
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

III Всероссийской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

 

1-2 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Дата 01.11.2022 г., время проведения 11.00-13.30 ч. (9.00-11.30 ч. МСК) 

 

Модератор –  Акчулпанов Юлай Киньябаевич, проректор по научной и инновационной 

работе ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа 
 

 

Ссылка для онлайн-слушателей: https://vk.com/video-66716172_456239187 
 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

11.00 
Приветственное слово ректора ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан Янгирова Азата Вазировича 

11.10 

Гаязов Альфис Суфиянович, заместитель председателя 

комитета по образованию, культуре, молодежной политике и 

спорту Государственного Собрания – Курултай Республики 

Башкортостан, доктор педагогических наук, профессор, 

академик АН РБ, член-корреспондент Российской Академии 

Образования, г. Уфа 

Приветственное слово 

11.25 

Абаскалова Надежда Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», г. Новосибирск 

Проблемы современного 

образования и возможные пути 

их решения 

11.40 

Дзятковская Елена Николаевна, доктор биологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования», г. Москва 

Концепция экологического 

образования (в системе общего 

образования) 

11.55 

Ульянова Ирина Валентиновна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики учебно-научного комплекса 

психологии служебной деятельности ФГКОУ ВО 

«Московский университет Министерства внутренних дел      

Российской    Федерации  имени     В.Я. Кикотя», г. Москва 

Проблема амбивалентности 

Российского образования: 

сущность, пути решения 

12.10 

Огоновская Изабелла Станиславовна, советник министра 

образования Свердловской области, председатель Ассоциации 

преподавателей права Свердловской области, кандидат 

исторических наук, доцент СУНЦ (Специализированный 

учебно-научный центр), ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург 

Воспитание детей и молодежи в 

условиях «холодной войны» 

начала XXI в.: 

актуализированный опыт 

прошлого»? 

12.25 

1. Курманова Бактыгул Жакеновна, доктор педагогических наук, 

профессор  кафедры  русской филологии и межкультурной 

коммуникации Актюбинский региональный университет  им. 

К. Жубанова, г.Актобе (Казахстан) 

Проблемы обучения родному 

языку в Казахстане в условиях 

обновленного содержания 

образования 

12.40 

Попова Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии, ФБГНУ «Психологический 

институт Российской академии образования», г. Москва 

Будущее образовательного 

пространства 

12.55 

Бесчаскина Ирина Владимировна, президент Ассоциации 

родителей и педагогов Республики Башкортостан, главный    

редактор журнала «Дошкольный мир», г. Уфа 

Инновационные формы 

организации сетевого 

взаимодействия педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций Республики 

Башкортостан 

13.10 

Великжанина Татьяна Борисовна, кандидат психологических 

наук, доцент, проректор по молодежной политике и 

международной деятельности ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,  г. Уфа 

Цифровая трансформация 

системы дополнительного 

профессионального образования 

 

 

https://vk.com/video-66716172_456239187
http://www.anrb.ru/blog/alias/gayazov
https://www.pirao.ru/about/structure/laboratories/24/
https://www.pirao.ru/about/structure/laboratories/24/


Секция 1 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Дата 01.11.2022 г., время проведения 14.00-17.00 ч. (12.00-15.00 ч. МСК) 

 

Модератор – Яфаева Венера Гавазовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования, 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа. 

 

Ссылка для онлайн-слушателей: https://vk.com/video-66716172_456239206 
 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

14.00 

Пичугин Сергей Сергеевич, кандидат педагогических 

наук, доцент, Институт непрерывного образования ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет», 

г. Москва 

Функциональная грамотность 

учителя как условие реализации 

обновленного ФГОС общего 

образования 

14.15 

Нуртдинова Эльвира Галиевна, учитель математики и 

информатики, МБОУ лицей № 2, г. Дюртюли, Республика 

Башкортостан 

Практико-ориентированные задачи 

как средство формирования 

функциональной грамотности 

14.30 

Стяжкина Надежда Сергеевна, учитель начальных классов, 

МАОУ «Гимназия № 4», г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан 

Читательская грамотность –  элемент 

развития функциональной 

грамотности 

14.45 

Ямилова Гузель Финнатовна, учитель математики,  МБОУ 

СОШ с. Карабашево, Илишевский район, Республика 

Башкортостан 

Основные принципы и методы 

успешной подготовки к  ЕГЭ 

учащихся с разным уровнем знаний 

15.00 

Яфаева Венера Гавазовна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ГАУ ДПО Институт развития    

образования Республики  Башкортостан, г. Уфа 

Инновационные площадки ИРО РБ - 

территория совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагогов Башкортостана 

15.15 

 Струкова Александра Сергеевна,  

аспирант (научный руководитель – доктор 

психологических наук, профессор Поливанова Катерина 

Николаевна), Институт образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

Повышение компетентности учителя 

в работе с социально-

эмоциональными навыками как 

условие развития самостоятельности 

и повышения благополучия учеников 

15.30 

Сибаева Гульсасак Мубараковна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования, ГАУ ДПО Институт развития  образования    

Республики Башкортостан, г. Уфа 

Личностно-ориентированное 

игровое взаимодействие как событие 

в системе экономического 

воспитания дошкольников 

15.45 

Шафиков Мунир Тагдилович, доктор                                              

философских наук, доцент, профессор,                                                 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный                                              

авиационный технический университет»,                                                

г. Уфа 

К вопросу конструирования 

стратегических направлений 

развития образования                        

16.00 

Каримова Гузель Абдрахмановна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

наук, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан, г. Уфа 

Воспитательная роль учебного 

предмета «Иностранный язык» 

16.15 

Фазлутдинов Ильдус Камилович,  кандидат 

филологических наук, доцент, ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкортостан, ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

2. Комплексное изучение творчества 

Габдуллы Тукая на уроках родного 

языка и литературы 

16.30 
3. Гибадуллина Рашида Рахимовна, воспитатель МАДОУ 

«Башкирский детский сад № 308», г. Уфа 

4. Развитие родной речи дошкольников 

с использованием современных 

образовательных технологий 

https://vk.com/video-66716172_456239206
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/


Секция 2 

 

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дата 02.11.2022 г., время проведения 10.00-13.30 ч. (8.00-11.30 ч. МСК) 

 

Модератор – Маджуга Анатолий Геннадьевич, доктор педагогических наук,  

профессор,  заведующий кафедрой  педагогики, психологии и здоровьесбережения,  

ГАУ ДПО Институт  развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

Ссылка для онлайн-слушателей: https://vk.com/video-66716172_456239207 

 
Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

10.00 

Жамбалова Эмилия Чойжалсановна, проректор по 

научно-методической работе ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края», г. Чита 

Возможности сетевых 

образовательных событий 

в развитии субъектной позиции  

педагогов и обучающихся 

10.15 

Посысоев Николай Николаевич, кандидат 

психологических наук, профессор ГАУ ДПО 

Ярославской области «Институт развития 

образования»; Жедунова Людмила Григорьевна, 

доктор психологических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль 

Психологически безопасная и 

комфортная среда в образовательной 

организации: основание для 

дифференциации 

 

10.30 

Маджуга Анатолий Геннадьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики, психологии и 

здоровьесбережения, ГАУ ДПО Институт  развития 

образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

Эмпатическая культура как предиктор 

духовно-нравственного развития 

личности 

10.45 

 

Дусеева Зарема Нурфаизовна, заместитель директора 

по учебной работе Уфимская КШИ № 13 для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  г. Уфа 

 

Взаимодействие специалистов школы 

в реализации программы 

здоровьесбережения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

11.00 

Утарбаева Диана Нуровна, учитель английского 

языка, МОАУ лицей № 4, г. Баймак, Республика 

Башкортостан 

Безопасная образовательная среда как 

актуальное требование к современной 

российской школе в условиях 

необходимости формирования 

здорового поколения 

11.15 
Мурзагаянова Гульнара Анваровна, заведующий 

МАДОУ Детский сад № 197, г. Уфа 

Использование балансировочной 

доски Бильгоу в работе с детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи 

11.30 

Сафаргалиева Фируза Азхаровна, учитель математики 

МАОУ СОШ № 37,  г. Туймазы, Республика 

Башкортостан 

Влияние родителей на самооценку 

подростка 

11.45 

Юдина Нелли Валериевна, преподаватель-

исследователь,  руководитель инновационной 

лаборатории, ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной 

колледж», г. Ишимбай, Республика Башкортостан  

Развитие конкурентоспособности 

будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли в 

профессиональной подготовке в 

рамках научно-исследовательской 

лаборатории 

12.00 

Гараев Ринат Раисович, кандидат технических наук, 

преподаватель ГБПОУ «Уфимский лесотехнический 

техникум», г. Уфа 

 

Конкурс командной работы «WORK 

TEAM WORKS» как фактор модели 

практико-ориентированного обучения 

руководителей среднего звена 

https://vk.com/video-66716172_456239207
comp
Выделение

comp
Выделение



12.15 

Елистратова Юлия Анатольевна, преподаватель, 

ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж», г. 

Ишимбай, Республика Башкортостан 

Роль студенческих конкурсов и 

олимпиад в профессиональной 

подготовке специалиста 

12.30 

Суханова Светлана Александровна, учитель 

информатики, советник директора по воспитательной 

работе, МБОУ «Репьёвская школа», Воронежская 

область 

Организация профориентационного 

проекта «Старт в будущее» 

12.45 

Манапова Гульнара Актамовна, учитель начальных 

классов, МАОУ «СОШ № 35»; магистрант, 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»,    г. Стерлитамак, 

Республика Башкортостан 

Использование робототехники на 

внеурочных занятиях с младшими 

школьниками 

 

13.00 

Михайлова Марвия Фаитовна, учитель татарского 

языка и  литературы,    филиал  МОБУ СОШ    №   1  с. 

Малояз - ООШ с. Татарский Малояз,   Салаватский 

район, Республика Башкортостан 

Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках родного 

(татарского) языка и родной 

(татарской) литературы, и во 

внеурочной деятельности как средство 

повышения мотивационных интересов 

обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3 

 

«ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АПГРЕЙД 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата 02.11.2022 г., время проведения 14.00-16.30 ч. (16.00-18.30 ч. МСК) 

 

Модератор – Агзамов Рифкат Раисович, кандидат педагогических наук,  

заведующий кафедрой естественно-научного образования,  

ГАУ ДПО Институт развития   образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

Ссылка для онлайн-слушателей: https://vk.com/video-66716172_456239208 

 
5. Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

14.00 

Даутова Эльмира Рифгатовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный 

университет», г. Уфа 

Актуализация ОПОП по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия 

(бакалавриат) с учетом задач формирования 

профессиональных компетенций по 

применению цифровых технологий 

14.15 

Нурутдинова Наиля Ривгатевна, ассистент 

кафедры иностранных языков, 

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО Казанский федеральный 

университет, г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан 

Цифровой образовательный ресурс как 

инструмент организации самостоятельной 

работы студентов 

14.30 

Баканова Ксения Андреевна, преподаватель 

электротехнических дисциплин, ГАПОУ 

«Ишимбайский нефтяной колледж», г. Ишимбай, 

Республика Башкортостан  

Виртуальные практические работы как 

активная форма проведения занятий в 

преподавании дисциплины МДК 04.01 

«Технологии выполнения 

электромонтажных работ» 

14.45 

Ишемгулов Мурат Нилевич, региональный 

представитель «ЯКласс» в Республике 

Башкортостан, Оренбургской и Челябинской 

областях, г. Уфа 

Системность в построении цифровой среды 

школы для всех участников 

образовательного процесса 

15.00 

Рязанцев Андрей Владимирович, региональный 

менеджер по ПФО отдела по работе с регионами 

Центра цифровизации образовательной 

деятельности, АНО ВО «Университет 

Иннополис», г. Иннополис, Республика 

Татарстан 

Цифровой образовательный контент для 

школ и СПО 

15.15 

Андреева Ольга Сергеевна, кандидат 

филологических наук, доцент, независимый 

финансовый консультант, тренер личностного 

роста,  эксперт Ассоциации развития финансовой 

грамотности,  г. Волгоград 

Применение передовых технологических 

разработок в преподавании финансовой 

грамотности 

15.30 

Агзамов Рифкат Раисович, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

естественно-научного образования, ГАУ ДПО 

Институт развития    образования Республики  

Башкортостан, г. Уфа 

Феноменология стрессоустойчивости 

личности в условиях цифровой 

трансформации образования 

15.45 

Хамзина Оксана Альбертовна, учитель физики 

МБОУ «СОШ № 22», г. Октябрьский, Республика 

Башкортостан 

3D-моделирование в образовательном 

процессе 

16.00 

Аралбаева Айгуль Равильевна, воспитатель, 

педагог-исследователь МБОУ «Центр 

образования № 15 имени героя РФ 

Сахабутдинова Р.Р.», г. Уфа 

Использование мультимедийных 

дидактических игр в нравственно-

патриотическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста 

  

https://vk.com/video-66716172_456239208

