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Наиболее популярные проекты Школы Профессионального Партнерства  

Учебные образовательные проекты 

 

1. Внеурочный интегрированный 

локальный проект с использованием методик 

модели «1 ученик- 1 компьютер»: "Здоровый 

школьник" или творческое название "Что ищем 

мы в краю далеком, что видим мы на дне 

глазном". 

Участники: классы охраны зрения 

(коррекционные классы IV вида для 

слабовидящих детей) с 1 по 11 класс (140 участников). 

Продолжительность проекта: 1 год.  

 

Тренинговая работа 

 

 2. Тренинг для педагогов школ: "Обучение как Сотрудничество" (100 участников). 

 

 

 

 

3. Тренинг для обучающихся курса: "Инновационные 

технологии и методы сопровождения профессиональной ориентации школьников" "Выбор 

профессии - чье это дело?" 

Участники: директора школ, заместители директоров по ВР, учителя начальных 

классов, педагоги-предметники и педагоги-психологи.  

 

 

 

 

Проведение онлайн конференций 
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4. I Республиканская образовательно-практическая онлайн конференция для 

педагогов-психологов:  "Современная практическая психология в образовательном 

пространстве".  

На конференции были представлены 7 мастер-классов 

Участники: Татарстан (71 участник). 

 

5. II Республиканская образовательно-практическая онлайн конференция для 

педагогов, специалистов: "Образование для всех или активные методы инклюзивного 

образования". 

На конференции были представлены 9 мастер-классов 

Участники: Татарстан (73 участника). 

6. I Международная образовательно-практическая онлайн конференция для 

родителей: "Сотрудничество семьи и школы". 

На конференции были представлены 10 мастер-классов 

Участники: Казахстан, Россия, Татарстан (229 участников). 

 

7. II Международная образовательно-практическая онлайн конференция для 

родителей: "Родительский дом, начало начал...". 

На конференции были представлены 11 мастер-классов 

Участники: Германия, Россия, Татарстан (184 участника). 

 

8. III Международная образовательно-практическая онлайн конференция для 

родителей: " Школа и семья: как помочь друг другу в воспитании детей". 

На конференции были представлены 16 мастер-классов 

Участники: Германия, Россия, Татарстан (208 участников). 

 

Проблемные круглые столы 

 

8. Республиканский проблемный круглый стол для родительской общественности: 

«Семья 21 века. Воспитывать или дружить?». 

 

В практической части 282 родителя смогли стать участниками. 

 

Дистанционное обучение специалистов 

 

9. Итоговая онлайн конференция для молодых специалистов: "Школа менеджеров 

НГДУ "Альметьевнефть"-2014. Перспективы и развитие кадровой  политики НГДУ 

"Альметьевнефть". 

В конференции приняли участие- 35 молодых специалиста. 
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10. Итоговая онлайн конференция для молодых специалистов: "Школа менеджеров 

НГДУ "Альметьевнефть"-2015. Перспективы и развитие кадровой  политики НГДУ 

"Альметьевнефть". 

В конференции приняли участие- 23 молодых специалиста. 

 

Дистанционное обучение психологов  

 

Обучение созданию мастер-классов для проведения онлайн конференций: 

• обучение психологов созданию Google-сайтов; 

• помощь в нахождении материалов для мастер-классов; 

• техническая и психологическая поддержка ведущих мастер-классов; 

• позитивное решение спорных и конфликтных вопросов, возникающих на момент 

прохождения онлайн конференций. 

 

Достижения проекта Школа Профессионального Партнерства 

Несмотря на то, что проект «Школа Профессионального Партнерства» на конкурс 

выставляется впервые, по итогам проделанной  работы, данный проект был высоко оценен: 

• Министерством образования и науки Республики Татарстан; 

• ГАОУ ДПО "Институтом развития образования РТ"; 

• НП «Ассоциацией школьных психологов Республики Татарстан «Параллель»; 

• Управлением образования Альметьевского муниципального района. 

По отдельным направлениям, проект имеет дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма.  

 

Отзывы о проекте Школа Профессионального Партнерства 

Отзывы показали эффективность и необходимость дальнейшей работе в рамках 

данного проекта как для родителей,  

 

Шайхлеева Рузалья Тагировна,  Республика Татарстан, Альметьевск 
Спасибо большое за онлайн конференции!! Я очень многое для себя 

подчеркнула и поняла, может быть и раньше об этом знала, но сейчас точно все 

обдумала и решила. У меня ушли из этой жизни двое моих детей, мой сын и дочь, 

и я знаю, что я не смогла, в свое время, научить их жить и выстраивать свои отношения, в 

этой не легкой жизни. А сейчас у меня внучка, и очень не хотелось бы допускать те ошибки, 

которые я допустила с детьми. Я бы хотела и в дальнейшем участвовать в таких 

конференциях.  

 

Черкасова Гулюса Нафисовна,  Республика Татарстан, Альметьевск 

Впервые участвовала в онлайн конференциях для родителей, мне очень 

понравилось, хотелось бы принимать участие в таких мероприятиях чаще. Эта 

работа помогла задуматься над особыми темами, на которые в жизни мы 

обычно закрываем глаза. Такие мастер-классы помогают менять жизнь к 

лучшему. Расширяют наш кругозор. Размышляя, мы открываем для себя что-то новое, наши 

искренние чувства и эмоции. 

Большое Вам спасибо, с нетерпением жду новых конференций! 

 

Миназова Гюзель Рашидовна, Республика Татарстан, Альметьевск 
Огромное спасибо за онлайн мастер-класс. Я даже и не представляла, что 

найду очень много полезной и нужной информации для себя. А что самое 

удивительное, я поняла, что я не одна такая, а есть люди, которые сталкиваются 
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с подобными, проблемами и пытаются с ними бороться... Очень надеюсь, что для меня это 

не последний мастер-класс у данного организатора Татьяны Иркинджоновны, ведь очень 

важно работать с профессионалами своего дела... 

 

для педагогов, 

 

Втюрина Татьяна Анатольевна, Россия, Киров 
Участие в онлайн конференции и дистанционно в мастер-классе это мой 

первый опыт. Как оказалось, содержание мастер-класса актуально не только, а 

может и не столько для моего профессионального роста, сколько для моего 

личностного развития. Я получила оптимальный объем теоретической 

информации, прочувствовала практическую часть. С удовольствием знакомилась с 

комментариями других участников. Для работы я освоила эффективную технику 

формирования психологического пространства личности. Могу делиться ей со своими 

студентами при обязательной ссылке на автора мастер-класса Татьяну Иркинджоновну. 

Лично я готова участвовать в подобных конференциях уже завтра. Приглашайте! Спасибо! 

 

Арзыбова Олеся Владимировна, Россия, Самара 
Работа была полезной с организационной точки зрения. Я уже много раз 

принимала участие в работе таких мероприятий педагогического характера. С 

психологами работала впервые. Другой подход, другие виды работ, в целом, 

другое назначение и смысл конференции.  

В поступках в жизни буду задумываться о личном пространстве других людей. 

 

для педагогов-психологов, 

 

Калимуллина Альбина Данисовна,  Республика Татарстан, Казань 
Спасибо за проведенный мастер-класс! Действительно, неделя 

конференции пролетела незаметно быстро по причине того, что было очень 

интересно! Происходила большая работа над собой, особенно полезен был 4 

день по формированию практических навыков. 

 

Дорошина Людмила Николаевна, Республика Татарстан, 

Лениногорск 
Принимаю участие в конференции в 3-ий раз, планирую и дальше. Считаю, 

что она даёт великолепные возможности для профессионального роста и 

общения с коллегами. Беру себе на заметку множество полезной информации и 

практических упражнений. За время участия научилась создавать аккаунт, делать слайд-

шоу, работать на онлайн-доске, систематизировала свои знания и получила новые. Хочется 

поблагодарить организатора - Хазиеву Татьяну Иркинджоновну за саму идею и проведение 

онлайн конференции на высоком уровне, за интересное и насыщенное содержание мастер-

класса (особенно понравились упражнения "Таможня" и "Карта моей жизни", задания 4-го 

дня), всех участников - за плодотворную работу и общение. Успехов Вам и творческого 

роста! 

 

так и для руководителей ППМС-центров 

 

Евграфова Вера Анатольевна, Структурное подразделение МКУ 

«Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального района РТ» Психолого-педагогическая служба «РаДуГа» 

Данная работа дала возможность посмотреть на детско-родительские 

https://sites.google.com/site/naucnaarabata/iii-respublikanskaa-obrazovatelno-prakticeskaa-on-lajn-konferencia/otzyvy-ob-on-lajn-konferencii/photo (7)4.jpg?attredirects=0
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отношения под другим углом, помогла понять о Важности духовной связи с детьми, эта 

связь в будущем "крепкие корни" последующих поколений, понять свои проблемы. НЕ 

ПОТАЩИТЬ их на клиента!!!! Сделала очередную "инвентаризацию" души с Вашей 

помощью. Работа дала чувство уверенности, и ответственность стала выше! 

 

Материалы проведенных конференций опубликованы в сборнике «Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования: материалы Второй международной 

научно-практической конференции», Казань, 2014 г. 


