильевна Хазратова, заведующий кафедрой психолого-

педагогического и специального дефектологического образования; 

 Тимур Альбертович Магсумов, доцент кафедры педагогики 

им. З.Т. Шарафутдинова; 

 Рустем Мирзанурович Галиев, директор межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Технический комитет: 

 Ленар Мирзанурович Галиев, и.о. начальника управления международных 

связей; 

 Дмитрий Александрович Ильковский, начальник центра информационных 

технологий; 

 Эльмар Рустамович Ганиев, начальник редакционно-издательского отдела; 

 Фарида Гамилевна Сабирзянова, специалист по связям с общественностью. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обсуждение возможных механизмов мультиплицирования инновационного 

отечественного и зарубежного опыта развития образования на селе.  

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 освещение социокультурного подхода к развитию образования в сельских 

территориях;  

 рассмотрение продуктивных инновационных технологий обучения и воспитания 

в сельских школах и детских садах;  

 расширение границ и возможностей цифровизации образования на селе;   

 распространение реального опыта развития агрообразования и 

агропредпринимательства сельских школьников в контексте современных 

перспективных форм сельскохозяйственного производства;  

 представление инновационных практик отечественных и зарубежных сельских 

школ и возможных механизмов их использования;  
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 формирование предложений и рекомендаций в области социокультурного и 

научно-методического сопровождения сельских педагогов и образовательных 

организаций в сельской местности.  

В процессе проведения Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Образование в сельских территориях: опыт и 

направления развития» реализуется ряд функций: 

Конференция как площадка повышения уровня профессиональных 

компетенций.  Проводимые мероприятия в рамках конференции будут 

ориентированы на повышение уровня разных профессиональных компетенций 

сельских педагогов. 

Конференция как дискуссионная площадка. В рамках дискуссионной 

повестки конференции пройдет обсуждение приоритетных направлений развития 

отечественного и зарубежного педагогического образования, проектов и программ 

цифровизации образовательного процесса на селе, обсуждение вопросов 

профессиональной адаптации молодого педагога сельской школы, основных проблем 

развития современной сельской школы.  

Конференция как партнерская площадка. Проводимые мероприятия и 

мастер-классы позволят участникам конференции получить опыт работы на 

практической площадке (выездные мероприятия).  

Конференция как выставочная площадка. На конференции будут 

представлены идеи и предложения по перспективным направлениям развития 

сельской школы в современном образовательном пространстве. 

Место проведения:  

 Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28. 

Учебный корпус №1 НГПУ;  

 Красногорская СОШ Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 МБОУ ДО «Дом детства и юношества» «Квантум», г. Мамадыш, Республика 

Татарстан. 

Организаторы Конференции:  

 Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация. 

 Российская академия образования, г. Москва. 

 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы, 

Федеральный институт развития образования РАНХиГС, г. Москва. 
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ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ И  

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информационные партнѐры: 

Журнал «Педагогика», «Учительская газета». Информационная поддержка 

конференции оказывается Министерством просвещения Российской Федерации, 

Российской академией образования, Российской Академией народного хозяйства и 

государственной службы, Федеральным институтом развития образования 

РАНХиГС, Академией реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Республики Татарстан, 

управлениями и отделами образования муниципальных районов и городов 

Республики Татарстан. 

Зарубежные партнѐры Конференции: 

Университет г. Реймс, Шампань-Арденн, Франция (дистанционное участие); 

Северо-восточный нормальный университет, Чанчунь, Педагогический 

университет Шэнси, КНР (дистанционное участие).  

Основные направления работы конференции: 

Социокультурный подход к развитию образования в сельских территориях. 

Профессиональное развитие и сопровождение сельских учителей: традиции и 

инновации. 

Инновационные технологии обучения и воспитания и цифровизация 

образования в сельской школе.  

Агрообразование и агропредпринимательство сельских школьников в 

контексте развития сельскохозяйственного производства.  

Международный опыт развития сельских школ.  

 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Научно-практическая конференция: выступления с докладами, 

отражающими инновационный опыт работы образовательных организаций. 

2. Мастер-классы. Опыт практического применения инноваций в 

образовательном пространстве сельских школ (выездные мероприятия). 

Формат работы Конференции – смешанный. Очное участие – при 

предъявлении QR – кода. Программа конференции включает в себя пленарное 

заседание, секционные заседания, мастер-классы (выездные мероприятия).  

 

Уважаемые коллеги! 

Участие в мероприятиях конференции бесплатное. Планируется издание 

специального выпуска журнала «Вестник НГПУ», приуроченного к конференции, 



   

   

7 

все публикации которого будут внесены в базу данных eLibrary.ru и 

проиндексированы в РИНЦ. 

Более подробная информация о конференции размещена на сайте НГПУ 

https://tatngpi.ru/vestnik-ngpu/3265/. 

Окончательный срок подачи заявок: 01 ноября 2021 г. 

Дата проведения: 15 ноября 2021 г. Начало: 09:00. 

 

Приглашенные участники: 

Представители Министерства просвещения Российской Федерации, 

Российской академии образования, Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы, Федерального института развития образования 

РАНХиГС, Академии реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования, Министерства образования 

и науки Республики Татарстан, управлений и отделов образования 

муниципальных районов и городов Республики Татарстан, зарубежные деятели и 

специалисты среднего общего, профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования, педагогические работники Республики 

Татарстан и субъектов Российской Федерации, руководители и научно-

педагогические работники высшей школы российских и зарубежных вузов-

партнеров, представители издательских центров и средств массовой информации. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

08.00-09.00 
Время 
московское 

Регистрация участников 

Учебный корпус №1 НГПУ 
 г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28 

г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества» 
Мамадышского муниципального района РТ, 
 ул. Советская, д.2 

Холл,  
1 этаж 

08.00- 09.00 Выставка инноваций и достижений  
в системе образования 
 

МБОУ ДО  
«Дом детства 
и юношества» 
«Квантум» 

09.00-12.00 Пленарное заседание (смешанный формат) 

«ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ:  

ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

Вступительное слово 

09.00-09.05 Альфинур Азатовна Галиакберова, ректор 

НГПУ (г. Набережные Челны) 

09.05-09.10 Анатолий Петрович Иванов, Глава 

Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан 

Приветствия: 

09.10-09.20 Сергей Сергеевич Кравцов, Министр 

просвещения Российской Федерации (г. Москва) 

09.20-09.30 Андрей Викторович Милѐхин, директор 

Департамента подготовки, профессионального развития и 

социального обеспечения педагогических работников 

Министерства просвещения Российской Федерации 

(г. Москва) 

09.30-09.40 Ольга Юрьевна Васильева, президент 

Российской академии образования, академик АО (г. Москва) 

09.40-09.50 Ильсур Гараевич Хадиуллин, министр 

образования и науки Республики Татарстан (г. Казань) 

09.50-10.00 Алексей Владимирович Лубков, ректор 

Московского педагогического государственного 

университета (г. Москва) 

10.00-10.10 Тьерри Филиппо, директор педагогического 
института, профессор, Университет г. Реймс (Шампань-
Арденны, Франция) 

Пленарные выступления: 

10.10-10.20 Олег Николаевич Смолин, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по науке и высшему образованию, академик РАО  

(г. Москва) 

МБОУ ДО  
«Дом детства 
и юношества» 
«Квантум» 
 
Информацион-
ная платформа  
по ссылке  



   

   

9 

10.20-10.50 Анатолий Маркович Цирульников, 

академик РАО, главный научный сотрудник РАНХиГС, 

научный руководитель проекта создания сети научно- 

образовательных центров поддержки сельских учителей, 

сопровождения и развития образовательных 

институтов в сельских территориях (г. Москва) 

10.50-11.00 Александр Григорьевич Асмолов, директор 

школы антропологии будущего РАНХиГС, академик РАО, 

заведующий кафедрой психологии личности факультета 

психологии МГУ (г. Москва) 

11.00-11.10 Алексей Львович Семенов, академик РАН и 

РАО, руководитель программы цифровизации 

образования (г. Москва) 

11.10-11.20 Игорь Михайлович Реморенко, ректор 

Московского городского педагогического университета, 

член-корреспондент РАО (г. Москва) 

11.20-11.30 Айдар Минимансурович Калимуллин, 

директор института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

(г. Казань)  
12.00-13.30 Перерыв на обед  

Секция 1. Социокультурный подход к развитию образования  

в сельских территориях. 

Выездное мероприятие: г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества»  
Мамадышского муниципального района РТ, ул. Советская, д.2 

13.30-16.00 Секционное заседание  

Модератор:  
Марина Миннегалиевна Гумерова, заведующий 
кафедрой педагогики им. З.Т. Шарафутдинова ФГБОУ 
ВО НГПУ канд. пед. наук, доцент 

Сомодератор:  
Сергей Петрович Дырин, профессор кафедры истории 
и методики ее преподавания ФГБОУ ВО НГПУ, д-р соц. 
наук, профессор  

Докладчики: 
13.30-13.45 Н.И. Бугаев, первый заместитель директора 
АОУ ДПО Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития образования и повышения квалификации» 
Тема доклада: «Опыт и перспективы социокультурной 

модернизации образования в сельской территории (на 

примере Республики Саха (Якутия)» 

13.45-13.55 Д.В. Ведерников, архитектор, руководитель 

департамента пространственного проектирования Фонда 

«Мосты в Будущее» 

МБОУ ДО  
«Дом детства 
и юношества» 
«Квантум» 
 
Информационн
ая платформа  
по ссылке 
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С.Ю. Мороз, предприниматель, основатель фонда и 

проекта «Мосты в Будущее»  

Тема доклада: «Развитие отдаленных сельских 

территорий путем создания поселений нового типа в 

государственно-частном партнерстве. Интегративные 

образовательные технологии для развития сельских 

территорий» 

13.55-14.05 Р.Г. Муратова, заместитель директора по 

учебной работе Тураевской СОШ Менделеевского 

муниципального района 

Тема доклада: «Проектная деятельность школьников в 

условиях сельской местности» 

14.05-14.15 С.П. Дырин, д-р соц. наук, профессор 

Тема доклада: «Социальные особенности жизни и 

деятельности сельского учителя» 

Дискуссионная площадка с участием содокладчиков 

Секция 2. Профессиональное развитие и сопровождение сельских учителей: 

 традиции и инновации. 

Выездное мероприятие: г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества»  
Мамадышского муниципального района РТ, ул. Советская, д.2 

13.30-16.00 Секционное заседание 

Модератор:  
Садыкова Лилия Равилевна, декан факультета 
педагогики и психологии НГПУ, канд. пед. наук, доцент 

Сомодератор:  
Батаева Людмила Александровна, преподаватель 
кафедры искусства и дизайна ФГБОУ ВО НГПУ, канд. 
пед. наук  

Докладчики:  

13.30-13.40 Р.М. Шерайзина, заведующая кафедрой 

начального, дошкольного образования и социального 

управления ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 
Тема доклада: «Сопровождение и развитие сельских 
учителей: традиции и тенденции» 

13.40-13.55 З.Б. Ефлова, исполнительный директор 

Ассоциации сельских школ Республики Карелия, 

руководитель лаборатории «Сельская школа» ПГУ 

(Петрозаводск), канд. пед. наук 
Тема доклада: «Учитель современной сельской школы: к 
чему готовиться и как готовить» 

13.55-14.10 О.Б. Фогельсон, сооснователь фонда 
«Новый Учитель», руководитель образовательной 
программы «Учителя для России» (Сбербанк РФ) 

МБОУ ДО 
«Дом детства 
и юношества» 
«Квантум» 
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Тема доклада: «Программа «Учителя для России: опыт 
и перспективы развития» 

14.10-14.40 Л.А. Батаева, преподаватель кафедры 
искусства и дизайна ФГБОУ ВО НГПУ, канд. пед. наук  
Тема доклада: «Организация инновационной 
деятельности в сельской школе (на примере уроков 
изобразительного искусства)» 

Дискуссионная площадка с участием содокладчиков 

Секция 3. Инновационные технологии обучения и воспитания,  

и цифровизация образования в сельской школе. 

Выездное мероприятие: г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества»  
Мамадышского муниципального района РТ, ул. Советская, д.2 

13.00-16.00 Секционное заседание  

Модератор:  

Галиакберова Альфинур Азатовна, ректор НГПУ, 
канд. экон. наук, доцент 

Сомодератор:  
Захарова Ирина Михайловна, зав. кафедрой теории и 
методики начального и дошкольного образования 
ФГБОУ ВО НГПУ, канд. психол. наук, доцент  

13.00-13.30 Виртуальная экскурсия по МБОУ ДО «Дом 
детства и юношества «Квантум» г. Мамадыш 

Докладчики: 
13.30-13.40 А.А. Галиакберова, ректор НГПУ, канд. 
экон. наук, доцент 
Тема доклада: «Практика применения цифрового 
симулятора педагогической деятельности в ВУЗе» 

13.40-13.50 Л.В. Байбородова, дважды лауреат премии 
правительства РФ, д-р пед. наук, профессор, 
руководитель научного центра РАО и межрегиональной 
научной лаборатории «Педагогика сельской школы», зав. 
кафедрой ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль) 
Тема доклада: «Современные технологии воспитания 
сельских школьников» 

13.50-14.05 В.С. Петров, международный эксперт в 
инновационном образовании, руководитель 
общественного Всероссийского объединения «Новая 
волна» 
Тема доклада: «Инновационные технологии образования 

в сельской школе: опыт и перспективы» 

14.05-14.25 В.Б. Лебединцев, доцент центра становления 

коллективного способа обучения КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт повышения 

МБОУ ДО 
«Дом детства 
и юношества» 
«Квантум» 
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квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Тема доклада: «Концепция развития школьного обучения 

в сельских муниципальных районах. Система 

коллективного обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ и ее переходные варианты» 

14.25-14.40 Н.Г. Хакимова, доцент кафедры педагогики 
им. З.Т. Шарафутдинова ФГБОУ ВО НГПУ, канд. пед. 
наук, доцент 
Тема доклада: «Дидактические условия реализации 

педагогической модели: «понимание через 

проектирование» 

14.40-15.10 Фабьен Ампрэн, руководитель научно-
исследовательской лаборатории, профессор, Университет 
г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) 
Тема доклада: «Цифровой симулятор педагогической 
деятельности: актуальность, инновации, опыт» 

15.10-15.20 О.Б. Червов, аспирант педагогического 
университета г. Реймс (Шампань-Арденн) 
Тема доклада: «Инновационные практики зарубежных 

образовательных систем» 

Дискуссионная площадка с участием содокладчиков 

Секция 4. Агрообразование и агропредпринимательство сельских школьников  

в контексте развития сельскохозяйственного производства. 

Выездное мероприятие: Красногорская СОШ Мамадышского района РТ,   
ул. Школьная, д.2 

13.30-16.00 Секционное заседание 

Модератор:  
Цирульников Анатолий Маркович, академик РАО, 
главный научный сотрудник РАНХиГС, научный 
руководитель проекта создания сети научно-
образовательных центров поддержки сельских 
учителей, сопровождения и развития образовательных 
институтов в сельских территориях (Москва) 

Сомодератор:  
Мухаметшин Азат Габдулхакович, доктор пед. наук, 

первый проректор ФГБОУ ВО НГПУ 

Докладчики: 

13.30-13.45 А.М. Цирульников, академик РАО, главный 

научный сотрудник РАНХиГС, научный руководитель 

проекта создания сети научно-образовательных 

центров поддержки сельских учителей и сопровождения 

и развития образовательных институтов в сельских 

территориях (Москва) 

Красногорска
я СОШ 
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Тема доклада: «Агрообразование. Опыт российско-

нидерландского проекта «Деметра» 

13.45-13.55 С.С. Посельский, начальник отдела 

маркетинга и продаж Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций 

«Open» ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

Тема доклада: «Развитие агропредпринимательства 

сельских школьников» 

13.55-14.10 А.М. Ефимов, директор МБОУ ДО «Дом 

детства и юношества» Мамадышского муниципального 

района РТ  

Тема доклада: «Инновационный подход в организации 

агрообразования в сельском районе» 

Дискуссионная площадка с участием содокладчиков 

Секция 5. Международный опыт развития сельских школ. 
Выездное мероприятие: г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества»  

Мамадышского муниципального района РТ, ул. Советская, д.2 

13.30-16.00 Модератор: 
Магсумов Тимур Альбертович, доцент кафедры 

педагогики им. З.Т. Шарафутдинова, канд. ист. наук, 

доцент 

Сомодератор: 

Цигулѐва Олеся Владимировна, заведующий кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

Докладчики: 

13.35-14.05 Фредерик Кастель, директор 
педагогических институтов г. Труа и г. Шомон, 
Университет г. Реймс (Шампань-Арденны, Франция) 
Тема доклада: «Международное сотрудничество в 
контексте научных исследований в области обучения 
математике» 

14.05-14.25 Ву Чжихуэй, доктор педагогики, профессор, 

директор Института сельского образования Северо-

восточного нормального университета (Чанчунь, КНР), 

Инь Сюецзяо, доктор педагогики, Педагогический 

университет Шэнси (КНР) 

Тема доклада: «Китайская сельская малокомплектная 

школа и ее опыт развития» 

14.25-14.35 Е.А. Ленская, директор Центра изучения 

образовательной политики Московской Высшей школы 

социальных и экономических наук, декан факультета 

менеджмента в образовании 

МБОУ ДО 
«Дом детства 
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Тема доклада: «Инновации в образовании сельских 

школьников: международный опыт» 

14.35-14.55 Е.А. Дудина, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Тема доклада: «Наставничество в сельских школах» 

14.55-15.15 О.В. Цигулѐва, заведующий кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

Тема доклада: «Цифровые технологии в 

образовательном процессе малокомплектных сельских 

школ: зарубежный опыт» 

Дискуссионная площадка с участием содокладчиков 

16.00-16.30 Подведение итогов.  
Принятие резолюции Конференции 

г. Мамадыш, МБОУ ДО «Дом детства и юношества» 
Мамадышского муниципального района РТ, ул. 
Советская, д.2 

МБОУ ДО 
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