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Общие направления деятельности КНИТУ
по работе с одаренными детьми

Образовательное
направление

Конкурсносоревновательное
направление

Научноисследовательское
направление
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I. Образовательное направление
«Университет – единая образовательная среда»

Создание
единой
информационной
образовательной среды и единого методического
обеспечения:
- подготовка к ЕГЭ;
- подготовка к олимпиадам различного уровня;
- исследовательские проекты;
- сетевые конкурсы, олимпиады, конференции в
рамках проекта «Школьная лига».
- научно-популярные и просветительские лекции
ведущих ученых университета по современным
направлениям науки и техники.
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Работа научно-методического
объединения преподавателей химии
Республиканское
научно-методическое
объединение
преподавателей химии было создано 15 февраля 2013 года.
В течение учебного года были проведены 4 заседания, в том числе:
методический семинар для преподавателей химии и семинар по
повышению
профессиональной
компетенции
руководителей
исследовательских работ школьников.
24 апреля 2014 г. был организован
профориентационный тур на ОАО
«Казаньоргсинтез» для учителей химии
– членов республиканского научно –
методического
объединения
преподавателей химии. Более 50
учителей химии СОШ г.Казани были
ознакомлены с производствами одного
из флагманов химии и нефтехимии РТ
ОАО «Казаньоргсинтез».
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Работа научно-методического
объединения преподавателей химии

27 мая 2014 года состоялся финальный этап
конкурса
«Лучшая
методическая
разработка
учителя (преподавателя) химии – 2014». Конкурс
проводился ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и Республиканским
научно-методическим объединением преподавателей
химии (РНМОПХ) с 15 ноября 2013 года по 27 мая
2014 года.
В конкурсе приняло участие 120 учителей и
преподавателей химии из 32 районов республики, из
всех районов города Казани и 2 регионов РФ. Они
представляли 107 образовательных учреждений, в
том числе 14 образовательных учреждений СПО.
Самыми активными по количеству участников явились
города Нижнекамск и Набережные Челны.
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Ежегодная научно-практическая конференция
педагогов
27 мая в КНИТУ состоялась VII республиканская научнометодическая конференция педагогов общеобразовательных школ,
преподавателей
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования «Инженерная культура: от школы к
производству», в которой приняли участие 307 педагогов республики и
соседних регионов.
Работа конференции проходила в следующих секциях: «Новые
подходы к естественно-научному образованию», «Влияние образования на
формирование творческих способностей, гражданственности, социальную
адаптацию учащихся», «Повышение уровня технологического образования
школьников». «Внедрение проектного метода развития исследовательских
навыков учащихся», «Развитие механизмов сетевого взаимодействия школ,
учреждений профобразования, работодателей».
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Лицей-интернат для одаренных детей с
углубленным изучением химии им. академика П.А.
Кирпичникова
3 октября 2013 года в поселке Ореховка
Зеленодольского района Республики Татарстан,
открыл свои двери специализированный лицейинтернат с углубленным изучением химии для
интеллектуально одаренных учащихся 7-11 классов.
Профили обучения:
- Химико-биологический (по одному классу в параллели 7-11 классов)
- Физико-химический (по одному классу в параллели 7-11 классов)
Образовательные
программы
Лицея
предусматривают
интеграцию основного и дополнительного образования, обеспечивая работу
лицея в режиме «школы полного дня».
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Университетские профильные классы
В настоящее время число школ, с которыми КНИТУ имеет партнерские
отношения, достигло 325. Это школы из 43 районов Республики Татарстан, г.
Казани, республик Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, а также Кировской,
Владимирской и Свердловской областей.
В 182 школах, в соответствии с договорами о
сотрудничестве, открыты «Университетские профильные
классы». В них организовано углублённое изучение
профильных предметов естественно-математического
цикла
силами
профессорско-преподавательского
состава КНИТУ в объеме не менее 12 часов в каждом
классе (всего за учебный год – 2230 часов).
Преподаватели и профессора университета участвуют в разработке и
проведении элективных курсов, посвященных самым различным областям
знаний.
В течение учебного года были изданы следующие элективные курсы:
«Логистика» (Медведева В.Р.), «Химия d-металлов» (Гусева Е.В. И др.), «Права
ребенка: что такое и как защитить (Сафина А.А.), «Металлы и неметаллы»
(Бусыгина Т.Е. и др.), «Удивительная девятка» (Гусева Е.В. и др.), «Органическая
химия» (Гуревич П.А.).
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«Неделя химии в школе» в городах и районах
Республики Татарстан
В феврале 2014 года в рамках выездных «Дней открытых дверей
КНИТУ «Создай будущее с нами» в школах Республики Татарстан
проведена «Неделя химии в школе», в программу которой вошли:
школьные конференции на химические темы, тематические уроки, КВН,
химические викторины, конференции, выставки научно-технического
творчества учащихся, лекции ведущих преподавателей и профессоров
КНИТУ и т.д.
В мероприятиях «Недели химии в школе» приняли участие более
25000 школьников из 42 районов Республики Татарстан.
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Краткосрочные зимние и летние школы
Ежегодно по запросам районных и городских отделов КНИТУ организует
учебно-тренировочные сборы и краткосрочные школы по подготовке к Олимпиадам
различного уровня по химии, физике, биологии, математике для районных и
городских команд муниципальных районов Республики Татарстан и школ г. Казани.
В
2013-2014
учебном
году
университетом были проведены такие
школы для школьников МБОУ «СОШ
«170», МБОУ «Гимназия №139», МБОУ
«Лицей-интернат №2», МБОУ «Гимназия
№9», МБОУ «СОШ №77», МБОУ
«Гимназия №28», МБОУ «СОШ №54»,
МБОУ «СОШ «62», МБОУ «СОШ №112»
г.Казани, МБОУ «СОШ №1» г.Мамадыш,
МБОУ
«Лесхозская
СОШ»
Арского
муниципального
района
РТ,
МБОУ
«Лицей-интернат для одаренных детей»
г.Буинска,
МБОУ
«СОШ
№24»
г.Набережные Челны, МБОУ «СОШ №2» и
МБОУ «СОШ №3» г.Актаныш, МБОУ
«Лицей №1» и МБОУ «Лицей №9
г.Зеленодольск» и др. Всего – 711 участников.
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II. Конкурсно-соревновательное
направление
Многопрофильная Поволжская
межрегиональная Олимпиада «Будущее
большой химии»

В Олимпиаде «Будущее большой химии» 2013-2014 учебного года
приняли участие 6028 школьников из г. Казани и районов Республики
Татарстан, соседних регионов РФ: Кировской и Ульяновской областей,
Республик Башкортостан, Удмуртия, Марий-Эл и Чувашия.
С повышенным результатом (более 75 баллов) было выполнено 1989
работ, из которых 658 – с баллами от 90 до 100.
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Первая международная Олимпиада по химии
КНИТУ «Нобелевские надежды»
В 2013-2014 учебном году университетом была проведена Первая
международная Олимпиада по химии, в которой приняли участие 620
старшеклассников из 11 стран. Олимпиада проводилась в 2 этапа. Первый
этап проводился дистанционно. Для проведения второго этапа олимпиады
представители КНИТУ выезжали в Белоруссию, Узбекистан, Киргизстан и
Таджикистан. В итоге во втором очном этапе Олимпиады приняли участие
более 100 участников.
Участники из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины и показавшие
убедительные результаты, уже нацелены на поступление в наш вуз.
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Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ»
В 2013/2014 учебном году конкурс «Нобелевские надежды»
проводился
по
20
номинациям:
«Химия»,
«Наноматериалы,
нанотехнологии,
наноинженерия»,
«Физическая
химия»,
«Фармацевтическая химия», «Экология», «Вода», «Питание», «Физика»,
«Математика», «IT-технологии», «Древесина», «Современная техника и
технологии»,
«Отечественная
история
и
история
Татарстана»,
«Социология», «Мода и дизайн», «Сервис и туризм», «Будущий ситименеджер», «Английский язык», «Национальные литературы и языки в
мировом литературном контексте». Общее количество участников конкурса
– 750 школьников и студентов учреждений СПО.
Абсолютным победителем Конкурса, которому присуждается премия
Президента Российской Федерации, стала ученица «Лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным изучением химии им. академика П.А.
Кирпичникова» Дарья Головешкина.
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Республиканский Конкурс письменного
перевода
В 2014 году IV Республиканский ежегодный конкурс письменного
перевода был посвящен инновациям в химических технологиях. Первый
заочно-дистанционный этап проходил с 1 по 9 апреля в on-line режиме и в
нем приняли участие 1242 учащихся из Татарстана, Марий Эл, Чувашии,
Ставропольского края и Ульяновской области. По результатам среди них
были отобраны 35 финалистов.
Организаторами Конкурса выступила кафедра иностранных языков в
профессиональной коммуникации совместно с Институтом развития
непрерывного образования. В ходе второго заключительного этапа конкурса
жюри определило имена лучших в техническом переводе с французского,
немецкого и английского языков среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального
образования.
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Телеигра-олимпиада «Интеллектуальный
(химический) бум»
Межрегиональная
телеигра-олимпиада
«Интеллектуальный
(химический)
бум»
проводится
Казанским
национальным
исследовательским технологическим университетом совместно с
Министерством образования и науки РТ и телеканалом «Новый век»
начиная с 2006 года.
География Олимпиады 2014 года – 7 регионов РФ (Татарстан,
Чувашия, Башкирия, Удмуртия, Марий Эл, Кировская область).
Общее число участников проекта – 545 человек.
В 2012 году Телеигра-олимпиада «Интеллектуальный (химический)
бум» признан «Лучшим научно-популярным проектом для подростков» (
г.Москва, Минобрнауки РФ).
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Конкурс цифровых образовательных
ресурсов по химии
Конкурс 2013/2014 года поводился Институтом развития непрерывного
образования совместно с факультетами с 16 декабря 2013 года по 20 мая
2014 года по трем номинациям: «Электронные медиауроки или медиапрезентации к урокам», «Электронные приложения и демонстрационные
материалы», «Контрольно-измерительные материалы».
В конкурсе приняло участие более 130 школьников 7-11 классов и
учащихся учреждений начального и среднего профессионального
образования со всей Республики.

Разработки участников Конкурса размещены на сайте университета и
могут быть использованы с указанием автора работы.
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Творческий конкурс «Вперед – в прошлое!»
Творческий конкурс «Вперед – в прошлое!» проводится Казанским
национальным исследовательским технологическим университетом в рамках
деятельности сетевого клуба «Школьная лига».
Участниками конкурса 2013-2014 учебного года стали более 1000
школьников всех возрастов – от первоклассников до выпускников,
практически из всех городов и районов нашей Республики.
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III. Научно-исследовательское
направление
Профессорские школы КНИТУ
Эффективной формой поддержки одаренных детей стали «Профессорские школы»
университета. Лучшие ученые - специалисты различных направлений работают с группой
одаренных школьников в индивидуальной режиме. Это может быть подготовка к
предметной олимпиаде или к докладу на научной конференции, работа в группе,
создающей новый научный проект, или это индивидуальный учебный план,
обеспечивающий углубленное изучение наиболее сложных разделов химии или физики.
В настоящее время в КНИТУ работает 20 профессорских школ: проф.
Половняка В.К., проф. Фридланда С.В., проф. Юсуповой Л.М., доц. Альтапова А.Р., проф.
Сысоевой М.А., проф. Герасимова М.К., проф. Поникарова С.И., проф. Галяметдинова Ю.Г.,
проф. Гуревича П.А., проф. Коршуновой О.Н., проф. Шарифуллина А.В., проф. Решетник
О.А., доц. Архипова В.П., доц. Хамитовой А.И., проф. Аминовой Г.А., доц. Мухачева С.Г.,
проф. Косточко А.В., проф. Хузеева М.В., проф. Петрова В.И., проф. Борисова В.М. проф.
Сироткин А.С.
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Республиканский конкурс молодежных инновационных
проектов «Татарстан – территория будущего»
В 2013 году КНИТУ и технополисом «Химград» при содействии
Министерства образования и науки, Министерства промышленности и
торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму РТ был проведен Второй
республиканский конкурс молодежных инновационных проектов
«Татарстан – территория будущего».
Целью конкурса стало предоставление
возможности юным талантам еще на этапе
школьного
обучения
заняться
реальной
исследовательской работой и создать собственный
инновационный проект. Конкурсанты прошли курс
теоретической подготовки в КНИТУ, побывали на
бизнес-днях в технополисе «Химград», постоянно
встречались с экспертами-консультантами.
В ходе конкурса над 36 проектами работало 116 участников,
финалистами стали – 16.
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Республиканская научно-практическая конференция
школьников «От школьного проекта к формированию
интеллектуальной элиты Республики Татарстан»
Ежегодная
Республиканская
научно-практическая
конференция
школьников «От школьного проекта к формированию интеллектуальной
элиты Республики Татарстан проводится КНИТУ совместно с Министерством
образования и науки Республики Татарстан на базе МБОУ «Лицей-интернат»
(школа для одаренных детей) города Буинска.
18 апреля 2014 года состоялся финал III Республиканской научнопрактической конференции школьников.
В работе конференции приняло участие более 80 учащихся 7-11х классов из городов Казань, Нижнекамск, Заинск, Тетюши, Буинск из 15
муниципальных районов РТ.
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Профильная школа юных химиков «Орбиталь»

Более 40 лет при КНИТУ успешно работает широко известная летняя
химическая школа «Орбиталь» им. П.А. Кирпичникова, куда ежегодно на
летние каникулы съезжаются юноши и девушки со всей России,
решившие посвятить свою деятельность естественным наукам.
Контингент участников (ежегодно более 100 школьников) – победители
и призёры республиканской и городских/районных олимпиад школьников
по химии и учащиеся «Университетских профильных классов КНИТУ».
Бессменным руководителем школы со дня ее основания является
профессор Петр Аркадьевич Гуревич.
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Перспективные направления, требующие
дальнейшего развития
1. Поддержка одаренных детей, занимающихся в системе дистанционного
образования. Распространение программ по работе с одаренными детьми в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
2. Центр профессиональных проб.
3. Развитие мобильности: индивидуальные образовательные маршруты.
4. Педагогическая академия для родителей: построение оптимальной
системы взаимоотношений вуза и семьи в области развития и сопровождения
одаренности детей и подростков.
5. Сетевое взаимодействие: школа – университет – предприятие: перенос
центра тяжести в профориентационной работе на предприятия. Особая
внутренняя мотивация школьника на инженерную деятельность.
6. Привлечение финансовых средств работодателей для развития и
поддержки одаренных детей. Создание «Партнерского сообщества по поддержке
и развитию одаренности» (Фонд поддержки и развития лицея – интерната для
одаренных детей»).
7. Работа Совета школьников и студентов. Совместная работа
школьников, студентов и аспирантов в научных проектах.
8. Ввод в действие и обеспечение технической поддержки работы
специализированного
портала,
направленного
на
консультативное
сопровождение одаренных детей.
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Лучшие практики институтов и факультетов
Систематическую работу с одаренными школьниками Республики
Татарстан и регионов Российской Федерации проводят:
- Инженерный химико-технологический институт (деканы – В.А.Петров,
Р.З.Гильманов);
- Механический факультет (декан – А.В.Бурмистров);
- Факультет энергомашиностроения и технологического оборудования
(декан – М.С.Хамидуллин);
- Факультет нефти и нефтехимии (декан – Н.Ю.Башкирцева);
- Факультет наноматериалов и нанотехнологий (декан – В.А.Сысоев),
- Институт полимеров (деканы – Х.М.Ярошевская, О.В.Стоянов);
- Факультет дизайна и программой инженерии (декан – Э.Р.Хайруллина);
- Факультет управления и автоматизации (декан – Р.Н.Зарипов);
- Факультет пищевой инженерии (декан – М.А.Поливанов);
- Факультет пищевых технологий (декан – А.С.Сироткин);
- Факультет социотехнических систем (декан - Н.Ш.Валеева).

Количество абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ (сумма
баллов по трем предметам более 200), поступивших на дневную форму
бакалавриата и специалитета в 2013 году – 892 человека, что
составляет 43% плана приема. Из них – 28 человек имеют
23 100 баллов по
ЕГЭ.

