
Программа 

II Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием)

«КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

10-12 ноября 2021 г.

г. Уфа



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Дата 10.11.2021 г., время проведения 11.00-13.15 ч. (9.00-11.15 ч. МСК)

Модератор  –  Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук,  ректор ГАУ
ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/b9e6MR6TTyI

Время
доклада

Докладчик Название доклада

11.00
Приветственное слово ректора ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан Янгирова Азата Вазировича

11.15
Абрамов Владимир Иванович, кандидат экономических
наук,  и.о.  директора  ФГБНУ  «Институт  управления
образованием РАО», г. Москва

«Формирование  системы
управления  качеством
образования  через  реализацию
сетевых форм взаимодействия»

11.30

Парамонова  Маргарита  Юрьевна,  декан  факультета
дошкольной  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВО
«Московский  педагогический  государственный
университет»  (МПГУ),  кандидат  педагогических  наук,
главный  редактор  журналов  «Воспитатель  ДОУ»,
«Инструктор по физкультуре», г. Москва

«Подготовка  педагогов
дошкольного  образования:
новая реальность»

11.45

Бесчаскина  Ирина  Владимировна,  президент
Ассоциации  родителей  и  педагогов  Республики
Башкортостан,  главный     редактор  журнала
«Дошкольный мир», г. Уфа

«Новые формы взаимодействия
детского сада с семьей»

12.00

Синагатуллин  Ильгиз  Миргалимович,  доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
методики  дошкольного  и  начального  образования,
Бирский  филиал  ФГБОУ  ВО  «Башкирский
государственный университет», г. Бирск

«Глобализация и ее влияние на
вопросы  образования  в
современных условиях»

12.15

Потанина  Лейла  Тахировна,  доктор  психологических
наук, профессор кафедры психологии семьи и детства,
Институт психологии им. Л.С. Выготского, Российский
государственный гуманитарный университет, г. Москва

«Смыслопорождающая
деятельность  педагога  как
фактор  реализации  задач
воспитания»

12.30

Вакнин  Елена  Евгеньевна,  доктор  психологических
наук,  профессор  кафедры  клинической  психологии  и
психологической  помощи  Института  психологии  и
педагогики  ФГБОУ  ВО «Российский  государственный
педагогический  университет   им.  А.И.  Герцена»,
профессор  кафедры психиатрии и  наркологии ФГБОУ
ВО  «Санкт-Петербургский  государственный
педиатрический  медицинский  университет»,  ректор
Прибалтийского института  прикладной логотерапии,  г.
Силламяэ (Эстония)

«Опыт  организации  практико-
ориентированного  обучения
иностранных групп студентов в
условиях пандемии COVID-19»

12.45

Огоновская  Изабелла  Станиславовна,  советник
министра  образования  Свердловской  области,
председатель  Ассоциации  преподавателей  права
Свердловской  области,  кандидат  исторических  наук,
доцент  СУНЦ  (Специализированный  учебно-научный
центр),  Уральский  федеральный  университет,  г.
Екатеринбург

«Здоровый  консерватизм  в
образовании  как  инструмент
спасения  детей  и  будущего
страны»

13.00

Камалов Юсубалы Назимович, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики
технологии  Южно-Казахстанского  государственного
университета им. М.О. Ауезова, г. Шымкент (Казахстан)

«Перспективы  становления  и
развития системы образования в
Республике Казахстан»

https://youtu.be/b9e6MR6TTyI


Секция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Дата 10.11.2021 г., время проведения 15-17 ч. (13-15 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://youtu.be/PFAm_xmsPkQ

Время
доклада

Докладчик Название доклада

15.00

Емелин  Сергей  Михайлович,  доктор  юридических
наук,  кандидат  исторических  наук,  профессор,
начальник  управления  ФГБНУ  Уфимский
федеральный  исследовательский  центр  Российской
Академии наук, г. Уфа 

«Актуальные  вопросы  развития
российской системы образования» 

15.15

Яфаева  Венера  Гавазовна,  доктор  педагогических
наук,  профессор,  заведующий  кафедрой
дошкольного и начального образования,  ГАУ ДПО
Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Профессиональный  конкурс:  от
информального  непрерывного
образования  педагога  к  качеству
образования»

15.30

Гатауллин  Ринат  Фазлтдинович,  доктор
экономических  наук,  профессор,  заведующий
сектором  экономики  и  управления  развитием
территорий,  Институт  социально-экономических
исследований  обособленное  структурное
подразделение  ФГБНУ  Уфимского  федерального
исследовательского  центра  Российской  академии
наук, г. Уфа

«Деформация  рынка
образовательных  услуг  в
Республике Башкортостан»

15.45

Сибаева  Гульсасак  Мубараковна,  кандидат
педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
начального  образования  ГАУ  ДПО  Институт
развития  образования  Республики  Башкортостан,  г.
Уфа

«Педагогический  дизайн
образовательной  среды
дошкольных  образовательных
организаций:  личностно-
развивающий потенциал» 

16.00

Агзамов Рифкат Раисович, кандидат педагогических
наук,  доцент  кафедры  педагогики,  психологии  и
здоровьесбережения,  ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа

«Организация  методического
сопровождения  в  работе  со
школами  с  низкими
образовательными  результатами
(ШНОР): контекстный анализ»

16.15

Хайртдинова  Лена  Фаритовна,  кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
специального  и  инклюзивного  образования  ГАУ
ДПО  Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Современные подходы к 
организации общего образования 
обучающихся с инвалидностью и с
ОВЗ»

16.45

Гусева  Алена  Юрьевна,  старший  воспитатель,
МАДОУ  «Детский  сад  №  47»,  аспирант
Стерлитамакского  филиала  ФГБОУ  ВО
«Башкирский  государственный  университет», г.
Стерлитамак 

«Значение  эмоционального
интеллекта  в  профессиональной
деятельности педагога» 

https://youtu.be/PFAm_xmsPkQ


Секция 

«БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Дата 11.11.2021 г., время проведения 11-13 ч. (9-11 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://youtu.be/BZoBDV1IMV0

Время
доклада

Докладчик Название доклада

11.00

Шарипова  Диляра  Джуманиязовна,  доктор
педагогических  наук,  профессор,  Ташкентский
государственный  педагогический  университет  им.
Низами,  член-корреспондент  НАН  Республики
Узбекистан, г. Ташкент (Узбекистан)

«Здоровьесберегающие
компетенции  обучающихся,
необходимые  в  экстремальных
условиях  -  актуальный  тренд
общего образования»

11.15

Маджуга  Анатолий  Геннадьевич,  доктор
педагогических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой  педагогики,  психологии  и
здоровьесбережения,  ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа

«Здоровье  человека  как
личностная экзистенция»

11.30

Казымова Камила, старший преподаватель кафедры
психологии,  PhD,  кандидат  психологических  наук,
Бакинский государственный университет, 
Мамедова  Санубар,  клинический  психолог,
преподаватель  кафедры  психологии,  Бакинский
государственный университет,
г. Баку (Азербайджан)

«Адаптация  человека  к  условиям
пандемии:  психология  и  его
психологическое состояние»

11.45
Балакирева  Елена  Петровна,  методист-эксперт
Центра  продвижение,  АО  «Издательство
«Просвещение», г. Москва

«Здорово  быть  здоровым»  в
школе:  содержание  и
методическое сопровождение»

12.00
Игнатьева  Анжелика  Викторовна,  директор,  ГБОУ
Белебеевская  коррекционная  школа-интернат  для
слабовидящих обучающихся, г. Белебей

«Применение
здоровьесберегающих  технологий
в работе с детьми с нарушениями
зрения»

https://youtu.be/BZoBDV1IMV0


Секция 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Дата 11.11.2021 г., время проведения 11-13 ч. (9-11 ч. МСК)

Модератор  –  Искужина  Наиля  Гайфуллина,  доктор  филологических  наук,
профессор, заведующий кафедрой гуманитарного образования, ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/E-nnJ-Yenoo

Время
доклада

Докладчик Название доклада

11.00

Вильданова  Гюзель  Булатовна,  доктор
философских  наук,  профессор  кафедры
социальной работы  ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», г. Уфа

«О специфике передачи знаний и мудрости»

11.15

1. Фогель-Почукаева  Галина  Владимировна,
магистр  психологии,  проректор
Прибалтийский  институт  прикладной
логотерапии  (г.  Силламяэ,  Эстония),  доцент
Южно-Германского  института  логотерапии и
экзистенциального анализа Виктора Франкла,
г. Мюнхен (Германия)

«Опыт  преподавания  русского  языка  как
иностранного  в  Германии  в  условиях
пандемии»

11.30

Полупанова  Анна  Владимировна,  кандидат
филологических  наук,  доцент  кафедры
дошкольного и начального образования, ГАУ
ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан, г. Уфа 

«Формы и методы работы по приобщению к
чтению  в  дошкольном  образовательном
учреждении»

11.45

Рахимова  Эльвира  Фидаиловна,  кандидат
филологических  наук, доцент,  заведующий
кафедрой  башкирского  и  других  родных
языков  и  литератур,  ГАУ  ДПО  Институт
развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Пути  повышения  мотивации  на  уроках
башкирского языка»

12.00

Каримова  Гузель  Абдрахмановна, кандидат
филологических  наук,  доцент  кафедры
гуманитарных  наук  ГАУ  ДПО  Институт
развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Воспитание  гражданина  России  на  уроках
иностранного языка»

12.15

Тазетдинова  Раиса  Ринатовна,  кандидат
филологических  наук,  доцент  кафедры
гуманитарного  образования  ГАУ  ДПО
Институт  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Структурно-грамматические  особенности
научного дискурса»

12.30

Гребенчук  Ирина  Иосифовна,  учитель
истории  и  обществознания  МАОУ  Средняя
общеобразовательная школа с. Субханкулово,
Туймазинский  район  Республики
Башкортостан

«Формирование  ценностных  ориентаций  на
уроках истории и обществознания»

https://youtu.be/E-nnJ-Yenoo


Секция 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Дата 11.11.2021 г., время проведения 15-17 ч. (13-15 ч. МСК)

Модератор – Гуров Валерий Николаевич, академик Международной академии наук
педагогического  образования,  профессор,  доктор  педагогических  наук,  лауреат  премии
Правительства РФ в области образования, отличник народного просвещения РФ, почетный
работник  высшего  профессионального  образования,  заведующий  кафедрой  управления  и
профессионального  образования  ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/9ataEA8O3qE

Время
доклада

Докладчик Название доклада

15.00

Насырова  Светлана  Ирековна,  кандидат
экономических наук, проректор по научной и
инновационной  работе  ГАУ  ДПО  Институт
развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Опыт  работы  федеральной  инновационной
площадки  «Сопровождение  профессионально-
личностного  становления  молодых
специалистов  в  образовательных  организациях
(«Кадры образования будущего»)»

15.15

Гуров  Валерий  Николаевич,  доктор
педагогических  наук,  профессор,  лауреат
премии  Правительства  Российской
Федерации, заведующий кафедрой управления
и профессионального образования ГАУ ДПО
Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Профессиональный  стандарт  «Руководитель
образовательной  организации  (управление
дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной  организацией)»  в
контексте  успешного  управления  развитием
образовательной организации»

15.30

Каримов  Фанис  Фанусович,  старший
преподаватель  кафедры  управления  и
профессионального  образования  ГАУ  ДПО
Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

«Ключевая  компетенция  «толерантность
руководителя»  в  контексте  введения
профессионального  стандарта  «Руководитель
образовательной  организации  (управление
дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной организацией)»

15.45

Левина  Ирма  Рашитовна,  доктор
педагогических  наук,  профессор  кафедры
управления  и  профессионального
образования,  ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа

«Социальный интеллект как основа социальной
компетенции  руководителя  образовательной
организации»

16.00

Гурова  Елена  Валерьевна,  кандидат
педагогических наук, доцент, доцент кафедры
педагогики  ФГБОУ  ВО  «Башкирский
государственный университет», г. Уфа

«Совершенствование  деятельности
образовательной  организации  в  контексте
профессионального  стандарта  «Руководитель
образовательной  организации  (управление
дошкольной  образовательной  организацией  и
общеобразовательной  организацией)»  (на
примере подготовки магистров)»

16.15 Баталова  Гульчачак  Тависовна,  директор
МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа
Республики Башкортостан, г. Уфа

«Центр  образования  №  35  г.  Уфы:  сетевая
дополнительная  предпрофессиональная
образовательная  программа  для  профильных
медико-биологических  10-11  классов  в
контексте  профессиональной  ориентации

https://youtu.be/9ataEA8O3qE


обучающихся»

16.30

Даутова Гульнара Раилевна, аспирант ФГБОУ
ВО  «Башкирский  государственный
педагогический  университет  им.  М.
Акмуллы», г. Уфа

«Лингвокультурологический подход в 
формировании этнокультурной компетенции 
обучающихся»

Секция 

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Дата 12.11.2021 г., время проведения 11-13 ч. (9-11 ч. МСК)

Модератор – Ахмадеев Алим Ахатович, доктор философских наук, профессор, ГАУ
ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/LfbzklJhoLM

Время
доклада

Докладчик Название доклада

11.00

Шафиков Мунир Тагдилович, доктор философских наук,
профессор  кафедры  философии  и  истории,  ФГБОУ  ВО
«Уфимский  государственный  авиационный  технический
университет», г. Уфа

«О факторах инноваций в 
образовательной деятельности»

11.15

Упоров Иван Владимирович,  доктор исторических наук,
кандидат  юридических  наук,  профессор  кафедры
конституционного  и  административного  права,
Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар

«Традиционные  формы
аудиторных  занятий  в  контексте
цифровых технологий»

11.30

Пичугин  Сергей  Сергеевич,  кандидат  педагогических
наук, доцент, Институт непрерывного образования ГАОУ
ВО  «Московский  городской  педагогический
университет», г. Москва

«Цифровая трансформация 
образования: skill sets педагога 
начальной школы»

11.45
Захир Юлия Симановна, заместитель главного редактора,
АО «Издательство «Просвещение», г. Москва

«Цифровые  образовательные
ресурсы  «Просвещения»  –
школам»

12.00

Сулейманов  Руслан  Флюрович,  старший  преподаватель
кафедры  башкирского  и  других  родных  языков  и
литератур,  ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан, г. Уфа

«Образовательная  платформа
«Әйдә  Online»:  структура  и
содержание»

12.15

Кондрашов  Андрей  Андреевич,  менеджер  по  работе  с
образовательными  организациями,  «АСП-Центр
дистрибьюции», г. Екатеринбург

«Особенности  лицензирования
программного  обеспечения  в
образовательных организациях»

12.30

Тарлавский  Валерий  Ильич,  кандидат  педагогических
наук,  доцент,  Военный  учебно-научный  центр  ВВС
«Военно-воздушная  академия  им.  профессора  Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж

«Профессиональное воспитание  в
профориентации:  цели  и
направления актуализации»

12.45
Стяжкина  Надежда  Сергеевна,  учитель  начальных
классов, МАОУ «Гимназия № 4», г. Стерлитамак

«Технология  интеллект-карт  как
часть  инновационной
образовательной деятельности»

https://youtu.be/LfbzklJhoLM


Секция 

«СУБСИДИАРНЫЕ СУЩНОСТИ – РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ»

Дата 12.11.2021 г., время проведения 11-13 ч. (9-11 ч. МСК)

Модератор  –  Коновалов  Андрей  Сергеевич,  директор  центра  цифровой
трансформации  образования  ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан, г. Уфа

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/KTCqno4EPmE

Время
доклада

Докладчик Название доклада

11.00

Заманов  Тимур  Олегович,  руководитель  мобильного
технопарка  «Кванториум  Башкортостана »,  ГБУ  ДО
Республиканский детский образовательный технопарк, г.
Уфа

«Формы  взаимодействия
мобильного  технопарка
«Кванториум  Башкортостана» с
образовательными
учреждениями»

11.15
1. Семёнова  Оксана  Евгеньевна,  директор,  ГБУ  ДО

Республиканский детский образовательный технопарк, г.
Уфа

«Способы  вовлечения  детей  в
инженерное творчество»

11.30
1. Абдеева Гульназ Тагировна, методист МБОУ ДО «Дворец

творчества  «Орион» ГО  г.  Уфа  Республики
Башкортостан», г. Уфа

«Субсидиарные  сущности  –
ресурс  развития  проектной
деятельности  обучающихся  "IT
CUBE"»

11.45

1. Суханова Светлана Александровна, заместитель 
директора по воспитательной работе, учитель 
информатики, МБОУ «Репьёвская школа», Воронежская 
область

«Механизмы  реализации  сетевых
проектов» 

12.00

Сарычева  Диля  Гарифовна,  участник  Федеральной
инновационной  площадки  «Сопровождение
профессионально-личностного  становления  молодых
специалистов  в  образовательных  организациях  («Кадры
образования  будущего»)»,  учитель  начальных  классов,
МАОУ СОШ № 6, г. Туймазы

«Инновационные  технологии  как
фактор  мотивации
естественнонаучного  образования
младших школьников»

https://youtu.be/KTCqno4EPmE


Секция

«ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

Дата 12.11.2021 г., время проведения 15-17 ч. (13-15 ч. МСК)

Модератор – Фатыхов Миннехан Абузарович, доктор физико-математических наук,
профессор  кафедры  естественно-научного  образования,  ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования Республики Башкортостан, г. Уфа

Ссылка для онлайн-слушателей: https://youtu.be/viGsAVpXZDM

Время
доклада

Докладчик Название доклада

15.00

Миронова Ирина Валерьевна, доктор биологических наук,
профессор,  заведующий  кафедрой  специальной
химической  технологии,  ФГБОУ  ВО  «Уфимский
государственный нефтяной технический университет», г.
Уфа

«Опыт  подготовки  магистрантов
по  направлению  19.04.01
Биотехнология  в  Уфимском
государственном  нефтяном
техническом университете»

15.15

Фатыхов  Миннехан  Абузарович,  доктор  физико-
математических  наук,  профессор,  профессор  кафедры
естественно-научного  образования,  ГАУ  ДПО  Институт
развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа

«Стилевая  технология  мышления
в  обучении  решению  задач  по
физике»

15.30

Родионов  Артем  Сергеевич  кандидат  физико-
математических  наук  доцент  кафедры  физики,  ФГБОУ
ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет», г. Уфа

«Инновационная  образовательная
модель  подготовки
педагогических  работников  в
области  информатики  и
вычислительной техники»

15.45

Жумаев  Владислав  Викторович,  руководитель  Центра
развития  углублённого  и  профильного  образования,
функциональной  грамотности,  АО  «Издательство
«Просвещение», г. Москва

«Конвергентное  образование  как
основа  гибкой  профориентации
старшеклассников.  Проекты
«Внеурочная  деятельность»  и
«Профильная  школа»  –
инструмент  междисциплинарного
синтеза  естественнонаучных
знаний  и  современных
технологий»

16.00
Юдина  Нелли  Валериевна,  Елистратова  Юлия
Анатольевна,  преподаватели,  ГАПОУ  Ишимбайский
нефтяной колледж, г. Ишимбай

«Федеральная  инновационная
площадка  –  развитие
конкурентоспособности  будущих
специалистов
нефтегазодобывающей отрасли»

https://youtu.be/viGsAVpXZDM

