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Цель:
Сохранение и развитие традиций национального образования, 
языка, культуры, истории татарского народа.



МБОУ «Татарская гимназия №2 при КФУ» 
Московского района г.Казани

Директор: 
Хамидуллина Камария Зиннуровна

Количество обучающихся:   
568 человек

Результаты ЕГЭ 2015 года
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Преподавание предметов на родном языке

Награждены:
• знаком «Отличник народного просвещения» –

9 человек
• званием «Заслуженный учитель РТ» – 5 

человек
• знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» – 8 человек
• грантом «Наш лучший учитель» – 16 человек
• грантом «Лучший директор» – 1 человек
• грантом «Наш новый учитель» – 4 человека
• грантом ПНПО – 5 человек

Педагогический коллектив



Научно-исследовательская деятельность

• Научно-практическая конференция им. Ш. 
Марджани;

• Всероссийская конференция «Литература и эстетика 
в XXI веке» (г. Казань);

• Поволжская конференция М.Лобачевского
(г. Казань);

• Поволжская конференция Л.Н. Толстого 
(г. Казань);

• «Национальное достояние» (г. Москва);
• «Будущее планеты» (г. Санкт-Петербург); 
• «Первые шаги в науке» (г. Москва);
• Всероссийский фестиваль творчества в Пушкинских 

горах (г. Псков).

Олимпиады • Международная олимпиада по татарскому языку –
победитель 

• Межрегиональная олимпиада по татарскому языку –
призер

• Международная олимпиада по русскому языку – призер
• Межрегиональная олимпиада по русскому языку –

победитель
• Всероссийская олимпиада по русскому языку 

(муниципальный этап) – 3 призера
• Республиканская олимпиада по русскому языку 

(Республиканский этап) – 2 победителя, 7 призеров



Пушкинская школа детского творчества

Детский сад «Балакай»



Школа спортивной национальной борьбы «Корэш»

Музейный комплекс им. Ш. Марджани



Трансляция опыта

Австралия
Америка
Бельгия
Германия
Китай
Финляндия
Швейцария

Москва
Санкт-Петербург
Крым
Уфа
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Пермь

Использование в массовой 
практике

Учитель,  
работающий 
в гимназии

Проведение мастер-классов, 
семинаров для учителей-

предметников района, города, 
РТ

Стажировочная площадка 
ИРО РТ

Ресурсный центр 
Всемирного конгресса 

татар

Проведение педагогической 
практики для студентов КФУ с 
целью подготовки кадров для 

национальных школ 
Республики Татарстан

Дистанционное обучение татарскому 
языка в рамках авторского проекта 
учителей гимназии «Живой язык –

живая нация»

Транслирование учителем 
собственных методических  

разработок, программ, 
сайтов и т.д.

Опыт использования ИТ-технологий в 
условиях полилингвального образования в 

старших классах



Живой язык – живая нация!
Информационно-ресурсный портал 
«Центра национального образования»

Результаты проделанной работы

Разработан интернет-портал эффективно совмещающий в себе:

• Доступ из всех стран компактного проживания татар (Россия, 
Австралия, Финляндия…) 

• Доступ к Цифровым образовательным ресурсам
• Видеоконференции на одновременный доступ из 15 точек (~150

человек) с возможностью демонстрации ЦОР и нанесения пометок.
• Использование современных технических средств

www.g2kzn.org



База гимназии:

• 3d контент (300 фильмов по физике, химии, биологии);

• Система мгновенного опроса (на 64 ученика);

• Цифровая лаборатория и обсерватория (физика);

• Цифровые микроскопы (биология);

• Интерактивные доски (100% обеспечение);

• Документ камеры (100% обеспечение);

• Мобильные классы (на 115 учеников);

• Мультимедийные издания (Просвещение, Дрофа, и т.д.);

• Сенсорные мультимедиа панели (записи мастер-классов, 
научно-популярные фильмы, расписание, сайт гимназии);

• Робототехнические наборы (информатика, математика, 
физика).

Стажировочная площадка КФУ 
по подготовке 

педагогических кадров 
для национальных школ

• Учебно-тренировочные классы
• Кабинет языковой практики
• Библиотека с полным комплектом учебников и 

учебных пособий на татарском языке
• Конференц-зал
• Спортзал



Наши традиции

Per aspera ad astra...
(через тернии к звездам)


