
 

Деловая программа УМСО-2019 

06.11.2019 

ЗАЛ «Интерактивный башкирский» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

#ГоворюНаБашкирском 

На площадке "Интерактивный башкирский" каждый узнает о новых учебниках, сайтах и приложениях 

с помощью которых башкирский язык изучать легко, интересно и увлекательно. Установи себе на 

телефон новую версию мобильного приложения и попробуй написать диктант на башкирском языке! 

ЗАЛ «Здоровый образ жизни» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 

На этой площадке каждый сможет приобрести навыки здорового образа жизни: узнать как 

соблюдать правильный режим дня, усвоить правила здорового питания, познакомиться с проектом 

"Борьба в школы", попробовать сдать нормы ГТО 

ЗАЛ «Аллея профориентации» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

Все работы хороши - выбирай на вкус! 

на "Аллее профориентации" каждый сможет получить консультацию профориентолога по 

профориентационной  программе «ПРОФИ –II»,  пройти мастер – классы по составлению резюме и 

познакомиться с базой вакансий предприятий и организаций г.Уфы, узнать как школьнику 

устроиться на работу или как  стать волонтером 

ЗАЛ «ММСО-Арена» 

Общее образование 

11:00 – 11:30 

Презентация проекта 

Как цифровые технологии меняют образование в России? 

Новые методики обучения и цифровые технологии позволяют эффективнее вовлекать 

детей в учебный процесс. Формат обучения, когда классические методы сочетаются с 

цифровыми, широко применяется в нашей стране силами  онлайн-проекта Учи.ру 

Спикеры:   Голубкова Екатерина Евгеньевна, Менеджер по региональному развитию, 

Учи.ру;   

Смешанное обучение 

11:00 – 11:30 

Презентация проекта 

Образовательные проекты и сервисы Компании "Яндекс" 

Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках реализации мероприятий 

Национального проекта "Образование" - одна из приоритетных задач современного 

образования, для решения которой Компания "Яндекс" разработала проекты: "Яндекс. 

Учебник", "Уроки музыки", "Культурный марафон" 

Спикеры:   Растворов Дмитрий Александрович, Директор по региональному развитию, 

Компания "Яндекс";   

Общее образование 

12:00 – 12:15 

Презентация проекта 

Всероссийские конкурсы Минпросвещения России для работников образования как 

эффективный инструмент профессионального развития 

Презентация электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России: 

история, содержание, целевая аудитория, периодичность выхода. Один из номеров 2019 

года был полностью посвящен Всероссийским конкурсам профессионального мастерства, 

учредителем которых является Минпросвещения России. В презентации будет 

представлена навигация по конкурсам профессионального мастерства для педагогов: их 

перечень, цели и задачи, участники и сроки проведения. 



Спикеры:   Ананьева Диана Амировна, Электронный журнал «Вестник образования» 

Минпросвещения России;   

Общее образование 

12:15 – 12:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Непрерывное профессиональное развитие педагога в постконкурсном пространстве 

Информация о деятельности региональных учительских клубов, которые объединяют 

педагогов, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства (в том числе 

«Учитель года России»). Работа клубов связана с организацией и проведением акций и 

мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма, обмена лучшими 

практиками, популяризацию конкурсного движения и повышение престижа педагогической 

профессии 

Спикеры:   Ронжина Рима Равилевна, учитель математики, физики, МАОУ Лицей № 58 г. 

Уфы РБ;   

Общее образование 

12:30 – 12:45 

Разбор кейса / Представление практики 

Антология учителя 

Этапы профессионального развития, основанного на личном опыте. Спикер расскажет на 

своем примере о том, что меняет в профессиональной жизни учителя участие в конкурсах 

профессионального мастерства (на примере «Учитель года России»). 

Спикеры:   Сафиуллина Эмма Эдуардовна, учитель английского языка, МБОУ "Гимназия 

№39" Ленинского района ГО г. Уфа РБ;   

Общее образование 

12:45 – 13:00 

Презентация проекта 

О внедрении основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

О проектах Банка России по повышению финансовой грамотности школьников (онлайн 

уроки, Недели финансовой грамотности, опорные школы, Финансовый зачет, 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, обучение педагогов, конкурс 

лучших методических разработок, портал fincult.info) и  республиканской программе 

повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан: проблемные 

вопросы и пути решений 

Спикеры:   Коровин Сергей Владимирович, Заместитель управляющего, Отделение – 

Нацбанк по РБ Уральского главного управления Центробанка России;   

Общее образование 

13:00 – 13:30 

Презентация проекта 

Организация исследовательской и проектной деятельности: технология, алгоритмы, 

масштаб 

Долговременные исследования в школе: мониторинг показателей здоровья, 

экомониторинг. О проектах АО «Издательство «Просвещение» 

Спикеры:   Мерщиев Александр Валерьевич, руководитель проектов, АО «Академия 

«Просвещение»;   

Высшее образование 

13:30 – 14:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Использование робототехники в учебных целях и научно-исследовательской 

деятельности 

О практике  применения робототехники в образовательной деятельности вуза на примере 

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет " 

Спикеры:   Мунасыпов Рустэм Анварович, зав.кафедрой АТП, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет»;   

Общее образование 

14:00 – 14:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Раннее выявление психической задержки развития как основа успешного 

непрерывного инклюзивного образования 

О создании благоприятных условий для получения образования и помощи детям и 

подросткам, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи на примере 

работы МБОУ Образовательный центр "Созвездие" г. Красногорска Московской области 

Спикеры:   Сюрин Сергей Николаевич, директор, МБОУ Образовательный центр 

"Созвездие";   

Общее образование 

14:45 – 15:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Организация образовательного процесса для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной организации 

АО «Издательство «Просвещение» оказывает методическую поддержку образовательным 

организациям, в том числе в направлении обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Спикеры:   Кроткова Алевтина Владимировна, профессор, Московский педагогический 



государственный университет;   

Профессиональное 

образование 

15:00 – 15:30 

Мастер-класс 

Непрерывное образование взрослых – характерная черта современного общества 

Высокий уровень инноваций, быстрота происходящих в обществе изменений приводят к 

ускорению процесса старения знаний. Растет потребность в работниках нового типа: 

настроенных на обучение в течение всей своей жизни 

Спикеры:   Топольникова Наталья Николаевна, проректор по учебно-методической 

работе, Институт развития образования Республики Башкортостан;   

Общее образование 

15:30 – 15:45 

Презентация проекта 

Презентация аналитического отчета по пилотному проекту платформы 

профнавигации и карты талантов Республики Башкортостан (г. Кумертау) 

Профилум - провайдер диагностики федерального проекта Билет в будущее и лидерский 

проект АСИ. Это система выявления и развития талантов через построение персональных 

треков, нацеленных на освоение перспективных профессий и компетенций с учетом 

перспектив экономического развития региона 

Спикеры:   Лерман Екатерина Андреевна, директор по развитию, PROFILUM;   

Дополнительное 

образование 

15:45 – 16:00 

Презентация проекта 

Популяризация сферы IT среди подрастающего поколения 

Как заинтересовать школьников профессиональным программированием и 3D-

моделированием?  Методы и формы работы с детьми в Компьютерной Академии "ШАГ" 

Спикеры:   Поляков Дмитрий Сергеевич, директор, ООО "Компьютерная Академия "Шаг";   

Среднее 

профессиональное 

образование 

16:00 – 16:15 

Разбор кейса / Представление практики 

Самомотивация профессионального развития сварщиков через организацию 

открытых рейтинговых турниров 

Проведение  постоянно действующих конкурсов профессионального мастерства по 

профессии сварщик и создание электронной площадки с рейтингом позволят 

мотивировать молодых выпускников колледжей на повышение квалификации  в области 

их профессиональной деятельности 

Спикеры:   Файрушин Айрат Миннуллович, и.о. зав.кафедрой Оборудование и технологии 

сварки и контроля, ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический 

университет";   

Общее образование 

16:15 – 17:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Университет – школе: доступные формы профориентационной работы 

Возможные формы профориентационной работы вузов и школ на примере СПбГУ – 

тематических лекций, информационных встреч, летних школ, онлайн-мероприятий и 

олимпиад школьников 

Спикеры:   Александровский Ростислав Александрович, заместитель начальника 

Управления по организации приема - Начальник отдела, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет";   

Общее образование 

17:00 – 18:00 

Мастер-класс 

Мастер-класс по инклюзивному образованию 

Существует миф, что люди с инвалидностью не приспособлены к обычной жизни и работе 

в обществе. Денис Мишель Роза – директор одной из самых успешных и динамичных 

общественных организаций «Перспектива», основатель фонда «Лучшие друзья», а также 

идейный вдохновитель кинофестиваля «Кино без барьеров» .  Денис развеет 

укоренившиеся стереотипы и расскажет о том, как в студенческие годы приехала из 

Америки в Россию и заинтересовалась проблемой трудоустройства и толерантности к 

людям с ограниченными возможностями 

Спикеры:   Денис Мишель Роза, директор, Региональная общественная организация 

инвалидов «Перспектива» г. Москва;   

ЗАЛ «Мажитов Нияз Абдулхакович» 

Общее образование 

11:00 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Организация билингвального и полилингвального обучения в инновационных 

школах 

Интерактивная сессия для руководителей полилингвальных и этнокультурных 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

Модераторы:  Хажин Айбулат Вакилович, И.о. министра образования Республики 

Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан;   

Среднее профессиональное Интерактивная сессия 



образование 

14:30 – 18:00 

Формирование софт-скиллс компетенций для успешного выступления на 

чемпионатах Ворлдскиллс 

Интерактивная сессия для экспертов Ворлдскиллс и руководителей 

специализированных центров компетенций 

Модераторы:  Хасанова Айгуль Барыевна, директор, Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia в Республике Башкортостан;   

ЗАЛ «Аслаев Тухват Халимович» 

Общее 

образование 

11:00 – 18:00 

Проектная сессия 

Проектно-аналитическая сессия  для руководителей органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов 

 

Модераторы:  Рабинович Павел Давидович, руководитель Центра образовательных проектов, 

Федеральный институт развития образования;   

ЗАЛ «Зиганшин Сабир Шаяхметович» 

Дошкольное 

образование 

11:00 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Дошкольное образование как система возможностей 

Интерактивная сессия для сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, курирующих вопросы дошкольного образования 

Модераторы:  Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

11:00 – 11:10 

Интерактивная сессия 

Реализация национальных проектов в сфере дошкольного образования 

Руководители ДОО узнают о реализации национальных проектов в сфере дошкольного 

образования, об участии в конкурсных мероприятиях на получение грантов. 

Спикеры:   Абдуллина Роза Сабитовна, начальник отдела дошкольного образования, 

Министерство образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

11:10 – 11:20 

Интерактивная сессия 

Этнокультурный подход к инновационной деятельности в дошкольном образовании 

Слушатели познакомятся с основами  формирования инновационного этнокультурного подхода к 

образовательной деятельности в дошкольном образовании. 

Спикеры:   Нафикова Закия Галиахметовна, доцент кафедры дошкольного и предшкольного 

образования, Институт развития образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

11:20 – 11:30 

Интерактивная сессия 

Новая модель методического центра. Поддержка негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в муниципалитете 

Участников площадки ожидает презентация новой модели муниципальной методической службы. 

Как проводить диагностику и анализ в рамках оценки качества дошкольного образования. Как 

осуществляется оценка реализации ФГОС дошкольного образования и какие меры поддержки 

негосударственного сектора в сфере дошкольного образования существуют. Проговорим о 

порядоке лицензирования программ дошкольного образования.Презентация проекта Положения о 

ММС, календаря методиста дошкольного образованиямероприятия по обеспечению доступа 

негосударственных организаций к бюджетному финансированию образовательных услуг. 

Формирование условий для развития конкуренции и роста количества негосударственных 

организаций в сфере образования позволит привлечь ресурсы и возможности бизнеса в сферу 

образования. 

Спикеры:   Антипина Светлана Викторовна, заместитель начальника, Управление по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

11:30 – 12:00 

Интерактивная сессия 

Одаренный ребенок как субъект дошкольного образования 

В выступлении речь пойдёт о том, что такое детская одарённость, откуда она берётся и как 

проявляется, как её обнаружить, сохранить и развить до уровня таланта и гениальности. Педагоги 

получат практические рекомендации, как строить свои отношения с ребёнком, чтобы сохранить 

первые ростки его одарённости. Слушатели познакомятся также с инновационными ресурсами для 

развития этой уникальной человеческой способности. 

Спикеры:   Мазунова Лидия Константиновна, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»;   

Дошкольное Интерактивная сессия 



образование 

12:00 – 12:15 

От приоритетного направления к бренду ДОО: миф, мода или реальность? 

Верный выбор приоритетного направления  в ДОО,  т.е. определение уникальности и специфики 

условий целостного развития детей, выбор и реализация современных подходов, технологий и 

практик, установления социальных взаимодействий и партнёрства  в условиях современности, 

призван обеспечить качество образования. Имеются ли реальные возможности и механизмы 

эффективного позиционирования уникальности и стиля ДОО? Пришло ли время определения 

бренда ДОО РБ? 

Спикеры:   Яфаева Венера Гавазовна, заведующий кафедрой дошкольного и предшкольного 

образования, ГАУ ДПО Института развития образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

12:15 – 12:30 

Презентация проекта 

Кластерные формы взаимодействия дошкольных образовательных организаций на 

муниципальном уровне 

Внедрение в управление муниципальной системой образованием механизма, направленного на 

развитие и рост каждой образовательной организации и системы в целом становится актуальным. 

В связи с этим Отдел образования городского округа город Стерлитамак инициировал создание 

системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений в форме Кластеров. 

Данная форма позволила объединить вокруг ядра инновационных учреждений всю систему ДОО 

города для решения определенных задач и достижения конкретного результата, основанных на 

принципах доверия, добровольности, заинтересованности, равноправия, коллегиального 

руководства. 

Спикеры:   Ильметова Гульнур Тависовна, зам.начальника по дошкольному образованию, МКУ 

«Отдел образования» ГО г. Стерлитамак;   

Дошкольное 

образование 

12:30 – 12:45 

Презентация проекта 

Методическое сопровождение педагога: ответы на вызовы времени. «Школа  методиста» 

В условиях системных изменений в образовании возникает необходимость поиска эффективных 

подходов к организации методического сопровождения педагогических и управленческих кадров 

ДОУ.Трансформация системы методического сопровождения педагогических и управленческих 

команд образовательных организаций обеспечивается путем использования:- новых форм 

повышения квалификации, изменяющих профессиональное поведение педагогов, формирующих 

новую педагогическую культуру;- новых путей и средств консолидации ресурсов (информационных, 

интеллектуальных, методических, кадровых);- новых форм трансляции инновационного 

педагогического опыта.На данной площадке рассматриваются:- практики неформального 

повышения квалификации педагогов ДОО (Учебно-методический центр «Дошкольный мир», 

Тайминг работников дошкольного образования);- использование ресурсов инновационных 

региональных и муниципальных педагогических площадок в системе методического 

сопровождения педагогических работников ДОО. 

Спикеры:   Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

12:45 – 13:00 

Презентация проекта 

Инженерно-техническая направленность дошкольного образования: опыт и перспективы 

Расскажем о способностях человека будущего и  как не дать ребенку утратить любознательность.  

Познакомим с Ресурсным центром «Инженерные кадры России» в Республике Башкортостан и  

уникальными соревнованиями для дошкольников, педагогов и родителей «ИКаРёнок». 

Спикеры:   Кишмария Мария Константиновна, руководитель, Ресурсный центр «Инженерные 

кадры России» в Республике Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

13:00 – 13:15 

Презентация проекта 

Раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста на основе 

игровой образовательной технологии  3 D моделирования в  LigroGame 

Участников площадки ожидает презентация оригинальной педагогической практики по организации 

познавательно-исследовательской и проектной деятельности детей на основе  технологии 3 D 

моделирования в  LigroGame. 

Спикеры:   Молоднякова Алена Валерьевна, директор, структурное  подразделение ООО 

«АВСПАНТЕРА» «Детский сад «Лигрёнок»»;   

Дошкольное 

образование 

13:15 – 13:30 

Презентация проекта 

Применение интерактивного оборудования в ДОО. 

Слушатели познакомятся с предложениями компании: интерактивный «Умный пол» для 

проведения занятий по математике, русскому языку и экологии; интерактивная физкультура с 

Умкой, для проведения зарядки и спортивных занятий; интерактивный комплекс «Играй и 

развивайся», для проведения подвижных обучающих игр;интерактивная песочница, для 



образовательных занятий на различные тематики с использованием настоящего песка. 

Спикеры:   Дьякова Екатерина Васильевна, Методист, Компания "БАЗИС";   

Дошкольное 

образование 

13:30 – 13:45 

Мастер-класс 

Частный детский сад: с чего начать и как преуспеть 

Возможности для развития частного сектора дошкольного образования в РБ.Приравнивание 

частного сектора в качестве поставщика услуг в дошкольном образовании.Формы и цели 

взаимодействия органов и негосударственных дошкольных организаций. 

Спикеры:   Исламова Лилия Агдамовна, директор, АНОО Начальная школа — детский сад «Я — 

ГЕНИЙ»;   

Дошкольное 

образование 

13:45 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Инклюзивный детский сад: содержание образования и перспективы развития 

 

Спикеры:   Денис Мишель Роза, директор, Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» г. Москва;  Абуталипова Эльза Насибулловна, Заведующий, Кафедра 

коррекционной педагогики ИРО РБ;  Сахапова Людмила Ивановна, Председатель, РОО 

«СоДействие» Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:30 – 18:00 

Интерактивная сессия 

Дошкольное образование как система возможностей 

Интерактивная сессия для руководителей дошкольных образовательных организаций 

Модераторы:  Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:35 – 14:40 

Интерактивная сессия 

Реализация национальных проектов в сфере дошкольного образования 

Руководители ДОО узнают о реализации национальных проектов в сфере дошкольного 

образования, об участии в конкурсных мероприятиях на получение грантов 

Спикеры:   Абдуллина Роза Сабитовна, начальник отдела дошкольного образования, 

Министерство образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:40 – 14:50 

Интерактивная сессия 

Этнокультурный подход к инновационной деятельности в дошкольном образовании 

Слушатели познакомятся с основами  формирования инновационного этнокультурного подхода к 

образовательной деятельности в дошкольном образовании. 

Спикеры:   Нафикова Закия Галиахметовна, доцент кафедры дошкольного и предшкольного 

образования, Институт развития образования Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:50 – 15:20 

Интерактивная сессия 

Одаренный ребенок как субъект дошкольного образования 

В выступлении речь пойдёт о том, что такое детская одарённость, откуда она берётся и как 

проявляется, как её обнаружить, сохранить и развить до уровня таланта и гениальности. Педагоги 

получат практические рекомендации, как строить свои отношения с ребёнком, чтобы сохранить 

первые ростки его одарённости. Слушатели познакомятся также с инновационными ресурсами для 

развития этой уникальной человеческой способности. 

Спикеры:   Мазунова Лидия Константиновна, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»;   

Дошкольное 

образование 

15:20 – 15:50 

Интерактивная сессия 

Секреты управления: о них думают и говорят вслух.  Виртуальный образовательный тур по 

дошкольным образовательным организациям  г. Пермь 

Уникальная возможность для заведующих дошкольных образовательных организаций 

познакомиться с опытом коллег из г. Перми. Будут представлены треки «Управление содержанием 

по –ПЕРМСКИ»  по нескольким направлениям : ранний возраст, инклюзия, речь и коммуникация, 

спорт и детский туризм, дизайн и конструирование и т.д. 

Спикеры:   Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

15:50 – 16:15 

Разбор кейса / Представление практики 

Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Проектная деятельность в 

ДОО как условие обеспечения субъектности ребенка в образовательном процессе 

Проект деловой программы для заведующих направлен на рассмотрение вопросов создания и 

реализации условий для построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования и становится субъектом образования. Одним из таких условий на 

современном этапе выступает проектная деятельность. Программа предусматривает 



рассмотрение вопросов, связанных с сущностью проектной деятельности, с его проблемным 

характером и местом в образовательном процессе ДОО 

Спикеры:   Сыртланова Нэлли Шамильевна, Доцент кафедры, Кафедра дошкольной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО БГПУ  им. М. Акмуллы;   

Дошкольное 

образование 

16:15 – 16:30 

Презентация проекта 

Калейдоскоп компетенций современного педагога детского сада: тьюторское 

сопровождение педагога 

Состоится знакомство участников с методической поддержкой, обеспечивающей субъектность 

педагога. ФГОС ДО – не только как инструмент изменения системы, но и как инструмент изменения 

профессионального сознания. На мероприятии будет представлен опыт учебно-методического 

центра «Дошкольный мир» по методической поддержке педагогов в реализации ФГОС ДО. 

Спикеры:   Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

16:30 – 16:45 

Презентация проекта 

Детский сад сегодня – поликультурная среда 

Будет представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Колокольчик» 

городского округа г. Королев Московской области.Формы, приемы, методы и предметно-

пространственная развивающая среда, успешно реализующая задачи поликультурного воспитания 

и образования; а также  принципы этнопедагогического воспитания в условиях ФГОС ДО 

Спикеры:   Саенко Александра Геннадьевна, Заместитель заведующего по ВМР, Детский сад 

комбинированного вида №22 Колокольчик ГО Королев Московской области;   

Дошкольное 

образование 

16:45 – 17:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Создание мест в ДОО в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

Будет представлен опыт открытия групп  в ДОО от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Спикеры:   Кулясова Вера Васильевна, Заведующий, МАДОУ детский сад №27 «Росинка» КВ г. 

Ишимбай;   

Дошкольное 

образование 

17:00 – 17:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Консультативный центр в ДОО как центр родительского просвещения 

Слушатели узнают о организации консультативной, методической, диагностической помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в 

условиях консультационного центра. 

Спикеры:   Акбашева Елена Владимировна, Заведующий, МАДОУ ЦРР Детский сад № 

7«Улыбка»г.Бирск;  Ибрагимова Резеда Шаукатовна, Заведующий, МАДОУ Детский сад №212 ГО 

г.Уфа;   

Дошкольное 

образование 

17:30 – 18:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Организация инновационной деятельности в ДОО инклюзивного и     коррекционного 

образования 

Вниманию участников будет представлена информация о видах инновационной деятельности в 

образовании, типах инновационных педагогических технологий, разрабатываемых в ДОУ, 

ресурсах, которые имеет ДОУ для организации инновационной деятельности, структурах 

(кафедрах вузов, научно-исследовательских лабораториях), с которыми можно организовать 

сотрудничество в процессе разработки и реализации инновационных проектов. Предполагается 

познакомить слушателей с фондами, финансирующими инновационные проекты, и видами 

конкурсов на получение финансовой поддержки (гранта). Будет предложен алгоритм разработки и 

реализации инновационного проекта. 

Спикеры:   Фатихова Лидия Фаварисовна, Доцент кафедры, Кафедра специальной педагогики и 

психологии БГПУ им. М. Акмуллы;   

Зал «Алибаев Сагид Рахматович» 

Дополнительное 

образование 

11:00 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования Республики 

Башкортостан 

Интерактивная сессия для сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных  районов и городских округов Республики 

Башкортостан, курирующих вопросы воспитания и дополнительного образования 

Модераторы:  Абдрахманова Василя Раиловна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования, Минобразования РБ;   

Общее образование 

14:30 – 18:00 

Интерактивная сессия 

Кружковое движение Национальной технологической инициативы 

Интерактивная сессия для руководителей общеобразовательных организаций Республики 



Башкортостан 

Модераторы:  Федосеев Алексей Игоревич, президент, Ассоциация участников 

технологических кружков;   

ЗАЛ «Мустафина Фатима Хамидовна» 

Государственная 

политика 

11:00 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Сетевое взаимодействие организаций, осуществляющих выявление, поддержку и 

сопровождение одаренных детей, и ведущих вузовских и научных центров, 

индустриальных и технологических компаний 

Интерактивная сессия для сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, курирующих работу с одаренными детьми 

Модераторы:  Мурсалимов Анвар Анасович, эксперт по созданию региональных центров 

выявления и поддержки одаренных детей, ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет»;   

Общее 

образование 

14:30 – 18:00 

 

Кто готов к уроку: формула школьного образования 

Интерактивная сессия для руководителей общеобразовательных организаций 

Модераторы:  Миникеева Жанна Вильевна, Начальник отдела государственной политики в 

сфере общего образования, Министерство образования Республики Башкортостан;   

ЗАЛ «Тренинг-зона» 

Технологии для 

образования 

11:00 – 14:15 

Интерактивная сессия 

Цифровизация образования: проблемы и перспективы 

Интерактивная сессия для сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, курирующих вопросы  цифровизации образования 

Модераторы:  Кутлова Гульсем Рашитовна, Начальник отдела информационно-аналитической 

работы, Министерство образования Республики Башкортостан;   

Общее 

образование 

14:30 – 18:00 

Интерактивная сессия 

Кто готов к уроку: формула школьного образования 

Интерактивная сессия для руководителей общеобразовательных организаций 

Модераторы:  Терегулова Лира Рафаиловна, заместитель начальника отдела, Министерство 

образования Республики Башкоротостан;   

ЗАЛ «Мастер-зона» 

Дошкольное 

образование 

11:00 – 15:00 

Мастер-класс 

Дошкольное образование: реальность и перспектива 

На данной площадке слушатели и эксперты обсудят вопросы развития детей раннего возраста, а 

также будут представлены методические основы организации деятельности детей раннего 

возраста в условиях предметно- пространственной развивающей среды ДОО и семьи. Проговорим 

о профессиональном росте педагога дошкольной организации в сфере сопровождения детей с 

ОВЗ. Узнаем как стать экспертом  WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», 

познакомимся с игровой образовательной технологией 3 D моделирования в  LigroGame, 

развивающей раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста. 

Слушателей ожидает встреча с деятелями науки, практики и многое другое. 

Модераторы:  Баймухаметова Аниса Гибатулловна, начальник отдела дошкольного образования 

и кадрового обеспечения, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ;   

Дошкольное 

образование 

15:00 – 18:00 

Мастер-класс 

Дошкольное образование: реальность и перспектива 

На данной площадке слушатели и эксперты обсудят вопросы развития детей раннего возраста, а 

также будут представлены методические основы организации деятельности детей раннего 

возраста в условиях предметно- пространственной развивающей среды ДОО и семьи. Проговорим 

о профессиональном росте педагога дошкольной организации в сфере сопровождения детей с 

ОВЗ. Узнаем как стать экспертом WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», 

познакомимся с игровой образовательной технологией 3 D моделирования в LigroGame, 

развивающей раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста. 

Слушателей ожидает встреча с деятелями науки, практики и многое другое. 

Модераторы:  Баймухаметова Аниса Гибатулловна, начальник отдела дошкольного образования 

и кадрового обеспечения, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ;   



07.11.2019 

ЗАЛ «Интерактивный башкирский» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

#ГоворюНаБашкирском 

На площадке "Интерактивный башкирский" каждый узнает о новых учебниках, сайтах и приложениях 

с помощью которых башкирский язык изучать легко, интересно и увлекательно. Установи себе на 

телефон новую версию мобильного приложения и попробуй написать диктант на башкирском языке! 

ЗАЛ «Здоровый образ жизни» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 

На этой площадке каждый сможет приобрести навыки здорового образа жизни: узнать как 

соблюдать правильный режим дня, усвоить правила здорового питания, познакомиться с проектом 

"Борьба в школы", попробовать сдать нормы ГТО 

ЗАЛ «Аллея профориентации» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

Все работы хороши - выбирай на вкус! 

на "Аллее профориентации" каждый сможет получить консультацию профориентолога по 

профориентационной  программе «ПРОФИ –II»,  пройти мастер – классы по составлению резюме и 

познакомиться с базой вакансий предприятий и организаций г.Уфы, узнать как школьнику 

устроиться на работу или как  стать волонтером 

ЗАЛ «ММСО-Арена» 

Общее 

образование 

10:00 – 11:30 

Презентация проекта 

ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ЗАКУПЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В этом году УМСО предоставляет уникальную возможность компаний-поставщиков 

образовательных технологий- презентовать свой продукт на мероприятии,  для лиц, принимающих 

решение о закупках в регионе и для представителей системных интеграторов, которые ищут новых 

партнеров. На мероприятии будут присутствовать представители Министерства образования 

Республики Башкортостан,  руководители муниципалитетов и муниципальных органов управления 

образованием. Модератором мероприятия выступит директор АНО "Дирекция ММСО" Максим 

Казарновский. На мероприятии выступят представители компаний Просвещение, Учи.ру, 

Promethean, Новый формат, Русское слово, Бином. Лабораторий знаний, Навигатор 

образовательных технологий, Комус, Якласс,Национальное образование. 

Модераторы:  Казарновский Максим, директор АНО «Дирекция Московского международного 

салона образования», продюсер деловой программы ММСО, председатель управляющего совета, 

ГБУ СОШ ДО г. Москвы «Класс-центр»;   

ЗАЛ «Зиганшин Сабир Шаяхметович» 

Дошкольное 

образование 

10:00 – 10:40 

Панельная дискуссия / круглый стол 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО: ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

Пройдет обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС дошкольного образования: какими 

видятся плюсы и минусы требований стандарта, каким видится стандарт в свете новых задач, 

стоящих перед дошкольным образованием. 

Дошкольное 

образование 

10:40 – 11:20 

Панельная дискуссия / круглый стол 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»: ОТ 

ФОРМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

В ходе общения с участниками дискуссионной площадки пройдет обсуждение актуальных вопросов 

разработки профессионального стандарта «Педагог дошкольного образования», какими видятся 

преимущества и риски спецификации профессии педагога в свете новых задач, стоящих перед 

дошкольным образованием. 

Дошкольное 

образование 

11:20 – 12:00 

Интерактивная сессия 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ И РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ - АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

На мероприятии речь пойдет о возможностях поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

дошкольном образовании, о том, каким образом построить образовательный процесс «от 

ребенка», учитывая его актуальные образовательные потребности. 

Дошкольное 

образование 

Презентация проекта 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:НА ПРИМЕРЕ 



12:00 – 12:40 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УМК ООП ДО «ВДОХНОВЕНИЕ» 

На мероприятии будут представлены авторские подходы реализации принципа индивидуализации 

в образовании детей дошкольного возраста. Автор предположит варианты реализации принципа 

как в форме совместной непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, чтения художественной 

литературы), так и в форме свободной самостоятельной деятельности самих детей (игры, лепки, 

рисования, конструирования). 

Дошкольное 

образование 

12:40 – 13:20 

Презентация проекта 

«Первые шаги»: создание благоприятных условий для полноценного проживания раннего 

детства 

В рамках мероприятия речь пойдет о  возрастных особенностях детей раннего возраста, структуре 

и кратком содержании образовательной программы дошкольного образования "Первые шаги", об 

организации развивающей предметно-пространственной среды для детей раннего возраста. Будут 

подняты вопросы планирования педагогической работы и педагогического мониторинга развития 

детей раннего возраста, взаимодействия с семьями воспитанников и программно-методического 

обеспечения организации и сопровождения образовательного процесса в группе раннего возраста. 

Дошкольное 

образование 

13:20 – 14:00 

Интерактивная сессия 

STEM-КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: О НОВОМ СОДЕРЖАНИИ 

ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 

На данном мероприятии будут рассмотрены вопросы:1) Основные принципы STEM-

образования.2) Внедрение STEM-технологий в дошкольное образование: преимущества и 

риски.3) Экспериментирование как ведущая деятельность STEM-образования.4) Примеры 

использования STEM-технологий в дошкольном образовании (в рамках реализации основной 

образовательной программы (традиционные занятия, совместная деятельность педагогов и детей, 

самостоятельная детская деятельность) и программ дополнительного образования).Практическая 

деятельность педагогов по проектированию образовательной деятельности с применением STEM-

технологий. 

Дошкольное 

образование 

14:00 – 14:20 

Мастер-класс 

Онлайн-курс "ЯНЯНЯ": современные технологии профессионального обучения 

 

Спикеры:   Волосовец Ольга Аркадьевна, генеральный директор, ООО "Другмойробот";   

Дошкольное 

образование 

14:20 – 14:30 

Мастер-класс 

Бренд «Сделано в Башкортостане!» 

Одним из принципов дошкольного образования на современном этапе является его вариативность. 

Вариативность обеспечивает индивидуализацию образования, которое может быть  реализована  с 

помощь  одного из направлений:  уникальности, собственного бренда каждой дошкольной 

образовательной организации. Для того, чтобы родители могли понимать содержание 

образования, педагогические   технологии, особенности   образовательного пространства и был 

создан федеральный журнал « Дошкольный мир» для родителей и педагогов. На одном 

информационном поле представлен опыт работы ДОО и полезные практико – ориентированные 

статьи для родителей.  Таким образом, и родители и педагоги получают ценную информацию, 

которая им помогает воспитывать гармонично развитую личность  ребенка. Так же будет 

представлены социально значимые проектя, которые осуществляет редакция журнала. 

Спикеры:   Бесчаскина Ирина Владимировна, Главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация родителей и педагогов Республики Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:30 – 14:45 

Мастер-класс 

Связь науки и практики на примере работы учебно-методического центра «Дошкольный 

мир». 

Повышение качества дошкольного образования во многом зависит от того, насколько у педагогов  

сформирована  технологическая компетентность, которая предполагает умение использовать 

источники информации, научные знания в области психологии, педагогики. В этом важна связь 

науки и практики. Проблема взаимосвязи науки и практики рассматривается в разных аспектах. 

Она  определяет необходимость дальнейшего реформирования образования, основу которого 

должны составлять научные знания. Этой точки зрения придерживается коллектив Учебно-

методического центра « Дошкольный мир», который установил тесную связь с « Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО».Курсы повышения квалификации педагогов ДОО с 

участием известных ученых, авторами программ дошкольного образования (О.С.Ушакова, 

И.А.Лыкова, А.Д.Шатова и др.),знакомство с новейшими технологиями позволяют повысить 

профессиональное мастерство педагогов. 



Спикеры:   Гасанова Рида Ханифовна, проф., Институт развития образования Республики 

Башкортостан;   

Дошкольное 

образование 

14:45 – 15:15 

Мастер-класс 

Календарь-портфолио дошкольника 

В мастер-классе будет представлен продукт международного сетевого взаимодействия ученых и 

педагогов дальнего и ближнего зарубежья - пособие "Календарь-портфолио дошкольника, 

признанное лучшим пособием в России для детей дошкольного возраста. Мы покажем, как с 

помощью технологии портфолио и 210 игровых заданий пособия эффективно развивать 

интеллектуальную сферу ребёнка, одновременно формировать базовые умения (компетенции), 

необходимые ребёнку XXI века и успешно готовить ребёнка к школе, воспитывая у него навыки 

самостоятельности, самоорганизации и самооценивания. Это пособие - "рюкзачок" необходимых 

ребёнку знаний о современном мире. 

Спикеры:   Мазунова Лидия Константиновна, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»;   

Дошкольное 

образование 

15:15 – 15:30 

Презентация проекта 

Игротеки «Дети мира» - продукт международного сетевого взаимодействия специалистов 6 

университетов мира 

Участники мастер-класса игротека "Дети мира" получат возможность познакомиться с 

многофункциональными модульными играми нового поколения, разработанными в рамках 

грантового проекта "Игро-мир образования 2035" Фонда Президентских грантов. Правила игр 

просты, интересны, не требуют особых условий, в них можно играть в любом составе и в любых 

условиях - на занятиях и на дне рождения, вечеринках, на отдыхе. Игры не имеют возрастных 

ограничений (от 3 до 99 лет) и главное - они выводят ребёнка из виртуального мира планшетов и 

гаджетов, поворачивая в реальный мир живой жизни. 

Спикеры:   Мазунова Лидия Константиновна, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»;   

Дошкольное 

образование 

15:30 – 16:00 

Мастер-класс 

Повышение качества образования через сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в рамках реализации модели «Сетевой электронный детский сад Республики 

Башкортостан» 

Авторы обсудят проект «Сетевой электронный детский сад Республики Башкортостан»: модель 

организации сетевой электронной среды детского сада. Опыт участия в проекте и подготовки 

материалов, электронного контента. Обобщение и распространение опыта по реализации сетевого 

электронного детского сада. 

Спикеры:   Боронилова Ирина Геннадьевна, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии ФГОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";  Кохан Марина Геннадьевна, заведующий, МАДОУ Детский сад 

№ 21 городской округ г.Уфа;   

Дошкольное 

образование 

16:00 – 16:30 

Мастер-класс 

Центр развития ребенка «Котофф kids»: опыт реализации идеи по открытию корпоративных 

детских садов при университетах, предприятиях, поликлиниках 

Спикеры поделятся опытом работы корпоративного детского сада. Обсудят плюсы и минусы 

работы. В ходе мастер-класса познакомят с реализацией современных технологи «Технология 

говорящих стен», «технология моделирования». Демонстрация интерактивных игр, 

правополушарное, «2х-полушарное рисование, игры-суджок. 

Спикеры:   Боронилова Ирина Геннадьевна, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии ФГОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";  Панина Вера Валерьевна, старший методист, ФГБОУ ВО 

Башкирского госпедуниверситета им. М. Акмуллы;   

Дошкольное 

образование 

16:30 – 17:00 

Мастер-класс 

Раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста на основе 

игровой образовательной технологии  3 D моделирования в  LigroGame 

ЦЕЛЬ - представить педагогическому сообществу инновационную технологию на основе ИКТ - 

игровую технологию 3 D моделирования в LigroGame, направленной на развитие элементарных 

естественнонаучных и математических представлений детей старшего дошкольного возраста и 

начальной школы, а также оригинальные педагогические практики по организации познавательно-

исследовательской и проектной деятельности детей на основе данной технологии.Задачи:1. 

Познакомить участников семинара с концепцией STEM – образования как современным 

образовательным подходом для развития элементарных форм инженерного мышления, 



естественно – научных представлений и технического творчества в дошкольном и дополнительном 

образовании детей.2. Представить участникам семинара дополнительную программу естественно 

– научной и технической направленностей «Играем и моделируем в LigroGame», реализующую 

идеи STEM – подхода посредством игровой технологии 3 D моделирования в LigroGame и других 

современных практик, основанных на инструментальном подходе использования цифровых 

технологий в обучении детей.3. Познакомить участников с примерами поэтапного обучения детей 

дошкольного возраста элементарным приемам математического моделирования посредством 

базовых трехмерных форм, примерами создания проектов 3 D моделей из 2-х и более 

геометрических форм.4. Презентовать примеры детских тематических игровых и познавательных 

проектов на основе объектов 3 D печати и объектов AR / VR, разработанных педагогами в 

совместной деятельности с детьми на базе государственных образовательных дошкольных 

организаций.5. Обеспечить механизм обратной связи между участниками семинара - практикума. 

Спикеры:   Молоднякова Алена Валерьевна, директор, структурное  подразделение ООО 

«АВСПАНТЕРА» «Детский сад «Лигрёнок»»;   

Дошкольное 

образование 

17:00 – 17:15 

Мастер-класс 

Некоммерческое партнерство негосударственных образовательных организаций «Детство» 

Республики Башкортостан 

Возможности для развития частного сектора дошкольного образования в РБ.Приравнивание 

частного сектора в качестве поставщика услуг в дошкольном образовании.Формы и цели 

взаимодействия органов и негосударственных дошкольных организаций. 

Спикеры:   Исламова Лилия Агдамовна, директор, АНОО Начальная школа — детский сад «Я — 

ГЕНИЙ»;   

Дошкольное 

образование 

17:15 – 17:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Продвижение услуг в сфере дошкольного образования 

 

Спикеры:   Чадова Александра Вячеславовна, руководитель, Сеть частных детских садов 

"Пряничный" Республика Марий Эл;   

Зал «Алибаев Сагид Рахматович» 

Дополнительное 

образование 

10:00 – 11:20 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Практики неформального образования - от Урока до Олимпиады НТИ. Новое содержание 

образования за рамками школьной программы. 

Национальная технологическая инициатива призвана обеспечить глобальное технологическое 

лидерство России к 2035 году.   Реализовать эти  планы призваны сегодняшние школьники.  

Для этого  их школьное обучение дополняется практиками неформального образования."Урок 

НТИ" - это способ вовлечения школьников в освоение технологий будущего.Он форсирует 

представления  о  прорывных технологиях и лежащих в их основаниях лежат 

фундаментальных знаниях.    Всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для 

команд школьников направлены на выявление  и развитие талантливых ребят  с инженерным 

мышлением, способных в командах решать междисциплинарные задачи по темам  переднего 

края технологического развития. 

Модераторы:  Прудковская Ольга Марковна, директор по развитию, Ассоцияция участников 

технологических кружков;   

Дополнительное 

образование 

11:30 – 13:00 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Программы дополнительного образования как инструмент обновления содержания и 

технологий: проектирование и экспертиза. 

Программа – нормативный документ или методический кейс? Какие подходы к проектированию 

ли экспертизе программ актуальны сегодня в условиях отсутствия образовательных 

стандартов, введения персонифицированного финансирования,   и задач обновления 

содержания дополнительного образования? С чего начать проектирование программ, и  "где 

поставить точку"? Как определить лучшую, успешную и эффективную практику? Какие критерии 

экспертизы программ обязательны, а какие факультативны? 

Модераторы:  Павлов Андрей, канд. пед. наук, зам. директора Центра социально-

экономического развития школы, Институт образования НИУ ВШЭ;   

Спикеры:   Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического 

развития школы, Институт образования НИУ ВШЭ;  Тухватуллин Роберт Рашитович, 

Руководитель, Региональный модельный центр;  Лифанова Ирина Владимировна, Директор, 

ГБУ ДО РДООЦТКИЭ;   

Дополнительное 

образование 

Интерактивная сессия 

Развитие предпринимательской культуры у школьников. 



13:00 – 14:00 Развитие предпринимательской культуры (установок и компетенций)  - тренд современного 

образования и важная задача с точки зрения развития человеческого капитала  Республики. 

Обсудим, как  сформировать интерес к предпринимательству у школьников и родителей,   как  

интегрировать занятия  по развитию предпринимательства в общее и дополнительное 

образование, как привлечь  к работе со школьниками реальных предпринимателей. 

Познакомимся с перспективными практиками развития предпринимательской культуры у 

школьников в   Республике Башкортостан: открытые уроки, экскурсии, игры. 

Модераторы:  Павлов Андрей, канд. пед. наук, зам. директора Центра социально-

экономического развития школы, Институт образования НИУ ВШЭ;   

Дополнительное 

образование 

14:00 – 18:00 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Инструменты эффективного развития целевой региональной модели дополнительного 

образования. Экспертное обсуждение. 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"  предусматривает внедрение в каждом субъекте 

Российской Федерации региональной целевой  модели дополнительного образования. На 

какие запросы общества и государства должна ответить модель?  Каковы ее целевые 

ориентиры  и механизмы их достижения?  Каковы эффекты и ограничения внедрения 

персонифицированного финансирования в Республике? Навигаторы – расширение 

возможностей или «головная боль» для родителей? Региональный модельный и 

муниципальные опорные центры: в чем отличие и взаимная польза? 

Модераторы:  Костин Александр Александрович, основатель, ГК «Государство детей»; 

Inlearno;  Тухватуллин Роберт Рашитович, Руководитель, Региональный модельный центр;   

ЗАЛ «Мустафина Фатима Хамидовна» 

Общее 

образование 

10:00 – 11:20 

Интерактивная сессия 

Вызовы новой реальности: сельская школа ХХI века 

Проблемы, вызванные нехваткой кадров, отсутствием эффективной системы финансирования, 

низкой мотивацией учеников, сегодня остро стоят перед каждой сельской школой. Задача сессии — 

спроектировать возможные модели развития современной сельской школы в зависимости от 

изначальных условий и потребностей.    К участию в сессии приглашаются директора сельских 

школ, агропредприятий, представители региональных министерств образования и науки, НКО. 

Общее 

образование 

11:30 – 12:50 

Проектная сессия 

Собираем образ классного руководителя 

Роль классного руководителя сегодня стала намного важнее, чем даже 10 лет назад.     Задачи, 

диктуемые стратегическими документами, запросы, транслируемые родителями и детьми, 

неизбежно приводят либо к расширению/трансформации компетенций и, как следствие, к 

саморазвитию педагога, либо к конфликтам.     Каким должен быть классный руководитель, чтобы 

удовлетворить/ответить на запрос государства, родителей, детей? Какие компетенции необходимо 

развивать современным классным руководителям? Как провести самоаудит и определить 

траекторию развития? Как выстроить отношения с родителями, детьми и администрацией? Что 

такое «Мастерская классного руководителя» и как в ней работать? 

Модераторы:  Ездов Александр Анатольевич, директор, Школа № 1788;   

Общее 

образование 

13:00 – 13:50 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Проектная деятельность в STEM образовании 

Вряд ли сегодня найдется человек, который скажет, что для успешной практической реализации 

собственной идеи нужно быть знатоком только одной предметной области. Как связать содержание 

математики, естественных наук, информационных технологий для реализации единой 

образовательной цели?  Почему один учитель — не воин в огромном поле компетенций, которые 

необходимо сформировать у ребенка для его успешной жизни в XXI веке?  Эти вопросы 

многогранны и чрезвычайно проблемные. Попробуем на них ответить на примере ученических 

STEM проектов. 

Общее 

образование 

14:00 – 14:50 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Трудные вопросы кадетского движения 

В чем миссия кадетских классов?     В чем отличие кадетских классов от кадетских корпусов? 

    Обучение «трудных» детей и подготовка военной элиты: можно ли решить обе задачи в 

кадетском движении? Как должны различаться учебные программы и должны ли быть одинаковыми 

преференции при поступлении в силовые вузы у кадет из классов и корпусов? Что предложить 

ребенку, если он расхотел быть военным? 

Модераторы:  Ездов Александр Анатольевич, директор, Школа № 1788;   

Общее 

образование 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Почему ученик с гаджетом на уроке – редкость? 



15:00 – 15:50 Сегодня на образовательном рынке представлено огромное число программных продуктов, которые 

могут быть использованы на уроках. Министерство образования не раз выступало с инициативой по 

разработке образовательного электронного контента. Однако, по-прежнему количество учителей, на 

уроках которых дети часто и регулярно используют компьютерные технологии невелико. В чем 

проблема: что не так в этих продуктах, или проблема в учителях? Давайте попробуем разобраться. 

  К диалогу приглашаются учителя школ, завучи, директора школ, институты повышения 

квалификации, представители муниципального и регионального управлений образования. 

Модераторы:  Ездов Александр Анатольевич, директор, Школа № 1788;   

Общее 

образование 

16:00 – 16:50 

Разбор кейса / Представление практики 

Актуальные модели работы российских учителей в смешанном обучении 

Для многих Смешанное обучение это  "перевернутом" классе и ротации станций. Какие еще модели 

смешанного обучения используют учителя в школах?   Учителя, работающие в разных моделях с 

различными цифровыми продуктами, поделятся своим опытом. 

Модераторы:  Андреева Наталья Владимировна, руководитель, Центр смешанного обучения;   

Общее 

образование 

17:00 – 17:55 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Другая школа. Образ выпускника 

Что такое образ современного выпускника? Какие технологии, авторские методики, «лайфхаки» 

влияют на формирование личности ребенка, помогают ему стать успешным и востребованным на 

выходе из школы? В рамках панельной дискуссии вместе с управленцами-практиками мы попробуем 

найти связь между замыслом концепции школы, технологией реализации этой концепции и 

ожиданиями относительно образа, мироощущения и ценностных установок, которые получаются на 

выходе из школы. 

Общее 

образование 

17:00 – 17:50 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Кто и как поможет педагогу? 

Кто и как может помочь педагогу в профессиональной деятельности? В чем эта помощь должна 

состоять? В каких случаях лучше обращаться к коллегам, а в каких - к методистам? А еще бывает 

так, что коммерческие компании оказывают методическую поддержку и их интересы совпадают с 

профессиональными интересами учителя. Что для учителя в выборе к кому обратится за  

методической помощью будет ключевым? Как оценить качество оказанной помощи? Можно ли 

привести интересы разных методических организаций под одно основание – запрос учителя и 

сделать так, чтобы они друг друга дополняли?  Попробуем разобраться вместе. Участники 

дискуссии - представители методических служб и активные участники сетевых учительских 

сообществ. 

Модераторы:  Ездов Александр Анатольевич, директор, Школа № 1788;   

ЗАЛ «Тренинг-зона» 

Общее 

образование 

10:00 – 12:00 

Проектная сессия 

WorkShop «Генератор проектов» 

Проектная сессия для руководителей и учителей школ по созданию социальных проектов для 

реализации школьных суббот и участия в грантах 

Модераторы:  Биктагирова Алсу Рашитовна, начальник Управления образовательных 

технологий, ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет";   

Общее 

образование 

12:30 – 14:00 

Проектная сессия 

WorkShop «Генератор проектов» 

Проектная сессия для руководителей и учителей школ по созданию социальных проектов для 

реализации школьных суббот и участия в грантах 

Модераторы:  Биктагирова Алсу Рашитовна, начальник Управления образовательных 

технологий, ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет";   

Общее 

образование 

14:30 – 16:00 

Проектная сессия 

WorkShop «Генератор проектов» 

Проектная сессия по созданию социальных проектов для реализации школьных суббот и участия 

в грантах 

Модераторы:  Биктагирова Алсу Рашитовна, начальник Управления образовательных 

технологий, ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет";   

Общее 

образование 

16:30 – 18:00 

Проектная сессия 

WorkShop «Генератор проектов» 

Проектная сессия по созданию социальных проектов для реализации школьных суббот и участия 

в грантах 

Модераторы:  Биктагирова Алсу Рашитовна, начальник Управления образовательных 

технологий, ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет";   



ЗАЛ «Мастер-зона» 

Дошкольное 

образование 

10:00 – 14:00 

Мастер-класс 

Дошкольное образование:реальность и перспектива 

На данной площадке слушатели и эксперты обсудят вопросы развития детей раннего возраста, а 

также будут представлены методические основы организации деятельности детей раннего 

возраста в условиях предметно- пространственной развивающей среды ДОО и семьи. Проговорим 

о профессиональном росте педагога дошкольной организации в сфере сопровождения детей с 

ОВЗ. Узнаем как стать экспертом  WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», 

познакомимся с игровой образовательной технологией 3 D моделирования в  LigroGame, 

развивающей раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста. 

Слушателей ожидает встреча с деятелями науки, практики и многое другое. 

Модераторы:  Баймухаметова Аниса Гибатулловна, начальник отдела дошкольного образования 

и кадрового обеспечения, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ;   

Дошкольное 

образование 

14:00 – 17:30 

Мастер-класс 

Дошкольное образование:реальность и перспектива 

На данной площадке слушатели и эксперты обсудят вопросы развития детей раннего возраста, а 

также будут представлены методические основы организации деятельности детей раннего 

возраста в условиях предметно- пространственной развивающей среды ДОО и семьи. Проговорим 

о профессиональном росте педагога дошкольной организации в сфере сопровождения детей с 

ОВЗ. Узнаем как стать экспертом  WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание», 

познакомимся с игровой образовательной технологией 3 D моделирования в  LigroGame, 

развивающей раннее инженерное и технологическое образование детей дошкольного возраста. 

Слушателей ожидает встреча с деятелями науки, практики и многое другое. 

Модераторы:  Баймухаметова Аниса Гибатулловна, начальник отдела дошкольного образования 

и кадрового обеспечения, Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ;   

Зал не указан 

Общее 

образование 

11:00 – 11:50 

Разбор кейса / Представление практики 

Актуальные модели работы российских учителей в смешанном обучении 

Для многих Смешанное обучение это  "перевернутом" классе и ротации станций. Какие еще модели 

смешанного обучения используют учителя в школах?   Учителя, работающие в разных моделях с 

различными цифровыми продуктами, поделятся своим опытом. 

08.11.2019 

ЗАЛ «Интерактивный башкирский» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

#ГоворюНаБашкирском 

На площадке "Интерактивный башкирский" каждый узнает о новых учебниках, сайтах и приложениях 

с помощью которых башкирский язык изучать легко, интересно и увлекательно. Установи себе на 

телефон новую версию мобильного приложения и попробуй написать диктант на башкирском языке! 

ЗАЛ «Здоровый образ жизни» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 

На этой площадке каждый сможет приобрести навыки здорового образа жизни: узнать как 

соблюдать правильный режим дня, усвоить правила здорового питания, познакомиться с проектом 

"Борьба в школы", попробовать сдать нормы ГТО 

ЗАЛ «Аллея профориентации» 

Общее 

образование 

10:00 – 18:00 

 

Все работы хороши - выбирай на вкус! 

на "Аллее профориентации" каждый сможет получить консультацию профориентолога по 

профориентационной  программе «ПРОФИ –II»,  пройти мастер – классы по составлению резюме и 

познакомиться с базой вакансий предприятий и организаций г.Уфы, узнать как школьнику 

устроиться на работу или как  стать волонтером 

ЗАЛ «ММСО-Арена» 

Общее образование 

10:15 – 11:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Работа с информационными порталами по подготовке к олимпиадам 

Олимпиады готовят школьников к жизни в современных условиях, в условиях конкуренции. 

Победа на олимпиаде международного и всероссийского уровней является достаточным 



основанием для зачисления в вуз на льготных условиях.   Какие формы работы 

используются по подготовке обучающихся к олимпиадам? Специализированные 

информационные порталы - важный инструмент  дополнительной подготовки 

Спикеры:   Пономарев Александр Игоревич, Заместитель директора, Научно-

методический центр развития одаренности обучающихся;   

Общее образование 

11:00 – 12:00 

Презентация проекта 

История успеха: «Презентация проекта «Локомотивы роста» 

Федеральный проект «Локомотивы роста» реализуется с ведущими национальными 

российскими компаниями – локомотивами роста и развития. Спикер расскажет о 

возможностях проекта для обучающихся, о создании условий для выбора школьниками 

будущей профессии и о том, как стать и быть успешным 

Спикеры:   Кулаков Михаил Юрьевич, Генеральный директор, Компания «Стапель», г. 

Агидель;   

Общее образование 

12:00 – 13:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Презентация проекта «Бережливая школа» 

О принципах "Бережливого производства", о том, что такое 5S, и том как уменьшить 

расходы времени на выполнение любых процессов расскажет один из экспертов проекта 

"Бережливая школа". С 2018/2019 года проект реализуется в Дёмском районе г. Уфы 

Спикеры:   Яковлева Нелля Анваровна, Начальник отдела профессионального развития 

работников образования, ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";   

Дополнительное 

образование 

13:00 – 13:30 

Разбор кейса / Представление практики 

О проектах  «Школы будущих лидеров» 

О том какие проекты для школьников реализуются в современном дополнительном 

образовании расскажет спикер на примере проекта "Формула успеха" 

Спикеры:   Ситдыков Ильдус Гильманович, Генеральный директор, Школа будущих 

лидеров;   

Дополнительное 

образование 

13:30 – 14:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Шахматы в школу! 

«Научись играть в шахматы!» - один из модулей проекта "Взлетай!", который в текущем 

учебном году стартовал в 71 школе Республики Башкортостан. Почему шахматы называют 

игрой королей? Что развивают шахматы и чем они полезны? 

Спикеры:   Даукаев Амир Мидхатович, директор, АНО СК "Толпар";   

Технологии для 

образования 

14:30 – 15:00 

Презентация проекта 

Сможет ли онлайн образование вытеснить ВУЗы 

Онлайн обучение стремительно развивается, и ведущие платформы вроде Coursera, 

Udacity, edX предоставляют качественные курсы, созданные в сотрудничестве с ведущими 

учеными, экспертами и университетами. Встает логичный вопрос: а зачем вообще нужно 

традиционное высшее образование? Как выбрать правильный путь обучения, чтобы стать 

востребованным специалистом и получить работу в крупных компаниях с высокой 

зарплатой 

Спикеры:   Юрий Гизатуллин, Руководитель, агентство TIQUM;   

Дополнительное 

образование 

15:00 – 15:30 

Разбор кейса / Представление практики 

Популяризация сферы IT среди подрастающего поколения 

Как заинтересовать школьников профессиональным программированием и 3D-

моделированием?  Методы и формы работы с детьми в Компьютерной Академии "ШАГ" 

Спикеры:   Поляков Дмитрий Сергеевич, директор, ООО "Компьютерная Академия "Шаг";   

Среднее 

профессиональное 

образование 

15:30 – 16:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Конкурс профессионального мастерства JuniorSkills - WorldSkills 

О программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников 

JuniorSkills, которая  была инициирована в 2014 году при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

образования и науки РФ 

Спикеры:   Хасанова Айгуль Барыевна, директор, Региональный координационный центр 

WorldSkills Russia в Республике Башкортостан;   

Общее образование 

16:00 – 17:00 

Разбор кейса / Представление практики 

Изучаем родной язык интерактивно 

"Интерактивный башкирский"- один из модулей проекта "Взлетай!", который в текущем 

учебном году стартовал в 71 школе Республики Башкортостан. Спикер расскажет о новых 

учебниках, сайтах и приложениях с помощью которых башкирский язык изучать легко, 



интересно и увлекательно 

Спикеры:   Рахимова Эльвира Фидаиловна, зав. кафедрой башкирского и других родных 

языков, Институт развития образования РБ;   

ЗАЛ «Аслаев Тухват Халимович» 

Общее 

образование 

10:30 – 12:00 

Мастер-класс 

Как выбрать профессию? 

Выбор будущей профессии один из самых важных и ответственных решений, который стоит перед 

выпускником, ведь именно от этого зависит его будущая жизнь. Зачастую выпускники испытывают 

трудности с выбором профессии, либо по причине отсутствия интересов, либо из-за их большого 

количества. Школьникам помогут с выбором профессии согласно их способностям, чтобы работа 

была интересной и доходной.  На практике познакомят с методиками, позволяющими лучше понять 

себя, увидеть свои сильные стороны и построить карту своей будущей профессии. 

Модераторы:  Каримова Дарья Николаевна, преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

12:30 – 14:00 

 

Как выбрать профессию? 

Выбор будущей профессии один из самых важных и ответственных решений, который стоит перед 

выпускником, ведь именно от этого зависит его будущая жизнь. Зачастую выпускники испытывают 

трудности с выбором профессии, либо по причине отсутствия интересов, либо из-за их большого 

количества. Школьникам помогут с выбором профессии согласно их способностям, чтобы работа 

была интересной и доходной. На практике познакомят с методиками, позволяющими лучше понять 

себя, увидеть свои сильные стороны и построить карту своей будущей профессии. 

Модераторы:  Каримова Дарья Николаевна, преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

14:30 – 16:00 

Мастер-класс 

Как выбрать профессию? 

Выбор будущей профессии один из самых важных и ответственных решений, который стоит перед 

выпускником, ведь именно от этого зависит его будущая жизнь. Зачастую выпускники испытывают 

трудности с выбором профессии, либо по причине отсутствия интересов, либо из-за их большого 

количества. Школьникам помогут с выбором профессии согласно их способностям, чтобы работа 

была интересной и доходной.  На практике познакомят с методиками, позволяющими лучше понять 

себя, увидеть свои сильные стороны и построить карту своей будущей профессии. 

Модераторы:  Каримова Дарья Николаевна, преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

16:30 – 18:00 

 

Как выбрать профессию? 

Выбор будущей профессии один из самых важных и ответственных решений, который стоит перед 

выпускником, ведь именно от этого зависит его будущая жизнь. Зачастую выпускники испытывают 

трудности с выбором профессии, либо по причине отсутствия интересов, либо из-за их большого 

количества. Школьникам помогут с выбором профессии согласно их способностям, чтобы работа 

была интересной и доходной. На практике познакомят с методиками, позволяющими лучше понять 

себя, увидеть свои сильные стороны и построить карту своей будущей профессии. 

Модераторы:  Каримова Дарья Николаевна, преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

ЗАЛ «Зиганшин Сабир Шаяхметович» 

Общее 

образование 

13:00 – 15:00 

Мастер-класс 

Скорочтение на практике 

В формате "Встреча со звездой"  автор книги-бестселлера "Скорочтение на практике" ответит на 

вопросы школьников и  расскажет том, как как читать быстро и хорошо запоминать прочитанное 

Спикеры:   Палагин Павел, Ведущий эксперт России в теме скорочтения;   

Зал «Алибаев Сагид Рахматович» 

Среднее профессиональное 

образование 

10:30 – 17:00 

Интерактивная сессия 

Модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

Интерактивная сессия для руководителей профессиональных образовательных 

организаций 

Модераторы:  Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна, заместитель министра, 



Министерство образования Республики Башкортостан;   

ЗАЛ «Мустафина Фатима Хамидовна» 

Общее 

образование 

10:30 – 12:00 

Мастер-класс 

Деловая игра «Мастер-коммуникации» 

В игровой форме школьникам прививаются навыки использования различных техник 

эффективного взаимодействия со сверстниками,  технологии проведения переговоров, стратегии 

выхода из конфликтных ситуаций 

Спикеры:   Жаркова Елена Игоревна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

12:30 – 14:00 

Мастер-класс 

Деловая игра «Мастер коммуникаций» 

В игровой форме школьникам прививаются навыки использования различных техник 

эффективного взаимодействия со сверстниками,  технологии проведения переговоров, стратегии 

выхода из конфликтных ситуаций 

Спикеры:   Жаркова Елена Игоревна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

14:30 – 16:00 

Мастер-класс 

Деловая игра «Мастер коммуникаций» 

В игровой форме школьникам прививаются навыки использования различных техник 

эффективного взаимодействия со сверстниками,  технологии проведения переговоров, стратегии 

выхода из конфликтных ситуаций 

Спикеры:   Жаркова Елена Игоревна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»;   

Общее 

образование 

16:30 – 17:00 

Мастер-класс 

Деловая игра «Мастер коммуникаций» 

В игровой форме школьникам прививаются навыки использования различных техник 

эффективного взаимодействия со сверстниками,  технологии проведения переговоров, стратегии 

выхода из конфликтных ситуаций 

ЗАЛ «Тренинг-зона» 

Среднее профессиональное 

образование 

10:30 – 16:00 

Проектная сессия 

Модель организации воспитательной работы в ПОО: новые вызовы и 

современные тенденции 

Педагогический хакатон для заместителей руководителей по воспитательной 

работе профессиональных образовательных организаций 

Модераторы:  Галямова Кира Валерьевна, руководитель, РУМО заместителей 

директоров по ВР;   

ЗАЛ "Фестиваль параспорта" 

Общее 

образование 

12:00 – 16:00 

 

Спорт- вместе! По-настоящему 

На этой площадке  школьники смогут попробовать себя в нескольких видах параспорта. Каждый вид 

спорта – отдельная спортивная станция. Использование визуальной поддержки, которая 

определяет последовательность занятий в зале . Участвуют одновременно школьники с 

особенностями развития и без 

Модераторы:  Сахапова Людмила Ивановна, Председатель, РОО «СоДействие» Республики 

Башкортостан;   

09.11.2019 

ЗАЛ «Интерактивный башкирский» 

Общее 

образование 

10:00 – 16:00 

 

#ГоворюНаБашкирском 

На площадке "Интерактивный башкирский" каждый узнает о новых учебниках, сайтах и приложениях 

с помощью которых башкирский язык изучать легко, интересно и увлекательно. Установи себе на 

телефон новую версию мобильного приложения и попробуй написать диктант на башкирском языке! 

ЗАЛ «Здоровый образ жизни» 

Общее 

образование 

10:00 – 16:00 

 

В здоровом теле - здоровый дух! 

На этой площадке каждый сможет приобрести навыки здорового образа жизни: узнать как 



соблюдать правильный режим дня, усвоить правила здорового питания, познакомиться с проектом 

"Борьба в школы", попробовать сдать нормы ГТО 

ЗАЛ «Аллея профориентации» 

Общее 

образование 

10:00 – 16:00 

 

Все работы хороши - выбирай на вкус! 

на "Аллее профориентации" каждый сможет получить консультацию профориентолога по 

профориентационной  программе «ПРОФИ –II»,  пройти мастер – классы по составлению резюме и 

познакомиться с базой вакансий предприятий и организаций г.Уфы, узнать как школьнику 

устроиться на работу или как  стать волонтером 

ЗАЛ «ММСО-Арена» 

Общее 

образование 

10:15 – 11:00 

Интерактивная сессия 

Что должен знать современный родитель про образование? 

Родители - полноправные участником образовательного процесса. Но для того, чтобы участвовать в 

нём на паритетных началах нужно понимать его суть и  успевать отслеживать изменения, обладать 

рядом компетенций для того, чтобы вести диалог  конструктивно и грамотно. Сотрудники 

Министерства образования Республики Башкортостан расскажут  о направлениях реализации 

государственной политики в сфере образования, Национальном проекте "Образование" и ответят 

на вопросы родителей 

Спикеры:   Абдрахманова Василя Раиловна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования, Минобразования РБ;  Миникеева Жанна Вильевна, Начальник отдела 

государственной политики в сфере общего образования, Министерство образования Республики 

Башкортостан;  Абдуллина Роза Сабитовна, начальник отдела дошкольного образования, 

Министерство образования Республики Башкортостан;  Давыдова Галина Михайловна, Начальник 

отдела профессионального образования, Министерство образования Республики Башкортостан;   

Общее 

образование 

11:00 – 11:30 

 

Мотивация школьников 

Ребенок не хочет учиться, домашние задания вызывают у него отвращение? Школьные учителя 

жалуются на то, что "способный, но ленится"? Давайте поговорим об этом. Что влияет на 

мотивацию школьника, что такое эмоциональный интеллект, как работать с волевой сферой 

ребенка и как сделать учебу интересной? 

Спикеры:   Федорова Инна, педагог, СОЦ Растем вместе;   

Общее 

образование 

11:30 – 12:00 

 

Как ребёнка влюбить в науку? Научно-популярные лекции, как ранняя профориентация 

О проектах лектория "Живьем в Уфе" и их влиянии на повышение интереса школьников к занятиям 

наукой. Научно-популярные лекции и семинары, мастер-классы и интеллектуальные игры, 

моноспектакли и творческие вечера, выездные семейные лекции и другие мероприятия уникальный 

для республики  лекторий "Живьем в Уфе" проводит  при участии лучших экспертов в разных 

областях 

Спикеры:   Фокина Алиса, руководитель лектория «Живьём в Уфе»;   

Общее 

образование 

12:00 – 12:30 

 

Эмоциональный интеллект 

Легко ли вы меняетесь в своих эмоциях? Можете чувствовать, что чувствуют другие люди? 

Успокоиться? Привлечь внимание других людей? Эмоциональный интеллект признан одной из 

ключевых компетенций нынешнего века. На мастер-классе планируется разбор  этого понятия и  

возможностей развивать эту компетенцию 

Спикеры:   Фисенко Марина Анатольевна, руководитель образовательного центра, ЧО УДО 

"Детская Бизнес Академия";   

Общее 

образование 

12:30 – 13:00 

Мастер-класс 

Профилактика деструктивных явлений среди детей и подростков 

Профилактика деструктивных явлений - неотъемлемая часть работы, которая предстоит сфере 

образования в ближайшие годы. Формирование у детей ведущего нравственного свойства личности 

- ответственности является приоритетом и основной задачей 

Спикеры:   Чернышова Людмила Владимировна, директор, АНО  «Экспертно-диагностическая 

лаборатория»;   

Общее 

образование 

13:00 – 13:30 

Мастер-класс 

Финансовая грамотность для  родителей: как вырастить финансово-грамотного ребёнка 

В мире онлайн-банков, налоговых ставок, пенсионных программ и инвестирования даже взрослому 

человеку сложно быть финансово грамотным , не говоря уже о детях. Тем родителям, которые хотят 



просветить детей по экономическим вопросам  стоит познакомиться с советами эксперта 

Спикеры:   Шарова Оксана Олеговна, бизнес-тренер, ЧО УДО "Детская Бизнес Академи;   

Общее 

образование 

13:30 – 13:00 

Презентация проекта 

Готовые решения и маршруты для самостоятельных путешествий с детьми по Башкирии 

Автор блога о самостоятельных путешествиях «Башкирия и регионы Урала» расскажет о маршрутах 

для семейных путешествий по родному краю 

Спикеры:   Гринберг Рина;   

Общее 

образование 

14:30 – 15:00 

Мастер-класс 

Гаджеты. Поколение Digital. 

Что должен знать родитель о социальных сетях? Как уберечь ребёнка от опасностей интернета? 

Спикеры:   Шаркова Олеся Павловна, директор, студия веб-разработки "Экспресс лаб";   

Общее 

образование 

15:00 – 15:20 

Мастер-класс 

Музыкальное образование и его необходимость 

Скрипка считается одним из самых сложных музыкальных инструментов, для игры на которой 

требуется абсолютный музыкальный слух и невероятное трудолюбие. Однако опыт работы с 

малышами показывает, что маленьким детям учиться музыке гораздо проще, чем школьникам, а 

слух вырабатывается со временем абсолютно у всех. Ранние занятия музыкой воспитывают в 

ребенке характер, математические способности, многозадачность и волю к победе 

Спикеры:   Смирнова Рушана, СОЦ "Растем вместе";  Камаева Регина, преподаватель музыки, 

ССМК;   

Общее 

образование 

15:20 – 15:45 

Мастер-класс 

Семейный театр – как одна из форм построения детско-родительских отношений 

Семейный театр - особый феномен, охватывающий накопленную веками народную мудрость. 

Благодаря театру семья приобретает опыт совместных переживаний, вовлечения в творческий 

процесс, у взрослых развиваются адекватное восприятие, оценка и понимание действий ребенка, 

что помогает разрешить многие противоречия в детско-родительских отношениях 

Спикеры:   Андрющенко Наталья Алексеевна, Руководитель «Семейного театра», режиссёр, 

преподаватель актёрского мастерства;   

ЗАЛ «Мажитов Нияз Абдулхакович» 

Общее 

образование 

10:15 – 15:00 

 

Образование детей с особыми потребностями, инклюзивное образование 

Появление термина «ребенок с особыми образовательными потребностями» подчеркивает, что  при 

особом образовательном подходе такие дети  способны социально адаптироваться, 

интегрироваться в общество, приносить ему пользу и быть счастливыми 

Модераторы:  Абуталипова Эльза Насибулловна, Заведующий, Кафедра коррекционной 

педагогики ИРО РБ;   

Спикеры:   Абуталипова Эльза Насибулловна, Заведующий, Кафедра коррекционной педагогики 

ИРО РБ;  Сахапова Людмила Ивановна, Председатель, РОО «СоДействие» Республики 

Башкортостан;  Ибрагимова Гульшат Ахатовна, председатель, региональная общественная 

организация совет матерей «Материнское сердце»;  Хусаинова Зиля Рашитовна, зав. отделом по 

организационно-методической и информационной работе;   

ЗАЛ «Аслаев Тухват Халимович» 

Среднее профессиональное 

образование 

10:30 – 15:30 

Интерактивная сессия 

Современные технологии при изучение общеобразовательных дисциплин 

Интерактивная сессия для преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций 

Модераторы:  Пустовалова Элла Усмановна, руководитель РУМО;   

Зал «Алибаев Сагид Рахматович» 

Общее образование 

10:15 – 15:00 

Панельная дискуссия / круглый стол 

Продвинутые родители. Лучшие практики. Точки роста 

Интерактивная сессия для руководителей муниципальных родительских клубов 

Модераторы:  Банникова Ирина Владимировна, президент, РОО "Продвинутые родители";   

ЗАЛ «Мустафина Фатима Хамидовна» 

Общее 

образование 

10:15 – 11:00 

Интерактивная сессия 

Почему ребенок ведет себя неправильно? 

Обсуждение причин неправильного поведения ребенка, действия родителей, эффективный выход 

из проблемной ситуации 



Спикеры:   Шурухина Галина Анатольевна, доцент кафедры общей и социальной психологии, 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";   

Общее 

образование 

11:15 – 12:00 

Интерактивная сессия 

Что делать, если подросток своим поведением провоцирует родителя на конфликт? 

Обсуждение причин неправильного поведения подростка, выбор эффективного наказания и 

поощрения подростка 

Спикеры:   Шурухина Галина Анатольевна, доцент кафедры общей и социальной психологии, 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";   

Общее 

образование 

12:15 – 13:00 

Интерактивная сессия 

Как правильно развивать мозг ребенка в раннем возрасте, чтобы он стал успешным в школе 

Как развивается мозг ребенка с момента беременности? Какие действия нужно предпринять, чтобы 

не создавать искусственные задержки в развитии, которые часто встречаются на сегодняшний 

день? 

Спикеры:   Тлявгулова Элиза Ахмадеева, детский нейро-психолог;   

Общее 

образование 

13:15 – 14:00 

Интерактивная сессия 

От чего зависит  интеллектуальная успешность обучения ребенка в школе 

На что нужно обращать внимание при развитии ребенка? Как создать благоприятные условия для  

его дальнейшего успешного обучения? 

Спикеры:   Тлявгулова Элиза Ахмадеева, детский нейро-психолог;   

Общее 

образование 

13:15 – 14:00 

Мастер-класс 

Пусть профессия дарит счастье! 

Данный мастер-класс позволит участникам сориентироваться в такой ответственной ситуации как 

профессиональное самоопределение будущих выпускников школ. Участники мастер-класса 

познакомятся с образовательными ресурсами, презентующими будущие профессии. Пройдя 

данный мастер-класс, родители смогут снизить негативные риски при построении их ребенком 

своего жизненного сценария 

Спикеры:   Нурмухаметов Эрнест Альбертович, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы";   

Общее 

образование 

14:15 – 15:00 

Мастер-класс 

Профессия с детского сада. Мифы и реальность 

На мастер-классе будет рассмотрены вопросы ранней профориентации. Можно ли определить 

будущую профессию в пять лет? Ребенок хочет стать человеком – пауком. Стоит ли переживать ? 

Спикеры:   Мухаметрахимова Суфия Дарвиловна, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы";   

 


