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поддержка профессиональ-
ного роста педагогов; научнь1е
исследования - педагогической
практике; изменение 1школьной
инфраструктурьт; внедрение ин-
новаций в системе воспитания; но_
вое содер)кание обра3ования _ но_
вое качество; развитие системь]
поддер)кки талантливь|х детей; со_
хранение и укрепление здоровья
участников образовательного про-
странства; подготовка к )кизни вь1_

тания' .,1итва, 3ам6ия, [ана, Ёашти_
6ия,1{.ад.

Бьтставку_ярмарку посетило более
300 педагогов.

|{ри организации ра6отьт участников
вь|ставки-ярмарки бьт,шт прещгсмощень]
работьтсвободнь1х щибун, где организо_
ваттьт обсух<ден'{'т инновал1ионттьтх обра-
3овательньгх проектов в ка;кдой из пред_
ст2шленньгх на ярмарке нопштнаций.

Б рамках вь]ставки-ярмарки бьтли
предусмотрень1 и другие формьт ра_
ботьт. Ёапример, встречи с централь_
нь1м педагогическим издательством
<.Русское слово> г. \4осква' на ко-
торь!х участники смогли не только
о3накомиться с последними новин_
ками педагогических изданий, но и
3акл}очить договорь1 на публикации

]] своих инноващионнь!х проектов.
: Бпервьте на вь!ставке_ярмарке
|. презентовался молоде>кньтй мФкду_

наролнь:й проект: молодежной орга_
ни3ации <. [\инастия> }льяновского
государственного университета.

Б ходе тор)кественного открьш14'{

сококвалифицированного' конкурентоспособ_
ного ра6онего и специал74ста.

Б ра6оте вь1ставки-ярмарки приня/1и уча_стие 318 педагогов и3 77 образовательньтх
учрех{дений со всей }льяновской о6;:'асти, а
так)ке из городов Российской Федерации: }4о_
сква Болгоград' [лазов, Бкатеринбург, €ама_
ра, Братск и других; представлень1проекть1из
стран дальнего 3арубеэкья: ФРг, Беликобри-

ф нАши учБнь!Б

вь!ставки-ярмарки видеоприветств,т'т
гтереда/1и: 1{ербтшто $:птя €еменовна - -11Репо_

даватель обществет*тьтх дисщ4\1]шт}1, г. }4тотлсен,
1ать"шта 1{отл - практтшсулопщй педагог_!|с'п(олог'
1штат Бирджтптлтя (с1пА), [арри Флоссер
рел(иссер-мультит1ликатор, г. [4юнхен и др),т'4е.

в рамках }4е;кдународной вь1ставки_
ярмарки бьтл проведен конкурс инновацион_
ньтх о6разовательнь1х проектов. |[о результа-
там конкурса участники номинаций полунили
дипломь]первой, второй и третей степеней.

АхмвтоБ Р[арат Анваровин

.3аведующий кафедрой естествознания }льяновского института повьт1]]ения ква-
лификации и переподготовки ра6отников образования' кандидат химических наук'
доцент.

Ахметов Р1арат Анваровин работает в }льяновском институте повь11пения ква-
лификации и г{ереподготовки работников о6разования с 1993 года, в д0л)кности 3а_
ведутощего кафедрой естествознания с 7994 +-ода.в 2010 году 1т4.А. Ахметовьтм 6ьтло опубликовацо 11 наунньтх и 5 унебно-методических ра6от, сРеди которьтх унебньте лосо6ия для стартшеклассников' по-
3волятощие им успе1шно подготовиться к Б[3 по химии.

Ахметов Р1.А. Фбщая и неорганическая химия в тестовь1х заданиях: 10-11
классь]. }че6ное пособие для учащихся о6щео6ра3овательнь1х унре;кдений. _ }4.:
8ентана-[раф, 2010 - 776 с., ил.

}4.А. Ахметов осуществлял г{оддер)кку и развитие авторского сайта <.8иртуаль-
ная химическая 1]ткола>>' предна3наченного для 6есплатного дистанционного о6уне-
ниях'1мии 1школьников и методической поддеря<ки унителей химии в меэксессионньтй
и мех{курсовой периодьт. Ф значимости проекта говорит вь1сокая {]0сещаемость _

более 2000 посетителей е)кедневно. {}[кола ра3мещена по двум адресам: один из ко-
торь1х предназначен для информационной поддеря{ки' второй яв!яется интерактив-
нь1м и позволяет осуществлять тестирование учащихся и унителей химии.

Б декабре 2010 года }4'А.-Ахметов приступил к написанито пособия второго по-
коления элективного курса <,Бведение в нанотехнологии: химия>, финансируемого
грантом российской корпорации нанотехнологий <.Роснано>.


