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РАЗДЕЛ I 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Инновационные и экспериментальные площадки  

на базе образовательных организаций г. Уфа РБ 
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1 2 3 4 5 6 

Демский район 

1.  МБОУ 

Лицей №123 

Формирование финан-

совой грамотности как 

средство предпро-

фильной и профиль-

ной подготовки обу-

чающихся ОО (сетевая 

площадка) 

 

2019- 

2022 

 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

МБОУ Башкирская 

гимназия №102 

2.   

МБОУ  

Лицей №161 

Создание организаци-

онно-содержательной 

модели олимпиадного 

движения в общеобра-

зовательной организа-

ции на основе элек-

тронного обучения 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

 

Богомазов А.В., 

руководитель Цен-

тра информацион-

но-технического 

обеспечения 

3.   

МБОУ  

Школа № 101            

с углубленным изу-

чением экономики 

 

 

Правовое воспитание 

 

2016- 

2021 

 

Института права 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

Юсупов Р.Г., про-

фессор кафедры 

государственного 

права Института 

права БашГУ, док-

тор исторических 

наук, член бюро 

Научного совета 

РАН по историче-

ской демографии 

4.   

МБОУ  

Школа № 104 

им.М.Шаймуратова 

Разработка и реализа-

ция  внеурочной дея-

тельности с помощью 

сетевых образователь-

ных ресурсов и ди-

станционных образо-

вательных технологий 

 

2014- 

2020 

 

АНО ДПО  

«Открытый моло-

дежный  

университет» 

г.Томск 

Порозова Л.И., 
руководитель отде-

ла по работе с ре-

гионами 

Петроченко Н.С., 
специалист по ра-

боте с ОО 
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5.  МБОУ 

 Школа № 104 им. 

М.Шаймуратова 

Социоанализ как уни-

версальная технология 

работы с людьми        

и группами 

2019- 

2020 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»  

ГО г.Уфа РБ 

Антошкин В.Н., 
д.с.н., профессор 

кафедры филосо-

фии, социологии и 

политологии  

6.  МБОУ  

Школа № 113 имени 

Героя Советского 

Союза Рыбалко 

Ивана Игнатьевича 

Использование элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среды в педагогиче-

ском классе 

2019- 

2022 

 

НИМЦ 

Бенин В.Л., заве-

дующий кафедрой 

культурологии и 

социально-

экономических 

дисциплин ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» ГО 

г.Уфа РБ, д.п.н., 

профессор 

7.  

МБОУ  

Башкирская  

гимназия 

№ 102 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и  развития 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Калининский район 

8.   

МБОУ  

Школа № 51 

Формирование фун-

киональной грамотно-

сти обучающихся 

начальной и основной 

школы как основы 

формирования базо-

вых ключевых компе-

тенций 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Прядильникова 

О.В., заведующий 

кафедрой филоло-

гического образо-

вания, к.ф.н., до-

цент кафедры, за-

служенный учитель 

РБ 

9.   

МБОУ 

 Школа № 87 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с рас-

стройствами аутисти-

ческого спектра в 

условиях инклюзивно-

го образования 

 

2015- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Абуталипова Э.Н.,  

заведующий кафед-

рой коррекционной 

педагогики 

 

10.   

МБОУ  

Лицей № 60 

Формирование финан-

совой грамотности как 

средство профильной 

подготовки обучаю-

щихся ОО 

 

2019- 

2022 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

системы общего    

и профессиональ-

ного образования 

https://bspu.ru/unit/110
https://bspu.ru/unit/110
https://bspu.ru/unit/110


5 
 

11.   

МАОУ  

Гимназия № 111 

Формирование финан-

совой грамотности че-

рез урочную и вне-

урочную деятельность 

 

2020- 

2023 

 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

12.   

МБОУ 

 Башкирская 

гимназия № 122 

Формирование финан-

совой грамотности че-

рез внеурочную дея-

тельность 

 

2017- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

13.  МБОУ 

Башкирская гимна-

зия № 140 им. З. Би-

ишевой 

Компетентностно-

деятельностный под-

ход к обучению линг-

вистическим дисци-

плинам в рамках тре-

бований ФГОС 

 

2016- 

2021 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»  

ГО г.Уфа РБ 

Давлетбаева Р.Г., 

д.п.н, профессор 

14.   

МБОУ 

Школа № 157 

Роль волонтерской 

практики в социализа-

ции обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

ФГБУ «ФИРО» 
Загладина Х. Т., 
руководитель Цен-

тра социализации, 

воспитания и не-

формального обра-

зования, к.и.н 

15.   

МБОУ 

Школа № 157 

Кадетский класс в об-

щеобразовательной 

школе: особенности 

формирования граж-

данской идентичности 

личности обучающих-

ся 

 

2018- 

2021 

 

ФГБУ «ФИРО» 
Загладина Х. Т., 
руководитель Цен-

тра социализации, 

воспитания и не-

формального обра-

зования, к.и.н 

16.   

МБОУ 

Школа № 157 

Разработка                   

и апробация вариатив-

ных моделей и техно-

логий организации и 

сопровождения разви-

вающего отдыха детей 

и подростков 

 

2018- 

2021 

 

ФГБУ «ФИРО» 
Загладина Х. Т., 
руководитель Цен-

тра социализации, 

воспитания и не-

формального обра-

зования, к.и.н 

17.   

МБОУ  

Лицей № 68 

Мобильное обучение 

как средство формиро-

вания ИКТ - компе-

тентности учащихся 

начальной школы 

 

2017- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ижбулатова Э.А., 

к.п.н., заведующая 

кафедрой теории и 

методики началь-

ного образования 

Амирова Л.Ш., 

старший методист 

кафедры физики, 

математики и ин-
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форматики 

18.  

МБОУ  

Лицей № 52 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

2018 

-2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., доцент ка-

федры психологии 

образования и раз-

вития ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» ГО г. 

Уфа РБ, к.пс.н. 

Кировский район 

19.   

МБОУ 

Лицей № 153 

Формирование финан-

совой грамотности как 

средство предпро-

фильной и профиль-

ной подготовки обу-

чающихся ОО (сетевая 

площадка) 

 

2019- 

2022 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

20.   

МБОУ  

Лицей № 5 

Мобильное обучение 

как средство формиро-

вания ИКТ - компе-

тентности учащихся 

начальной школы 

 

2017- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ижбулатова Э.А., 

к.п.н., заведующая 

кафедрой теории и 

методики началь-

ного образования 

Амирова Л.Ш., 
старший методист 

кафедры физики, 

математики и ин-

форматики 

21.  МБОУ  

Школа № 45              

с углубленным изу-

чением отдельных 

предметов 

 

Подготовка и повы-

шение квалификации 

студентов ВУЗов и пе-

дагогических работ-

ников образователь-

ных учреждений через 

систему тьюторства 

 

Бессрочно 

 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»  

ГО г. Уфа РБ 

 

Моисеева Н.Н., 
доцент кафедры 

психологии обра-

зования и развития, 

к.пс.н. 

22.   

МБОУ  

Школа № 126 

 

Разработка и реализа-

ция моделей кружко-

вой работы, обеспечи-

вающих практическую 

подготовку обучаю-

щихся с использова-

нием технологии ЭО 

(различных тренаже-

ров, симуляторов) и 

формирование базы 

соответствующих ма-

териалов 

 

2018-  

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Сергиенко И.В., 
руководитель ре-

сурсного центра, 

профессор, д.п.н. 

23.  МБОУ 

 Лицей №160 

«Информационно-

образовательная среда 

 

2018- 

 

ГАОУ ДПО 
Иркабаева М.В., 
доцент филологи-
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 «Прогресс» 2021  ИРО РБ ческого образова-

ния, к.фил.н. 

24.  МБОУ  

Башкирская  

гимназия № 158 

имени Мустая  

Карима 

Разработка содержа-

ния предметной обла-

сти «Технология» в 

образовательных ор-

ганизациях Республи-

ки Башкортостан 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Камалиева 

А.С.,  к.т.н., до-

цент, заведующий 

кафедрой среднего 

профессионального 

образования 

25.   

МБОУ  

Лицей № 21 

Научно-методическое 

сопровождение про-

цесса развития мате-

матических и инфор-

мационно-

технических способ-

ностей обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы»  

ГО г. Уфа РБ 

Дорофеев А.В., 

д.п.н., профессор, 

зав.кафедрой про-

граммирования и 

вычислительной 

техники 

26.  

МБОУ 

 Школа № 9 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений  

в поведении обучаю-

щихся 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и развития 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Ленинский район 

27.  

МБОУ Школа № 4 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и развития 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

 

 

28.   

МБОУ 

 Гимназия № 39 

Разработка и реализа-

ция модели отбора 

одаренных детей и по-

следующей работы с 

ними, в том числе для 

подготовки к различ-

ным олимпиадам 

2018- 

2021 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» ГО г. 

Уфа РБ 

Соболев Е.В., 

начальник управ-

ления научной ра-

боты 

Яшин Е.А., дирек-

тор департамента 

«Открытый элек-

тронный универси-

тет» 

29.   

МАОУ  

Лицей № 46 

«Содержательно-

методическое обеспе-

чение электронной 

информационно-

образовательной сре-

ды отбора и работы с 

одаренными детьми» 

 

2019- 

2022 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» ГО   

г. Уфа РБ 

Гараева Ф.Ф., до-

цент кафедры педа 

 

гогики 

 

Октябрьский район 
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30.   

МБОУ  

Школа № 127 

Использование эле-

ментов спортивной 

борьбы на уроках фи-

зической культуры в 

образовательной орга-

низации 

 

2019- 

2022 

Федерация спор-

тивной борьбы 

Республики Баш-

кортостан 

Фаизов И.М., ви-

це-президент, ма-

стер спорта по гре-

ко-римской борьбе 

31.   

МБОУ  

Школа № 127 

 

Самбо в школу 

 

2016- 

2021 

ФГБУ «Федераль-

ный центр органи-

зационно-

методического 

обеспечения фи-

зического воспи-

тания» 

Федченко Н.С, 

Директор. заслу-

женный работник 

физической куль-

туры РФ, Отличник 

физической куль-

туры и спорта, 

к.п.н.  

32.  МБОУ  

Школа № 40 с  

углубленным  

изучением отдельных 

предметов 

Управление развитием 

профессиональных 

компетенций педаго-

гов в контексте требо-

ваний национальной 

системы учительского 

роста (НСУР) 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Гуров В.Н., заве-

дующий кафедрой 

теории и практики 

управлением обра-

зования 

Каримов Ф.Ф., 
старший препода-

ватель 

33.  МБОУ  

Школа № 49 

Проектная деятель-

ность младших 

школьников в учебной 

и внеучебной деятель-

ности 

 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 

Топольникова 

Н.Н., проректор по 

учебно-

методической ра-

боте, доцент  ка-

федры педагогики 

и психологии 

34.   

МАОУ 

Гимназия № 47 им. 

А.П. Гайдара 

Формирование научно-

го мышления обучаю-

щихся старших классов 

в социально-

гуманитарном знании 

как фактор профессио-

нального самоопреде-

ления 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Иванова А.Д., 

к.ф.н., 

доцент кафедры со-

циологии и соци-

альных технологий  

ФГБОУ ВО «УГА-

ТУ» ГО г. Уфа РБ 

МБОУ «Лицей         

№ 106 «Содруже-

ство» 

35.   

МАОУ  

Лицей № 42 

 

Научное исследование 

проблемы безопасного 

поведения учащихся 

 

2019- 

2020 

 

ФГБОУ  

Институт психо-

логии РАН 

г.Москва 

Волкова Е.В., заве-

дующая лаборато-

рией психологии 

способностей и 

ментальных ресур-

сов им. В.Н. Дру-

жинина, д.пс.н., 

доцент 

36.  

МАОУ 

Гимназия № 93 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и развития 
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ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

37.   

МАОУ  

Лицей № 155 

Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного под-

хода с позиций непре-

рывности образова-

ния» (ДОО-НОО-

ООО) 

 

 

2017- 

2021 

 

НОУ ДПО  

Институт 

 системно-

деятельностной 

педагогики   

г. Москва 

Синицына В.В., 

методист, к.п.н.  

Орджоникидзевский район 

38.   

МБОУ 

Лицей № 62 

Формирование граж-

данской грамотности 

выпускника школы в 

условиях полиэтниче-

ского социума региона 

 

2017- 

2020 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Шамигулова О.А., 

к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой права и 

обществознания 

39.  МБОУ  

Татарская  

гимназия № 65 

Ментальная арифме-

тика как средство раз-

вития умственных и 

творческих способно-

стей обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ижбулатова Э.А., 

к.п.н., заведующая 

кафедрой теории и 

методики началь-

ного образования 

 

40.   

МБОУ Башкирский 

лицей № 48 

Внеурочная проектная 

деятельность как 

средство формирова-

ния естественнонауч-

ной 

грамотности обучаю-

щихся 

 

 2020- 

2023 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Баширова Э.В., 

заведующий ка-

федрой, доцент, 

к.б.н. 

41.   

МБОУ Лицей № 106 

«Содружество» 

Формирование иссле-

довательских компе-

тенций в социально-

гуманитарном знании 

как фактор професси-

ональной ориентации 

обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» ГО г. 

Уфа РБ 

Бенин В.Л., д.п.н.,  

профессор, заве-

дующий кафедрой 

культурологии и 

социально- эконо-

мических дисци-

плин 

42.  

МБОУ Школа 

№ 116 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

2018- 

2021 

 

НИМЦ 
Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и развития 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

43.  МБОУ                

Школа № 71 
Формирование проек-

тировочных компетен-

ций учителя в процессе 

профессиональной дея-

 

2018- 

2021 

 

 

НИМЦ 

Асадуллин Р. М., 

д.п.н., профессор, 

руководитель 

Научно-

исследовательского 

МБОУ  

Центр образования 

№ 76 
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МБОУ Школа 

№ 80 

тельности института СРО 

МБОУ Лицей № 83 

им. Героя Советско-

го Союза М.С. Пин-

ского. УГНТУ 

МБОУ Школа 

№ 85 

МБОУ Гимназия № 

86 с углубленным 

изучением ино-

странных языков 

МБОУ Школа № 116 

 

 

 

Советский район 

44.   

МБОУ  

Школа № 23 

Формирование финан-

совой грамотности че-

рез внеурочную дея-

тельность 
 

 

2017- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

45.   

МБОУ Школа 

№  27 c углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного под-

хода с позиций непре-

рывности образова-

ния» (ДОО-НОО-

ООО) 

 

2015- 

2022 

 

ФГБУ «ФИРО» 
Петерсон Л.Г., 

д.п.н., директор 

Центра системно-

деятельностной пе-

дагогики «Школа 

2000…», профессор 

кафедры начально-

го и дошкольного 

образования АПК и 

ППРО 

Шалыгина И.В., 

руководитель отде-

ла по эксперимен-

тальной и иннова-

ционной работе 

ЦСДП «Школа 

2000…», доцент, 

к.п.н. 

Гайдукова В.И., 
старший научный 

сотрудник Инсти-

тута системно-

деятельностного 
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подхода 

46.   

МБОУ  

УГБГ № 20 им. Ф.Х. 

Мустафиной 

Электронные образо-

вательные ресурсы как 

современная основа 

информационно-

методического обес-

печения уроков баш-

кирского языка и ли-

тературы 

 

2020- 

2024 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ильмухаметов 

А.Г., доцент ка-

федры башкирско-

го и других родных 

языков и литератур 

к.ф.н. 

47.   

МБОУ  

Лицей № 96 

Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного под-

хода с позиций непре-

рывности образова-

ния» (ДОО-НОО-

ООО) 

 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

48.   

МБОУ  

Лицей № 96 

Формирование финан-

совой грамотности как 

средство профильной 

подготовки обучаю-

щихся ОО 

 

2019- 

2022 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

49.   

МБОУ  

Школа № 110 

Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов школы 

как фактор достиже-

ния современного ка-

чества образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

2016- 

2021 

 

НИМЦ 

Бахтиярова В.Ф., 

к.п.н., заведующий 

кафедрой педаго-

гики и психологии 

профессионального 

образования 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

50.   

МБОУ Школа 

№ 27 c углубленным 

изучением отдель-

ных предметов 

Формирование финан-

совой грамотности как 

средство предпро-

фильной и профиль-

ной подготовки обу-

чающихся 

 

2018- 

2021 

 

ГАОУ ДПО 

 ИРО РБ 

Ситдикова Е.Г., 
директор уфимско-

го регионального 

методического 

центра по финан-

совой грамотности 

и системы общего 

и профессиональ-

ного образования 

51.   

МБОУ  

Управление развитием 

профессиональных 

  

ГАОУ ДПО  

Гуров В.Н., заве-

дующий кафедрой 
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Школа № 23 компетенций педаго-

гов в контексте требо-

ваний национальной 

системы учительского 

роста (НСУР) 

2018- 

2021 

ИРО РБ теории и практики 

управлением обра-

зования 

Каримов Ф.Ф., 
старший препода-

ватель 

52.  

МБОУ Школа № 117 

с углубленным изу-

чением иностранных 

языков 

Медиация как фактор 

профилактики деструк-

тивных явлений в пове-

дении обучающихся 

 

 

 

2018- 

2021 

 

 

НИМЦ 

Мухаметрахимова 

С.Д., к.пс.н., до-

цент кафедры пси-

хологии образова-

ния и  развития 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 
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Инновационные и экспериментальные площадки 

в разрезе образовательных организаций 

 

Таблица 1. 

Районы 

Количество инновационных площадок 

 

городские 

республиканские  

федеральные 

 

всего  

ИРО РБ 

Образова-

тельные и 

обществен-

ные органи-

зации 

Демский 2 2 2 1 7 

Калининский 1 6 1 3 11 

Кировский 1 5 2 - 8 

Ленинский 1 - 2 - 3 

Октябрьский 2 2 1 3 8 

Орджоникидзевский 2 2 2 - 6 

Советский 2 6 - 1 9 

Учреждения, 

подведомственные 

управлению образова-

ния 

- - - - - 

Всего 11 23 10 8 52 

 

 

 

 Таблица 2. 

 

Район 

ОО 

ГЭП ИРО 

Обра-

зова-

тель-

ные и 

обще-

ствен-

ные 

органи-

зации Федер. 

Демский 2 2 3 1 

Калининский 1 6 1 3 

Кировский 1 5 2 - 

Ленинский 1 - 2 - 

Октябрьский 3 2 1 3 

Орджоникидзевский 8 2 2 - 

Советский 2 - 6 1 

Учреждения, - - - - 
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подведомственные управлению образования 

Всего 18 17 17 8 

ИТОГО 60 

 

1.2. Инновационные и экспериментальные площадки  

на базе дошкольных организаций ГО г. Уфа РБ 

 

 

№
 п

/п
 

Б
а
за

 и
н

н
о
в

а
ц

и
-

о
н

н
о
й

 п
л

о
щ

а
д

-

к
и

 

Т
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а
 

С
р

о
к

и
  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

п
л

о
щ

а
д

к
и

 

Н
а
у
ч

н
о
е 

 р
у
к

о
в

о
д

ст
в

о
 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 

и
н

н
о
в

а
ц

и
о
н

н
о
й

 

п
л

о
щ

а
д

к
и

 

1 2 3 4 5 6 

Демский район 

1.  МБДОУ  

Детский сад 

№13 

МБДОУ  

Детский сад 

№ 183  

(сетевая 

площадка) 

Экономическое воспита-

ние и формирование фи-

нансовой грамотности у 

дошкольников 2020- 

2022 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Яфаева В.Г., заведую-

щий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образова-

ния, д.п.н., профессор, 

Академик МАНПО 

 

2.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 95 

Электронные образова-

тельные ресурсы как осно-

ва информационно-

методического обеспече-

ния образовательного про-

цесса в ДОО  

 

2018- 

2021 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Яфаева В.Г., заведую-

щий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образова-

ния, д.п.н., профессор, 

Академик МАНПО 

Амирова Л.Ш., стар-

ший методист кафедры 

физики, математики и 

информатики 

Калининский район 

3.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 12 

 

Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиций непре-

рывности образования 

(ДО-НОО-ООО)  

2017- 

2020 

 

НОУ ДПО «Инсти-

тут системно-

деятельностной 

педагогики» 

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педаго-

гики «Школа 2000…» 

4.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 107 

Исследование  лексическо-

го развития детей старше-

го  дошкольного возраста  

в  социоигровом  про-

странстве 

2018- 

2020 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

ГО г.Уфа РБ 

Шабаева Г.Ф., к.п.н., 

доцент кафедры ДПиП 

института  педагогики  
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5.   

МБДОУ 

 Детский сад 

№ 58 

Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиций непре-

рывности образования 

(ДО-НОО-ООО) 2017- 

2020  

 

НОУ ДПО  

«Институт систем-

но-деятельностной 

педагогики» 

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педа-

гогики «Школа 

2000…» 

6.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 220 

Реализация программ до-

полнительного професси-

онального образования 

педагогических и руково-

дящих работников систе-

мы образования  «Сопро-

вождение реализации 

ФГОС дошкольного обра-

зования» 

2019- 

2023 

 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

 Яфаева В.Г., заведу-

ющий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образова-

ния, д.п.н., профессор, 

Академик МАНПО 

 

7.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 264 

Инновационная площадка 

по научно-методическому 

сопровождению образова-

тельной деятельности до-

школьной образовательной 

организации базовой пло-

щадки по освоению Ос-

новной образовательной 

программы  дошкольного 

образования «Детский сад 

2100» 

2018- 

2021 

 

Учебно-

методический 

центр «Школа 

2100» 

г.Москва 

Бунеев Р.Н., президент 

ОС «Школа 2100», 

доктор педагогических 

наук, профессор,  член-

корреспондент РАО 

8.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 264 

 

Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиций непре-

рывности образования (ДО 

– НОО – ООО) 

2017- 

2020 

 

НОУ ДПО  

«Институт систем-

но-деятельностной 

педагогики» 

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педа-

гогики «Школа 

2000…» 
9.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 264 

Федеральная сетевая экс-

периментальная площадка 

по апробации и внедрению 

Парциальной программы 

дошкольного образования  

«От Фрёбеля до робота» 

2018- 

2020 

«Институт  

психолого-

педагогических 

проблем детства» 

г.Москва 

Волосовец Т.В., к.п.н, 

директор Российской 

академии образования 

«Институт психолого-

педагогических про-

блем детства» 
10.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 273 

Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиций непре-

рывности образования (ДО 

– НОО – ООО) 

2018- 

2020  

 

НОУ ДПО 

 «Институт  

системно-

деятельностной 

педагогики» 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 
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г. Москва Центра системно-

деятельностной педаго-

гики «Школа 2000…» 
11.  МАДОУ      

Детский сад 

№ 16       

МАДОУ 

Детский сад 

№ 21 

МБДОУ  

Детский сад 

№ 109 

МАДОУ 

Детский сад 

№ 263 

МАДОУ 

Детский сад 

№ 270 

 

 

 Апробация программно – 

методического комплекса 

дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

2017- 

2020 

 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

 

Павлова Л.И., старший 

методист дошкольного 

образования 

 

12.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 261 

«Механизм внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиции непре-

рывности образования (ДО 

– НОО – ООО)» 2015- 

2020 

НОУ ДПО  

«Институт систем-

но-деятельностной 

педагогики»           

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педаго-

гики «Школа 2000…» 

13.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 21 

Федеральная инновацион-

ная площадка НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагоги-

ки» - соисполнители про-

екта «Механизмы внедре-

ния системно-

деятельностного подхода с 

позиции непрерывности 

образования (ДО-НОО-

ООО)» 

2017- 

2019 

 

НОУ ДПО  

«Институт систем-

но-деятельностной 

педагогики» 

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педаго-

гики «Школа 2000…» 

14.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 21 

Всероссийский исследова-

тельский проект «Развитие 

современных механизмов 

и технологий общего обра-

зования на основе систем-

но-деятельностного под-

хода Л.Г. Петерсон (инно-

вационная методическая 

сеть «Учусь учиться»)» 

2017- 

2022 

 

 

НОУ ДПО  

«Институт  

системно-

деятельностной 

педагогики» 

г. Москва 

Петерсон Л.Г., доктор 

педагогических наук, 

профессор, академик 

международной акаде-

мии педагогического 

образования, директор 

Центра системно-

деятельностной педаго-

гики «Школа 2000…» 

15.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 21 

Совместная кафедра 

ФГБОУ ВО  «БГПУ им. М. 

Акмуллы» ГО г.Уфа РБ на 

базе МАДОУ Детский сад 

Бессрочно 

 

ФГБОУ ВО  

«БГПУ им.  

М. Акмуллы»  

ГО г.Уфа РБ 

Боронилова И. Г., за-

ведующий кафедрой 

дошкольной педагогики 

и психологии, кандидат 



17 
 

№ 21 педагогических наук, 

доцент 
16.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 16 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

17.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 45 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

18.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 261 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

19.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 272 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

20.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 57 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 
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торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

Кировский район 

21.  МБДОУ 

Башкирский 

детский сад 

№ 40 

Традиционные и иннова-

ционные подходы в обуче-

нии родному языку 
2018- 

2020 

 

 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 

Яфаева В.Г., заведую-

щий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образования 

доктор педагогических 

наук, профессор 
22.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 63 

Организация совместной 

образовательной деятель-

ности в целях совершен-

ствования профессиональ-

ных компетенций педаго-

гических работников Рес-

публики Башкортостан за 

счет интеграции ресурсов  

2020– 

2021 

 

 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 

Яфаева В.Г., заведую-

щий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образования 

доктор педагогических 

наук, профессор 

23.  МБДОУ 

Детский сад 

№ 144 

Семейно-ориентированное 

сопровождение в развитии 

физической одаренности 

детей дошкольного возрас-

та 

2018- 

2020 

ФГБОУ ВО  

«БГПУ им.  

М. Акмуллы»  

ГО г.Уфа РБ 

Боронилова И. Г., за-

ведующий кафедрой 

дошкольной педагогики 

и психологии, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 
24.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 10 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 

Кучукова А. В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного и 

предшкольного образо-

вания 

25.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 23 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 

Кучукова А. В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного и 

предшкольного образо-

вания 

26.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 56 

 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 

Кучукова А. В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного и 

предшкольного образо-

вания 
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ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

Ленинский район 

27.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 185  

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

 

2020- 

2023  

 

ГАУ ДПО 

 ИРО РБ 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования   

28.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 284  

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования   

29.  МБДОУ  

Детский сад  

№ 330  

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования   

Октябрьский район 

30.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 28 

Апробация программно – 

методического комплекса 

дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

2017- 

2020 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства  

«Русское слово» 

г.Москва 

Павлова Л.И., старший 

методист дошкольного 

образования 

 

31.  

МАДОУ  

Детский сад  

№ 99 

Физическое развитие 

2019- 

2022 

ГАУ ДПО ИРО РБ Яфаева В.Г., заведую-

щий кафедрой до-

школьного и пред-

школьного образования 

доктор педагогических 

наук, профессор 
32.  МАДОУ  Апробация программно- 2017- Центр дошкольно- Павлова Л. И., стар-
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Детский сад  

№ 310 

методического комплекса 

дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

2020 го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

ший методист до-

школьного образования 

 

33.  

МАОУ ЦО   

№ 159 

Апробация программно – 

методического комплекса 

дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

2017- 

2020 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства  

«Русское слово» 

г.Москва 

Павлова Л.И., старший 

методист дошкольного 

образования 

 

34.  

МАДОУ 

Детский сад 

№ 99 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

35.  

МАДОУ 

Башкирский 

детский сад 

№ 308 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Орджоникидзевский район 

36.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 5 

Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста в 

социоигровом простран-

стве детства 

2016- 

2020 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

 Боронилова И.Г. 
к.п.н., доцент , заведу-

ющая кафедрой до-

школьной педагогики и 

психологии  

37.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 17 

Апробация и внедрение 

Комплексной образова-

тельной программы для 

детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

2019- 

2022 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 
кандидат биологиче-

ских наук, заместитель 

руководителя ЦДО из-

дательства «Русское 

слово» 

38.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 29 

Формирование финансо-

вой грамотности у детей 

дошкольного возраста 

средствами сюжетно-

ролевых игр 

2018- 

2022 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Боронилова И.Г. 
к.п.н., доцент , заведу-

ющий кафедрой до-

школьной педагогики и 

психологии БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

39.   

МБДОУ  

Комплексное развитие ре-

бёнка дошкольного воз-

2020- 

2023 

Учебно-

методический 

Бунеев Р.Н., президент 

ОС «Школа 2100», док-
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Детский сад 

№ 27 

раста средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» 

 центр «Детский сад 

2100» г.Москва 

тор педагогических 

наук, профессор 

40.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 54 

Освоение Основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100» (далее 

– ООП ДО «Детский сад 

2100») и пособий, обеспе-

чивающих образователь-

ную деятельность ДОО по 

ООП ДО «Детский сад 

2100» 

2018- 

2021 

Учебно-

методический 

центр «Детский сад 

2100» г.Москва 

Бунеев Р.Н., президент 

ОС «Школа 2100», док-

тор педагогических 

наук, профессор 

41.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 119 

Экспериментальная апро-

бация и внедрение про-

граммно-методического 

комплекса «Мозаичный 

Парк» 

2017- 

2020 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 
кандидат биологиче-

ских наук, заместитель 

руководителя ЦДО из-

дательства «Русское 

слово» 
42.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 162 

Формирование развития 

словаря детей старшего 

дошкольного возраста в 

социоигровом простран-

стве детства  

2017- 

2020 

 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

 Шабаева Г.Ф. канди-

дат педагогических 

наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики 

43.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 172 

Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного 

подхода с позиций  непре-

рывности образования 
2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е. А.,  

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

44.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 175 

Апробация и внедрение 

Комплексной образова-

тельной программы для 

детей раннего возраста 

«Первые шаги». 2019- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

45.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 182 

 Апробация и внедрение 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный Парк» 2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 
к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-
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собий 

46.  
МБДОУ  

Детский сад 

№ 182 

Проектная деятельность 

как средство познаватель-

ного развития дошкольни-

ков 

2016- 

2020 

ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

 Сыртланова Н.Ш. 
к.п.н., доцент кафедры 

дошкольной педагогики 

и психологии 
47.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 48 

МАДОУ 

Детский сад 

№ 253 

МБОУ ДО 

ДЦТКЭ  

«Зенит» 

(сетевая 

площадка) 

Модель взаимодействия 

образовательных органи-

заций по профориентаци-

онной работе по направле-

ниям «Туризм» и «Краеве-

дение» в контексте непре-

рывного образования 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Сапожникова В.А., 

старший преподаватель  

кафедры педагогики и 

психологии 

48.   

МБДОУ   

Детский сад 

№ 258 

 

Апробация и внедрение 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный Парк» 
2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

49.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 258 

Апробация и внедрение 

Комплексной образова-

тельной программы для 

детей раннего возраста 

«Первые шаги» 2019- 

2023 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

50.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 296 

 

Экспериментальная апро-

бация и внедрение про-

граммно-методического 

комплекса «Мозаичный 

Парк» 

 

2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

51.   МБДОУ  

Детский сад 

№ 297 

Речевое развитие до-

школьника в разных видах 

деятельности 2018- 

2021 

Учебно-

методический 

центр «Детский сад 

2100»          

г.Москва 

Бунеев Р.Н., президент 

ОС «Школа 2100», док-

тор педагогических 

наук, профессор 

52.   Реализация основной обра- 2020-   
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МБДОУ  

Детский сад 

№ 26 

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2023 АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

53.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 43 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

54.   

МБДОУ  

Детский сад 

№139 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

55.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 151 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

56.   

МАДОУ 

Детский сад 

№ 306 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 
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ме «Вдохновение» 

Советский район 

57.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 105 

Апробация и внедрение 

программы «Мозаика» и 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 2017-    

2020 

  

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е. А.,  

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

58.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 234 

Апробация и внедрение 

программы «Мозаика» и 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 2017-    

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е. А.,  

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

59.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 278 

Апробация и внедрение 

программы «Мозаика» и 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е. А.,  

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

60.   

МБДОУ  

Детский сад 

№ 312 

Апробация и внедрение 

программы «Мозаика» и 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 2017- 

2020 

 

Центр дошкольно-

го образования 

издательства «Рус-

ское слово» 

г.Москва 

Каралашвили Е.А., 

к.б.н., Почётный работ-

ник общего образова-

ния РФ, заместитель 

руководителя  Центра 

дошкольного образова-

ния издательства «Рус-

ское слово», автор по-

собий 

61.  МБОУ Центр 

образования 

№ 15  

(защита на 

базе НИМЦ) 

«Использование ИКТ в эт-

нокультурном образовании 

детей дошкольного возрас-

та» 

2019- 

2022 

 

Ассоциация роди-

телей и педагогов 

РБ 

Бесчаскина И.В., ди-

ректор УМЦ «До-

школьный мир» при 

Ассоциации «Родите-

лей и педагогов РБ» 
62.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 251 

(защита на 

базе НИМЦ) 

«Комплексный подход к 

организации сюжетно-

ролевой игры» 

2019- 

2022 

 

Ассоциация роди-

телей и педагогов 

РБ 

Бесчаскина И.В., ди-

ректор УМЦ «До-

школьный мир» при 

Ассоциации «Родите-

лей и педагогов РБ» 
63.  МБОУ Центр Апробация программы «От 2018-  ФГБНУ «Институт Волосовец Т.В.  канди-
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образования 

№ 15 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

2022 изучения детства, 

семьи и воспита-

ния 

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
64.  МБОУ Центр 

образования 

№ 26 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

2018- 

2022 

 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния 

Волосовец Т.В.   кан-

дидат пед. наук, про-

фессор, директор я Рос-

сийской академии обра-

зования» г. Москва 
65.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 62 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

2018- 

2022 

 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния 

Волосовец Т.В.  канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
66.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 114 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
67.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 147 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
68.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 194 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
69.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 212 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
70.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 240 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
71.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 244 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния 

Волосовец Т.В.  канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
72.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 294 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 
2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния 

Волосовец Т.В. канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор я Россий-

ской академии образо-

вания» г. Москва 
73.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 300 

Апробация программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

2018- 

2022 

 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспита-

ния  

Волосовец Т.В.  канди-

дат пед. наук, профес-

сор, директор Россий-

ской академии образо-
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вания» г. Москва 

74.  

МАДОУ 

Детский сад 

№ 62 

«Организация воспитания 

и развития детей раннего 

возраста в образователь-

ной среде на основе инно-

вационной программы 

«Теремок»» 

2020- 

2023 

Ассоциация роди-

телей и педагогов 

РБ 

 

Бесчаскина И.В., ди-

ректор УМЦ «До-

школьный мир» при 

Ассоциации «Родите-

лей и педагогов РБ» 

75.  

МАДОУ 

Детский сад 

№ 62 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО    

«Национальный 

институт качества 

образования» 

  

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

76.  

МАДОУ 

Детский сад 

№ 84 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО    

«Национальный 

институт качества 

образования» 

 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

77.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 100 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО    

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

78.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 114 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО    

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

79.  МБДОУ  Реализация основной обра- 2020-  Кучукова А.В., стар-



27 
 

Детский сад 

№ 127 

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2023 АНО ДПО    

«Национальный 

институт качества 

образования» 

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

80.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 133 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

81.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 149 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

82.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 191 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

83.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 214 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 
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ме «Вдохновение» 

84.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 225 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

85.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 226 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

86.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 228 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

87.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 235 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

88.  

МАДОУ 

Детский сад 

№ 239 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 
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школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 
89.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 281 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

90.  

МБДОУ  

Детский сад 

№ 326 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

91.  

МБОУ  

Центр обра-

зования № 15 

 

 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

92.  

МБОУ  

Центр обра-

зования № 26 

Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение» и развитие 

качества дошкольного об-

разования с использовани-

ем Инструментария мони-

торинга качества до-

школьного образования на 

образовательной платфор-

ме «Вдохновение» 

2020- 

2023 

 

АНО ДПО   

«Национальный 

институт качества 

образования» 

Кучукова А.В., стар-

ший преподаватель ка-

федры дошкольного 

образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

93.  МБДОУ  

Детский сад 

№ 277 

Педагогические условия 

реализации системы учи-

тельского роста (на приме-

ре дошкольной образова-

тельной организации) 

 

2018- 

2021 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Боронилова И.Г. 
к.п.н., доцент , заведу-

ющая кафедрой до-

школьной педагогики и 

психологии  
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94.  МАДОУ 

Детский сад 

№ 21 

МАДОУ 

Башкирский 

детский сад 

№ 51 

МБДОУ 

Башкирский 

детский сад 

№ 166 

 

 

Сетевой электронный    

детский сад 

 

2017-    

2022 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» 

ГО г. Уфа РБ 

Боронилова И.Г. 
к.п.н., доцент, заведу-

ющая кафедрой до-

школьной педагогики и 

психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные и экспериментальные площадки 

в разрезе дошкольных образовательных организаций 

 

Таблица 1. 

Районы 

Количество инновационных и экспериментальных площадок 

 

городские 

республиканские  

федеральные 

 

всего ИРО РБ Образова-

тельные и 

обществен-

ные органи-

зации 

Демский - 2 - - 2 

Калининский - 1 2 15 18 

Кировский - 5 1 - 6 

Ленинский - 3 - - 3 

Октябрьский - 1 - 5 6 

Орджоникидзевский - 1 4 16 21 

Советский 3 - 2 33 38 

Учреждения, 

подведомственные 

управлению образова-

ния 

– – _ – – 

Всего 3 13 9 69 94 

 

 

 

 Таблица 2. 

Район 

ДОУ 

ГЭП ИРО 

Образова-

тельные и Федер. 
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обществен-

ные органи-

зации 

Демский 3 - - - 

Калининский - 1 2 19 

Кировский - 5 1 - 

Ленинский - 3 - - 

Октябрьский - 1 - 5 

Орджоникидзевский - 2 4 16 

Советский 3 - 4 33 

Учреждения, 

подведомственные управлению образова-

ния 
- - - - 

Всего 6 12 11 73 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

1.3. Инновационные и экспериментальные площадки  

на базе организаций дополнительного образования ГО г. Уфа РБ 

 

№
 п

/п
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1 2 3 4 5 6 

Демский район 

1.  МБОУ ДО 

«Дворец твор-

чества «Ори-

он» 

Модель организации олим-

пиадного (конкурсного) 

движения в образовательном 

кластере Демского района 

 

2018-

2021 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Топольникова Н.Н., про-

ректор по учебно-

методической работе, до-

цент  кафедры педагогики  

Ленинский район 

2.   

МБОУ ДО 

«ЦДТ «Парус» 

Выявление и развитие спо-

собностей обучающихся 

путем организации разно-

стороннего обучения и вос-

питания в объединении до-

полнительного образования 

в условиях реализации 

ФГОС 

 

2016- 

2020 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Губайдуллин М.И., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики 

и психологии 
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3.  

МБОУ ДО   

«ЦДТ «Исток» 

Модель профессиональной 

компетентности педагогов в 

контексте профессионально-

го стандарта «Педагог до-

полнительного образования 

детей и взрослых» 

 

2017-

2020 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Топольникова Н.Н., про-

ректор по учебно-

методической работе, до-

цент  кафедры педагогики и 

психологии 

Орджоникидзевский район 

4.   

МБОУ ДО 

ДЦТКиЭ 

«Зенит» 

Модель взаимодействия об-

разовательных организаций 

по профориентационной ра-

боте по направлениям «Ту-

ризм» и «Краеведение» в 

контексте непрерывного об-

разования 

 

2019-

2022 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Сапожникова В.А., стар-

ший преподаватель кафед-

ры педагогики и психоло-

гии 

5.  МБОУ ДО 

ДЦТКЭ  

«Зенит» 

МБДОУ  

Детский сад № 

48 

МАДОУ Дет-

ский сад № 

253 

(сетевая пло-

щадка) 

 

Модель взаимодействия об-

разовательных организаций 

по профориентационной 

работе по направлениям 

«Туризм» и «Краеведение» 

в контексте непрерывного 

образования 

2020- 

2023 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Сапожникова В.А., стар-

ший преподаватель  кафед-

ры педагогики и психоло-

гии 

Советский район 

6.   

АНО Началь-

ная школа – 

детский сад «Я 

– ГЕНИЙ» 

Модель инклюзивного обра-

зования детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в условиях детского сада 

и начальной школы негосу-

дарственного сектора 

 

2017-

2020 

 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Абуталипова Э.И., к.пс.н., 

зав. кафедрой коррекцион-

ной педагогики, доцент 

7.  

МБОУ ДО 

«Станции 

юных техни-

ков» Совет-

ского района 

Smart City – инновационные 

технологии 

 

 

2019-

2022 

 

НИМЦ 

Штейнберг В.Э., главный 

специалист Управления 

научной работы  

и международных связей 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы»,д.п.н., к.т.н., 

профессор 
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Инновационные и экспериментальные площадки 

в разрезе учреждений дополнительного образования 

 

Таблица 1. 

Районы 

Количество инновационных площадок 

городские республиканские федеральные всего 

ИРО РБ Обществен-

ные и обра-

зовательные 

организации 

Демский – 1 – – 1 

Калининский – – – – – 

Кировский – – – – – 

Ленинский – 2 – – 2 

Октябрьский – – – – – 

Орджоникидзевский – 1 – – 1 

Советский 1 1 – – 2 

Учреждения, 

подведомственные 

Управлению образова-

ния 

– - – – - 

Всего 1 5 - - 6 

 

 

 

 Таблица 2. 
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Район 

 

УДО 

ГЭП ИРО 

Обра-

зова-

тель-

ные и 

обще-

ствен-

ные 

органи-

зации Федер. 

Демский – 1 – – 

Калининский – – – – 

Кировский – – – – 

Ленинский – 2 – – 

Октябрьский – – – – 

Орджоникидзевский – 1 – – 

Советский 1 1 – – 

Учреждения, 

подведомственные Управлению образования 
- - - - 

Всего 1 5 – – 

ИТОГО 6 

 

РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ 

 

 Победители городского профессионального конкурса «Педагог-исследователь» 

(2017-2020 гг.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, ОУ Тема Сроки 

исследова-

ния 

1 2 3 4 5 

Завершение деятельности 

1.  Емельцова  

Светлана Алек-

сандровна (защи-

та 2 г. деятельно-

сти в 1 полугодии 

2019 г. и защита в 

мае 2020 г., в мае 

защита перенесе-

на на осень)  

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 161 ГО г. Уфа 

РБ 

Организация взаимодействия 

педагога ДОУ с семьей по 

выявлению, поддержке и 

развитию одаренности у до-

школьников 

 

01.09.2016- 

01.09.2019 

Третий год деятельности 

1.  Абубакирова Ра-

зина Кагарма-

новна (защита 

осенью 2019г. 1 

Учитель начальных классов  

МБОУ «Башкирская гимна-

зия № 158 им. Мустая Ка-

рима» ГО г. Уфа РБ (ранее 

Всестороннее развитие  лич-

ности обучающихся через 

театрализованную деятель-

ность в условиях реализации 

 

01.09.2018-

01.09.2021 
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года и в мае 

2020г. 2 года дея-

тельности, с мая 

перенесена на 

осень 2020-2021 

уч.г.) 

работала в МБОУ «Башкир-

ская гимназия № 140»        

ГО   г. Уфа РБ) 

ФГОС 

2.  Берсенёва Евге-

ния Леонидовна 

Воспитатель МБДОУ      

Детский сад № 296             

ГО         г. Уфа РБ 

Развитие связной речи стар-

ших дошкольников                    

в процессе ознакомления                 

с историей города Уфы сред-

ствами мнемотехники 

 

01.09.2018-

01.09.2021 

3.  Галиуллин Аль-

фред Раисович 

Учитель физической      

культуры МБОУ «Аксаков-

ская гимназия № 11»         

ГО      г. Уфа РБ 

Инновационная система оце-

нивания и контроля на уро-

ках физкультуры: обработка 

результатов и мотивация 

школьников 

 

01.09.2017- 

01.09.2021 

4.  Гатауллина Фи-

далия Марсовна 

Учитель физики МАОУ 

Школа № 159 ГО г. Уфа РБ 

Электронный учебный курс 

как средство повышения эф-

фективности обучения физи-

ки 

01.09.2018-

01.09.2021 

5.  Гизатуллина 

Гульнара Гиза-

ровна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ Детский сад № 251 

ГО г. Уфа РБ 

Музыкальный туризм как 

средство ознакомления до-

школьников с районами Рес-

публики Башкортостан 

старшего дошкольного воз-

раста 

 

01.09.2018-

01.09.2021 

6.  Желнова Екате-

рина Сергеевна 

Учитель испанского языка 

МБОУ «Центр образования 

№ 69» ГО г. Уфа РБ 

Повышение уровня обучен-

ности школьников ино-

странному языку посред-

ством коммуникативного 

подхода 

 

01.09.2018-

01.09.2021 

7.  Зуева Ирина Ни-

колаевна 

Воспитатель МАДОУ Дет-

ский сад № 214             ГО г. 

Уфа РБ 

Формирование представле-

ний о предметах неживой 

природы у детей дошкольно-

го возраста (на примере 

ознакомления с природными 

ископаемыми Башкортостан) 

 

01.09.2018-

01.09.2021 

8.  Изикаева 

Гульнара Мини-

вагизовна  

Воспитатель МАДОУ Дет-

ский сад № 220 ГО                

г. Уфа РБ 

Взаимодействие ДОО и се-

мьи по развитию творческих 

способностей дошкольников 

средствами мультипликации 

 

01.09.2018-

01.09.2021 

9.  Исмагилова 

Оксана Фанисов-

на 

Учитель начальных классов 

МАОУ Школа № 37 ГО 

г.Уфа РБ 

Основы семейного воспита-

ния в творчестве Мустая Ка-

рима 

01.09.2018-

01.09.2021 

10.  Казин 

Александр Льво-

вич  

Учитель технологии МБОУ 

Школа №18 ГО г. Уфа РБ 

Творческий проект: разра-

ботка игр и наглядных посо-

бий для детей с ограничен-

ными возможностями 

 

01.09.2018-

01.09.2021 
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11.  Каледина Елиза-

вета Римовна 

Воспитатель МАДОУ Дет-

ский сад № 21 ГО г. Уфа РБ 

Квест - игра как средство си-

стематизации представлений 

о малой родине 

01.09.2018-

01.09.2021 

12.  Камаева Алсу  

Ринатовна  

Педагог-психолог МАДОУ 

Детский сад  № 308            

ГО        г. Уфа РБ 

Взаимодействие ДОО  с се-

мьей по вопросам гендерно-

го воспитания детей старше-

го дошкольного возраста       

в семейном клубе 

01.09.2018-

01.09.2021 

13.  Мигранова  

Гульфия 

Азатовна  (защита 

перенесена на 

осень 2020-2021 

уч.г.) 

 

Учитель башкирского языка 

и литературы МБОУ «Шко-

ла  №101  с углубленным 

изучением экономики»      

ГО  г. Уфа РБ 

Развитие познавательной ак-

тивности обучающихся на 

уроках башкирского языка с 

помощью дидактических игр 

 

01.09.2017- 

01.09.2020 

14.  Мусина Клара  

Рифовна  

Педагог-психолог МБДОУ 

Детский сад № 5 ГО г. Уфа 

РБ 

Адаптация дошкольников в 

ДОУ средствами пескогра-

фии 

01.09.2018-

01.09.2021 

15.  Мухаметдинова 

Гульфия Зуфа-

ровна 

Учитель башкирского языка                      

и литературы  МБОУ Школа 

№ 156 ГО г. Уфа РБ 

Развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся 

на уроках башкирского 

языка в русскоязычной 

школе 

01.09.2018-

01.09.2021 

16.  Надербаева Лена  

Сагадеевна  

Учитель башкирского языка 

и литературы МБОУ «Ин-

женерный лицей № 83 им. 

М. Пинского УГНТУ»       

ГО    г. Уфа РБ 

Традиционные и инноваци-

онные  способы оценивания 

качества знаний учащихся 

01.09.2018-

01.09.2021 

17.  Поздышева Елена 

Альбертовна  

Учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей № 96»         

ГО      г. Уфа РБ 

Педагогические условия раз-

вития культуры чтения 

младших школьников сред-

ствами компьютерных тех-

нологий 

01.09.2018-

01.09.2021 

18.  Усманова Рита  

Инсафовна  

Учитель башкирского языка 

и литературы МБОУ «Баш-

кирская гимназия  № 102» 

ГО г. Уфа РБ 

Развитие устной речи на 

уроках  башкирского языка с 

использованием электронной 

системы обучения Moodle 

01.09.2018-

01.09.2021 

19.  Фазылова Лилия  

Гаяновна  

Воспитатель МБДОУ «Баш-

кирский детский сад           

№ 249» ГО г. Уфа РБ 

Роль фольклора в развитии 

башкирской разговорной ре-

чи дошкольников 

01.09.2018-

01.09.2021 

20.  Хазиева Азалия 

Жавдатовна 

Учитель немецкого языка 

МАОУ «Гимназия № 47 им. 

А.П. Гайдара» ГО  г. Уфа РБ 

Языковая игровая анимация 

как средство развития ком-

муникативной речи на уро-

ках немецкого языка в 

начальной школе 

01.09.2018-

01.09.2021 

21.  Халилова (Ди-

меткова)  Евгения 

Олеговна 

Учитель физической куль-

туры МБОУ «Аксаковская 

гимназия №11» ГО г. Уфа 

РБ 

Аэробная гимнастика как 

средство повышения моти-

вации и развития физических 

качеств у девушек старшего 

 

01.09.2018-

01.09.2021 
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школьного возраста 

22.  Хамитова Гуль-

нара Фаритовна  

Учитель-логопед МАДОУ 

Детский сад № 301             

ГО г. Уфа РБ 

Коррекция речевых наруше-

ний детей старшего до-

школьного возраста посред-

ством артикуляционной гим-

настики с элементами био-

энергопластики 

01.09.2018-

01.09.2021 

23.  Ханмурзина 

Светлана Вине-

ровна  

Учитель истории МБОУ 

«Лицей № 60» ГО г. Уфа РБ 

Проектная деятельность с 

элементами исследования 

как средство развития уни-

версальных учебных дей-

ствий обучающихся 

01.09.2018-

01.09.2021 

Второй год деятельности 

1.  Абельгузина 

Гульназ Ганиевна 

Учитель начальных классов 

МБОУ «Башкирская гимна-

зия № 158 имени Мустая 

Карима» ГО г. Уфа РБ 

Дистанционное обучение на 

основе системы Moodle по 

башкирскому языку 

01.09.2019-

01.09.2022 

2.  Аминева Диана 

Рафаиловна 

  

 

Учитель информатики 

МБОУ «Центр образования 

№ 53» ГО г. Уфа РБ 

 

Мультипликация как способ 

формирования универсаль-

ных учебных действий 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

01.09.2019-

01.09.2022 

3.  Александрова 

Любовь Семенов-

на 

 

Учитель физики МБОУ 

«Школа № 110» ГО г. Уфа 

РБ 

Пропедевтика – эффектив-

ный способ развития позна-

вательного интереса уча-

щихся на уроках физики 

01.09.2019-

01.09.2022 

4.  Боброва Екате-

рина Алексеевна 

  

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«ДЭБЦ «Росток» ГО  г. Уфа 

РБ 

Применение нейропсихоло-

гических упражнений для 

улучшения мнестических 

процессов младших школь-

ников 

01.09.2019-

01.09.2022 

5.  Гайнуллина Ве-

нера Вазировна   

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 293 ГО  г. Уфа 

РБ 

Формирование навыков без-

опасного поведения старших 

дошкольников на дорогах 

средством информационно-

коммуникативных техноло-

гий 

01.09.2019-

01.09.2022 

6.  Денисова Людми-

ла Валерьевна  

Учитель – логопед МБОУ 

«Центр образования № 69    

с углубленным отдельных 

предметов» ГО г. Уфа РБ 

Нейрокоррекция нарушений 

у детей с ФФНР в играх и 

игровых упражнениях 

01.09.2019-

01.09.2022 

7.  Дисбиянова Ири-

на Геннадьевна  

Учитель начальных классов 

МБОУ Школа № 118 ГО     

г. Уфа РБ 

Технология продуктивного 

чтения как способ формиро-

вания универсальных учеб-

ных действий у младших 

школьников 

01.09.2019-

01.09.2022 

8.  Загитова Олеся 

Анисовна  

Педагог - психолог  МБОУ 

«Центр образования № 89» 

ГО г. Уфа РБ 

Использование развивающих 

игр для развития саморегу-

ляции поведения в свете тре-

01.09.2019-

01.09.2022 
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бований ФГОС дошкольного 

образования детей старшего 

дошкольного возраста 

9.  Зараева Яна 

Александровна  

Учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 105» 

ГО г. Уфа РБ 

Формирование проектных 

умений у младших школьни-

ков на уроках окружающего 

мира 

01.09.2019-

01.09.2022 

10.  Захарова Светла-

на Анатольевна  

Учитель начальных классов 

МБОУ «Центр образования 

№ 10 ГО г. Уфа РБ 

Формирование и развитие 

коммуникативной компетен-

ции на уроках русского язы-

ка в НОО 

01.09.2019-

01.09.2022 

11.  Кацапина Ната-

лья Валерьевна   

Педагог – психолог МБДОУ 

Детский сад № 172 ГО         

г. Уфа РБ 

Коррекция эмоциональной 

сферы дошкольников сред-

ствами Арт-терапии        с 

использованием нетрадици-

онных техник 

01.09.2019-

01.09.2022 

12.  Кутлина  

Юлия 

Валерьевна (вы-

ход из декретного, 

начало  1 года де-

ятельности с 

01.09.2019 г. по 

заявлению) 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«ДЭБЦ «Росток» ГО г. Уфа 

РБ 

 

Формирование экологиче-

ской культуры младших 

школьников средствами вне-

урочной учебно-

исследовательской деятель-

ности 

 

01.09.2013- 

01.09.2022 

13.  Масленникова 

Юлия Станисла-

вовна   

Педагог - психолог  МБДОУ 

Детский сад № 17 ГО г. Уфа 

РБ 

Пескография как средство 

адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ 

01.09.2019-

01.09.2022 

14.  Мингазова Дарья 

Васильевна 

Педагог - психолог МБДОУ 

Детский сад № 182 ГО          

г. Уфа РБ 

Развитие гармоничных от-

ношений родителей            с 

детьми  средствами интерак-

тивных технологий в усло-

виях ДОО 

01.09.2019-

01.09.2022 

15.  Насырова Гуль-

сира Фаритовна  

Воспитатель МБДОУ «Баш-

кирский детский сад  №166» 

ГО г. Уфа РБ 

Обучение башкирскому язы-

ку детей старшего дошколь-

ного возраста 

01.09.2019-

01.09.2022 

16.  Нигматзянов Ай-

дар Радикович  

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Эколого-биологический 

центр «Эколог»» ГО  г. Уфа 

РБ 

Формирование интеллекту-

ально-творческого потенци-

ала обучающихся в процессе 

организации научно-

исследовательской деятель-

ности в объединении «Эко-

интеллект» 

01.09.2019-

01.09.2022 

17.  Носенко Светла-

на Геннадьевна 

  

Учитель истории, общество-

знания, «ОДНКНР» МБОУ 

«Гимназия № 86 с углуб-

ленным изучением ино-

странных языков» ГО           

г. Уфа РБ 

Формирование системного 

мышления средствами тех-

нологий визуализации на 

уроках истории  и общество-

знания  

01.09.2019-

01.09.2022 

18.  Садрисламова 

Анастасия Андре-

евна  

Воспитатель МАДОУ Дет-

ский сад № 212 ГО г. Уфа 

РБ 

Развитие познавательно - ис-

следовательской деятельно-

сти экологической направ-

ленности   с применением 

01.09.2019-

01.09.2022 
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цифровой лаборатории 

«Наураша» 

19.  Садыкова Лилия 

Дамировна  

Учитель математики МБОУ 

Школа № 61 ГО г. Уфа РБ 

Повышение качества знаний 

по геометрии средствами 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

01.09.2019-

01.09.2022 

20.  Самехова Ната-

лья Анатольевна  

Заместитель директора по 

ИКТ, учитель химии МБОУ 

Школа № 116 ГО г. Уфа РБ 

Организация проектно-

исследовательской деятель-

ности школьников     с ис-

пользованием цифровых хи-

мических лабораторий 

01.09.2019-

01.09.2022 

21.  Сатаева Ильза 

Амирьяновна  

Воспитатель МБДОУ  

Детский сад № 251 ГО         

г. Уфа РБ 

Метод Су-джок   в образова-

тельной деятельности            

с детьми младшего до-

школьного возраста по раз-

витию речи 

01.09.2019-

01.09.2022 

22.  Сафронова Свет-

лана Евгеньевна 

  

Учитель начальных  

классов МБОУ «Лицей       

№ 161» ГО г. Уфа РБ 

Здоровьесберегающие тех-

нологии как приоритетное 

направление в учебно-

воспитательном процессе» 

01.09.2019-

01.09.2022 

23.  Соловьева Ната-

лья Владимиров-

на  

Учитель - логопед МБДОУ 

Детский сад   № 60 ГО  

г. Уфа РБ 

Аурикулотерапия   в коррек-

ции речевых нарушений у 

дошкольников с фонетико-

фонематическим нарушени-

ем речи 

01.09.2019-

01.09.2022 

24.  Сорокоумова 

Ирина Юрьевна  

Педагог - психолог МБДОУ 

Детский сад № 151 ГО         

г. Уфа РБ 

Развитие эмоционального 

интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста сред-

ствами нейрографики 

01.09.2019-

01.09.2022 

25.  Султанова Зу-

баржат Фанузов-

на  

Воспитатель МАДОУ 

«Башкирский детский сад  

№ 18» ГО г. Уфа РБ 

Использование башкирских 

народных сказок в нрав-

ственном воспитании детей 

дошкольного возраста 

01.09.2019-

01.09.2022 

26.  Шамсутдинова  

Рената Тафиков-

на  

Учитель  начальных классов 

МБОУ Школа № 98 ГО       

г. Уфа РБ 

Использование предмета 

«Экономика» во внеурочной 

деятельности как средства 

развития познавательных 

универсальных учебных дей-

ствий младших школьников 

01.09.2019-

01.09.2022 

27.  Хафизова  Елена 

Евгеньевна  

Воспитатель МАДОУ Дет-

ский сад № 233 ГО г. Уфа 

РБ 

Особенности развития ком-

муникативных способностей 

дошкольников с расстрой-

ствами аутистического спек-

тра 

01.09.2019-

01.09.2022 

 

Первый год деятельности 

1.  Афанасьева Ан-

на Сергеевна 

Учитель математики 

МБОУ Школа № 61 ГО 

г.Уфа РБ 

Повышение успеваемости 

обучающихся посредством 

формирования алгоритмиче-

ского мышления на уроках 

математики 

01.09.2020-

01.09.2023 
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2.  Ахметьянова 

Зимфира Гума-

ровна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад   № 251 ГО г. Уфа 

РБ 

Карты Проппа как средство 

развития связной речи и твор-

ческого воображения в теат-

рализованной деятельности 

дошкольников 

01.09.2020-

01.09.2023 

3.  Ахунова Рина 

Рушановна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей 

№ 161» ГО г.Уфа РБ 

Логико – смысловая схема как 

средство развития монологи-

ческой речи учащихся на уро-

ках русского языка и литера-

туры 

01.09.2020-

01.09.2023 

4.  Батырова Алия 

Замиловна 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Эколого- биологический 

центр «Эколог» ГО г.Уфа 

РБ 

Организация учебно-

исследовательской работы 

обучающихся на особо охра-

няемых территориях (на при-

мере природного парка «Ас-

лы-куль») 

01.09.2020-

01.09.2023 

5.  Биглова Гузель 

Фидарисовна 

Учитель начальных клас-

сов МБОУ Школа № 9 ГО 

г.Уфа РБ 

Проектная деятельность          

в начальных классах 

01.09.2020-

01.09.2023 

6.  Давлетова Ура-

лия Тагировна 

Учитель химии МБОУ 

«Башкирская гимназия      

№ 102» ГО г.Уфа РБ 

Формирование информацион-

но-коммуникативной компе-

тентности обучающихся на 

уроках химии с использовани-

ем технологии двуязычного 

обучения CLIL                                                

01.09.2020-

01.09.2023 

7.  Дацун Елена 

Львовна 

Педагог-психолог МБОУ 

Школа № 88 ГО г.Уфа РБ 

Влияние условий образова-

тельного процесса на форми-

рование учебной мотивации 

младших школьников 

01.09.2020-

01.09.2023 

8.  Дмитриева 

Юлия Алексан-

дровна 

Учитель обществознания, 

истории  МБОУ «Школа   

№ 104 им. М. Шаймурато-

ва» ГО г.Уфа РБ 

Реализация технологий тайм-

менеджмента в урочной и 

внеурочной деятельности как 

средство повышения уровня 

самоорганизации школьников 

01.09.2020-

01.09.2023 

9.  Идрисова Эль-

вира Малиховна 

Учитель татарского языка 

и литературы МАОУ Та-

тарская гимназия № 84 ГО 

г.Уфа РБ 

Влияние татрализации на раз-

витие  грамотной речи млад-

ших  школьнков на уроках  

литературного языка на род-

ном языке 

01.09.2020-

01.09.2023 

10.  Искакова Алсу 

Фанисовна 

Старший воспитатель МА-

ДОУ Детский сад № 239 

ГО г. Уфа РБ 

Бизнес-инкубатор - как прак-

тика ранней профориентации 

детей старшего дошкольного 

возраста 

01.09.2020-

01.09.2023 

11.  Казыханова Зух-

ра Ильясовна 

Учитель башкирского язы-

ка и литературы начальных 

классов МБОУ «УГБГ №20 

им. Ф. Х. Мустафиной» ГО 

г.Уфа РБ 

Технология кооперативного 

обучения как способ форми-

рования коммуникативных 

навыков учащихся 

01.09.2020-

01.09.2023 
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12.  Камалова Ай-

гуль Данисовна 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Ори-

он» ГО г.Уфа РБ 

Вербатим как инновационная 

технология формирования      

у обучающихся потребности   

к  самореализации 

01.09.2020-

01.09.2023 

13.  Киреева Рита 

Расильевна  

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«ДЭБЦ «Росток» ГО г. Уфа 

РБ 

«Сенсорное восприятие как 

фактор развития креативного, 

творческого мышления           

у обучающихся» 

01.09.2020-

01.09.2023 

14.  Козлова Татьяна 

Михайловна 

Учитель начальных клас-

сов МБОУ Школа № 116 

ГО г.Уфа РБ 

«Формирование исследова-

тельских компетенций обуча-

ющихся средствами цифровой 

лаборатории «Наураша» 

01.09.2020-

01.09.2023 

15.  Кондратец Ок-

сана Викторовна  

Учитель-логопед МАДОУ 

Детский сад № 279 ГО        

г. Уфа РБ 

Детская журналистика как 

средство развития  коммуни-

кативных умений у детей 

старшего дошкольного воз-

раста с нарушениями речи 

01.09.2020-

01.09.2023 

16.  Мамбеткулова 

Лейсан Фати-

ховна 

Учитель башкирского язы-

ка              и литературы 

МБОУ БГ № 158 им. 

М.Карима г.Уфы ГО г.Уфа 

РБ 

Формы и методы развития 

коммуникативных способно-

стей учащихся на уроках баш-

кирского языка и литературы 

01.09.2020-

01.09.2023 

17.  Махмутова Эль-

за Наилевна 

Учитель-логопед МАДОУ 

Детский сад   № 197 ГО      

г. Уфа РБ 

Использование балансирован-

ной доски Бильгоу в работе с 

детьми с нарушением речи 

01.09.2020-

01.09.2023 

18.  Маркина Олеся 

Спиридоновна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 280 ГО              

г. Уфа РБ 

Развитие эмоционального ин-

теллекта дошкольников по-

средством арт-терапии 

01.09.2020-

01.09.2023 

19.  Муллагалеева  

Гузель Магдану-

ровна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 330 ГО г. Уфа 

РБ 

«Лента времени» как средство 

обучения детей старшего до-

школьного возраста с исполь-

зованием ИКТ 

01.09.2020-

01.09.2023 

20.  Муллаянова 

Фануза Хати-

повна 

Учитель начальных клас-

сов МБОУ Школа № 79 ГО 

г.Уфа РБ 

Развитие алгоритмического 

мышления 

у младших школьников на 

уроках математики средства-

ми ИКТ 

01.09.2020-

01.09.2023 

21.  Мухамедьянова 

Алия Музафа-

ровня 

Учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 308» ГО      

г. Уфа РБ 

Артикуляционная гимнастика 

и фонетическая ритмика с ис-

пользованиемспецифических 

башкирских звуков 

01.09.2020-

01.09.2023 

22.  Патракова Ли-

дия Данисовна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 251 ГО г. Уфа 

РБ 

Формирование первичных ос-

нов финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольно-

го возраста через сюжетно-

ролевую игру «Банк» 

01.09.2020-

01.09.2023 
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23.  Понкрашов 

Александр Юрь-

евич 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Ори-

он» ГО г.Уфа РБ 

Использование информацион-

ных технологий для оптими-

зации дополнительного обра-

зования в объединениях авиа- 

и судомоделирования 

01.09.2020-

01.09.2023 

24.  Романова Ольга 

Михайловна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Баш-

кирский лицей № 48» ГО 

г.Уфа РБ 

Автоматизация контроля  об-

разовательных результатов  

как средство повышения каче-

ства обученности школьников 

русскому языку 

01.09.2020-

01.09.2023 

25.  Сулейманова 

Ямилия Адисов-

на 

Учитель-логопед МБДОУ 

Детский сад № 32 ГО         

г. Уфа РБ 

Коррекция речевых наруше-

ний детей старшего дошколь-

ного возраста на логопедиче-

ских занятиях с использова-

нием мини-роботов Bee-Bot 

01.09.2020-

01.09.2023 

26.  Харисова Ай-

гуль Ринатовна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 277 ГО              

г. Уфа РБ 

Педагогические условия обу-

чения башкирскому языку де-

тей дошкольного возраста 

средствами сюжетно-ролевых 

игр 

01.09.2020-

01.09.2023 

27.  Чуева Елена Ва-

сильевна 

Музыкальный руководи-

тель МБДОУ Детский сад 

№ 191 ГО г. Уфа РБ 

Способы и приемы обучения 

основам финансовой грамот-

ности в условиях дошкольно-

го образовательного учрежде-

ния 

01.09.2020-

01.09.2023 

28.  Шагапова Зем-

фира Римовна 

Воспитатель МБДОУ Дет-

ский сад № 161 ГО г. Уфа 

РБ 

Познавательное развитие де-

тей дошкольного возраста в 

процессе изучения предмета 

астрономии 

01.09.2020-

01.09.2023 

29.  Шагиева Разида 

Абдрахимовна 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

ДЦТКиЭ «Зенит» ГО г.Уфа 

РБ 

Правополушарное рисование 

как средство развития творче-

ских способностей обучаю-

щихся младших класов 

01.09.2020-

01.09.2023 

30.  Шакирьянова 

Евгения Викто-

ровна 

Учитель физики МБОУ 

«Лицей    № 161» ГО г.Уфа 

РБ 

Реализация системно-

деятельностного 

 подхода посредством техно-

логии  

«Развитие критического мыш-

ления» на уроках физик 

01.09.2020-

01.09.2023 

31.  Юсупова Ляйсан 

Ахатовна 

Старший  воспитатель 

МАДОУ Детский сад        

№ 233 ГО г. Уфа РБ 

Экономическое воспитание 

детей дошкольников: форми-

рование предпосылок финан-

совой грамотности 

01.09.2020-

01.09.2023 

32.  Яппарова Резеда 

Фикусовна 

Учитель ОДНК НР МБОУ 

Школа № 9 ГО г.Уфа РБ 

Развитие музыкальных спо-

собностей у обучающихся с 

помощью компьютерных тех-

нологий 

01.09.2020-

01.09.2023 
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Участие педагогов в конкурсе «Педагог-исследователь» 

в разрезе районов, 2020 г. 

 

Район Педагоги 

ДОУ 

Педагоги общеобразова-

тельных 

предметов 

Учителя родных 

языков 

Дёмский 1 8 - 

Калининский 1 - - 

Кировский 2 3 1 

Ленинский 2 2 - 

Октябрьский 4 2 2 

Орджоникидзевский 8 4 - 

Советский 20 4 2 

г. Уфа  38 23 5 

 

Победители профессионального конкурса на присвоение педагогического звания 

«Педагог-исследователь» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2020 года, 

в разрезе районов 

 

Район Педагоги 

ДОУ 

Педагоги общеобра-

зовательных 

предметов 

Учителя родных 

языков 

Дёмский - 7 - 

Калининский - - - 

Кировский - 2 1 

Ленинский - - - 

Октябрьский 4 1 2 

Орджоникидзевский 3 5 - 

Советский 5 1 1 

г. Уфа  12 16 4 
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РАЗДЕЛ III 

Сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы  

 

Участники Проекта  

«Базовые образовательные организации ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

 

№№ 

п/п 
Образовательные организации городского округа города Уфа 

Республики Башкортостан 

Общеобразовательные организации 

1 МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького»  

2 МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов 

3 МБОУ Школа № 7 

4 МАОУ Центр образования № 35 

5 МБОУ Гимназия № 39 

6 МБОУ «Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима»  

7 МБОУ Башкирская гимназия № 102 

8 МАОУ Школа № 159  

9 МАОУ «Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» 

10 МБОУ Лицей № 52 

11 МБОУ Школа № 110 

12 МБОУ «Центр образования № 69 с углубленным изучением отдельных предметов»  

Дошкольные образовательные учреждения 

13. МБДОУ Детский сад № 182 

14 МАДОУ Детский сад № 157  

15 МАДОУ Детский сад № 107  

Учреждения дополнительного образования 

16 МБОУ ДО «Центр детского технического творчества «Биктырыш»  

17 МБОУ ДО «Центр развития творчества «Радуга» 

18 МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 

 

Список базовых школ – филиалов кафедр ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

№ 

п/п 
Общеобразовательное  

учреждение 

Название 

подразделения 

Наименование кафедры 

ФГБОУ ВО  

«БГПУ им. М. Акмуллы» 

1.  МБОУ «Аксаковская гимназия 

№ 11» 

 

ИИПиСГО 

 

 

Кафедра права и обществознания 

 2.  МБОУ Лицей № 94 

3.  МБОУ «Школа №27  

с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

4.  МБОУ Гимназия № 16 

 

 

ИФОМК 

Кафедра методики преподавания 

иностранных языков и второго 

иностранного языка 

5.  МБОУ «Школа № 45 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов 

 

ФП 

Кафедра психологии образова-

ния и развития 

6.  МБОУ Школа № 118  ИП, ИФМЦНТ  

Кафедра педагогики и психоло-

гии 

 

7.  МБОУ «Гимназия № 86 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 
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8.  МБОУ Школа № 131  

9.  МАДОУ Детский сад № 164  ИП Кафедра дошкольной педагогики 

и психологии 10.  МБДОУ Детский сад № 32 

11.  МАДОУ Детский сад № 21 

 

 

Перечень базовых образовательных организаций для прохождения педагогической практи-

ки студентами ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

№ 

п/п 
Образовательная организация № договора 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

1.  МБДОУ Детский сад № 138 15пр от 23.01.2015 г. ИП 

2.  МАОУ Центр образования № 111 566пр-18 от 12.03.2018 г. ИП 

3.  МБОУ «Школа №45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

130пр-18 от 05.04.2017г. ИП 

4.  МБОУ «Лицей №106 «Содружество» 375пр-18 от 03.09.2018г. ИП 

5.  МАОУ Гимназия № 93 754пр-18 от 03.09.2018г. ИФМЦНТ 

6.  МАОУ Школа № 44 31пр-18 от 14.11.2016 г. ИФОМК 

7.  МБОУ Школа № 117 77пр-18 от 30.01.2017г. ИФОМК 

8.  МБОУ Гимназия № 64 488пр-18 от 05.02.2018г. ФФК 

9.  МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им 

М.Карима» 

268пр-18 от 11.09.2017г. ЕГФ 

10.  МБОУ Школа № 14 45пр-10 от 10.01.2019г. ФП 

11.  МБОУ Гимназия № 39 383пр-18 от 09.01.2018г.  ИФОМК 

12.  МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» 757пр-18 от 03.09.2018 г. ИП 

13.  МАОУ Гимназия № 16 404пр-18 от 09.01.2018г. ИИПиСГО 

14.  МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 516пр-18 от 12.03.2018г. ИП 

15.  МБОУ ДО ДДТ «Дружный» 201пр от 02.09.2015г. ХГФ 

16.  МБОУ ДО «УГДДТ им.В.М.Комарова» 14пр-18 от 21.10.2016г. ИП 

17.  МАОУ Лицей № 6 823пр-18 от 17.09.2018г. ИП 

18.  МБОУ Школа № 113 202пр-18 от 05.06.2017 г. ИФМЦНТ 

19.  МАОУ Школа № 97 755пр-18 от 12.03.2018г. ИФМЦНТ 

20.  МБОУ Школа № 70 787пр-18 от 03.09.2018г. ИИПиСГО 

21.  МБОУ Лицей № 52 145пр-18 от 07.04.2017г. Колледж БГПУ 

22.  МБОУ Школа № 27 98пр-18 от 15.03.2017г. ИФМЦНТ 

23.  МБОУ Центр образования № 10 368пр-18 от  09.01.2018г. ЕГФ 

24.  МБОУ Школа № 159 249пр-10 от 04.03.2019г. ФФК 

25.  МБОУ Гимназия № 64 488пр-18 от 05.02.2018г. ФФК 

26.  МБОУ Центр образования  № 35 128пр-18 от 05.04.2017г. ИФОМК 

27.  МБОУ Лицей № 5 76пр-18 от 30.01.2017г. ИФОМК 

28.  МБОУ Башкирская гимназия № 102 750пр-18 от 03.09.2018г. ИП 

29.  МБОУ Гимназия № 82  262пр-18 от07.09.2017г. ИФОМК 

30.  МБОУ «Ордена Дружбы народов Гимназия № 3 

им. А.М.Горького» 

394пр-18 от 09.01.2018г. ЕГФ 

31.  МАОУ Гимназия № 91 259пр-10 от 06.03.2019г. ИП 

32.  МБОУ Лицей № 96 892пр-18 от 08.10.2018г. ФП 

33.  МБОУ Лицей № 21 258пр-18 от 05.09.2017г. ИП 

34.  МБОУ Школа № 128 54пр-10 от 14.01.2019г. ИП 

35.  МБОУ Школа № 18 367пр-18 от 09.01.2018г. ЕГФ 
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36.  МБОУ Школа № 87 96пр-10 от 04.02.2019г. ИП 

37.  МБОУ Школа № 157 260пр-18 от 05.09.2017г. ИП 

38.  МАОУ Гимназия № 115 468пр-18 от 05.02.2018г. ИФОМК 

39.  МБОУ Школа №1 467пр-18 от 05.02.2018г. ИФОМК 

40.  МБОУ ДО «Центр детского творчества «Исток»  97пр-18 от 15.03.2017г. Колледж БГПУ 

41.  МАОУ Лицей № 6 823пр-18 от 17.09.2018г. ИФМЦНТ 

42.  МБОУ ДО ЦДТ «Парус» 11/1пр-10 от 09.01.2019г. ИИПиСГО 
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Для заметок 


