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Время Мероприятия Место проведения 

26 октября (среда) 

12.00-00.00 Заезд участников совещания, трансфер от аэропорта, железнодорожного 

(автобусного) вокзалов до гостиницы «Hilton Garden Inn Ufa Riverside»  

(г. Уфа, ул. Аксакова, 4) 

Размещение в гостинице «Hilton Garden Inn Ufa Riverside»  

(г. Уфа, ул. Аксакова, 4) 

27 октября (четверг) 

9.00-9.15 Трансфер от гостиницы «Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside»до ГБУ Конгресс-холл 

ГБУ Республики 

Башкортостан 

Конгресс-холл 

г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 2. 

9.15-10.15 Регистрация участников совещания (-1 этаж) 

10.15-11.15 Пленарное заседание (Большой зал, -1 этаж) 

Приветственное слово: 

Сагитов Салават Талгатович, заместитель 

Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан  

Гумерова Лилия Салаватовна, первый 

заместитель Председателя Комитета по 

образованию, науке и культуре Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

(видеовключение) 

Зырянова Анастасия Владимировна, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Шафикова Гульназ Радмиловна, министр 

образования Республики Башкортостан 

«Региональный опыт и актуальные проблемы 

внедрения ФГОС ОО»  

Михеев Игорь Анатольевич, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

«Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации: направления и механизмы реализации» 

11.15-11.30 Кофе-пауза 

11.30-13.00 Экспертная площадка № 1 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования: базовое содержание 

воспитания обучающихся» 
 

Модераторы:  

Зырянова Анастасия Владимировна, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Михеев Игорь Анатольевич, директор 

ГБУ Республики 

Башкортостан 

Конгресс-холл 

г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 2, 

Большой зал,  

-1 этаж 

http://www.101hotels.ru/main/cities/ufa/gostinitsa_holiday_inn_ufa.html?in=22.04.2016&out=23.04.2016&adults=1
https://yandex.ru/maps/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIAbVZ9rrb6S0ASpb3BF15LQHnpJjEILOA%2FmFEst7Qa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHb2KXBveUV2KwAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%20%D1%83%D1%84%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&ll=55.930381%2C54.719174&z=14&oid=1285157107&ol=biz
http://www.101hotels.ru/main/cities/ufa/gostinitsa_holiday_inn_ufa.html?in=22.04.2016&out=23.04.2016&adults=1
https://yandex.ru/maps/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIAbVZ9rrb6S0ASpb3BF15LQHnpJjEILOA%2FmFEst7Qa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHb2KXBveUV2KwAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%20%D1%83%D1%84%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&ll=55.930381%2C54.719174&z=14&oid=1285157107&ol=biz
http://www.101hotels.ru/main/cities/ufa/gostinitsa_holiday_inn_ufa.html?in=22.04.2016&out=23.04.2016&adults=1
http://www.101hotels.ru/main/cities/ufa/gostinitsa_holiday_inn_ufa.html?in=22.04.2016&out=23.04.2016&adults=1


Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Выступления:  

Кондаков Александр Михайлович, президент 

Института мобильных образовательных систем, 

член-корреспондент Российской академии 

образования 

Куприянов Борис Викторович, профессор 

кафедры теории и истории педагогики института 

педагогики и психологии образования 

государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет»;  

выступления регионов страны: 

 

13.00 – 14.00 Экспертная площадка № 2 «О реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» 

 

Модераторы: Русецкая Маргарита Николаевна,  

ректор Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина 

Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

 

Выступления: 

Практика реализации новых подходов к 

организации повышения профессиональных 

компетенций педагогов в области преподавания 

русского языка в рамках реализации мероприятия 

1.6 ФЦПРЯ: 

Грубская Анна Вячеславовна, исполняющая 

обязанности заместителя председателя комитета 

по образованию города Санкт-Петербурга,  

Эльмурзаева Ганга Бекхановна, ректор ГБОУ 

ДПО «Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования» 

Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ 

Института развития образования Краснодарского 

края 

 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.30 Экспертная площадка № 3 

«Федеральная целевая программа развития 

ГБУ Республики 

Башкортостан 



образования на 2016-2020 гг.: мероприятия по 

модернизации технологий и содержания 

образования в 2016 году (в рамках мероприятия 

2.4)» 

 

Модератор: Зырянова Анастасия Владимировна, 

директор Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 

Выступления:  

Басюк Виктор Стефанович, заместитель 

президента федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская академия 

образования» 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент 

Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира  

Сидорова Лариса Сергеевна, заместитель 

министра образования Пермского края 

Хлебникова Виктория Георгиевна, начальник 

управления общего образования министерства 

образования и науки Хабаровского края  

Митрофанов Александр Юрьевич, проректор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования»  

Игумнова Лариса Ивановна, первый проректор 

Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

Голубева Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 

управления образованием ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

Самсонова Татьяна Васильевна, проректор ГБУ 

ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования»  

 

Конгресс-холл 

г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 2, 

Большой зал, 

-1 этаж 

16.30-17.30 Экспертная площадка № 4 

«Проблемы и перспективы повышения 

качества образования посредством внедрения 

типовой комплексной модели учительского 

роста» 

 

Модератор: Тетерская Светлана Геннадьевна, 

проректор - директор центра проектно-

внебюджетной деятельности и развития связей с 



субъектами Российской Федерации ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 

Выступления: Малеванов Евгений Юрьевич, 

ректор ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Бершадский Михаил Евгеньевич, профессор 

кафедры развития образования ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Болотина Татьяна Владимировна, заведующая 

кафедрой ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель 

министра - начальник управления общего 

образования и воспитания Забайкальского края 

Чиганова Елена Анатольевна, ректор 

Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

17.30-18.00 Пешая экскурсия до памятника Салавату Юлаеву 

(общее фотографирование) 

18.00-20.00 Торжественный ужин с концертной программой ГБУ Республики 

Башкортостан 

Конгресс-холл 

г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 2, 

ресторан «Салават» 

20.00-20.10 Трансфер от ГБУ Республики Башкортостан Конгресс-холл до 

гостиницы «Hilton Garden Inn Ufa Riverside» 

28 октября (пятница) 

9.00-10.00 Трансфер от гостиницы Hilton Garden Inn Ufa Riverside до места 

проведения дискуссионных площадок 

10.00-13.00 Экспертная площадка № 5 «Воспитание как 

неотъемлемая часть качественного образования 

в рамках требований ФГОС общего 

образования» 

 

Модератор: Шафикова Гульназ Радмиловна, 

министр образования Республики Башкортостан  

 

Выступления:  

Шафикова Гульназ Радмиловна, министр 

МБОУ Гимназия  

№ 39  

 

г. Уфа,  

ул. Достоевского, 67 

 

http://www.101hotels.ru/main/cities/ufa/gostinitsa_holiday_inn_ufa.html?in=22.04.2016&out=23.04.2016&adults=1


образования Республики Башкортостан «Система 

воспитания Республики Башкортостан в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Баймурзина Виля Искандаровна, профессор 

кафедры психолого-педагогического образования  

Стерлитамакского филиала ФГОУ ВО БашГУ 

«Воспитание школьников во внеурочной 

деятельности» 

Киекбаева Ирина Петровна, директор гимназии 

№ 39 г. Уфы 

«Управленческие механизмы организации 

воспитательной системы школы» 

Ситдиков Ринат Даянович, директор МОБУ 

СОШ с.Лагерево Салаватского района Республики 

Башкортостан 

«Организация воспитательной работы в условиях 

сельской национальной школы» 

Обыденнова Гюльнара Талгатовна, заведующая 

кафедрой отечественной истории ФГОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы 

«Историческое образование как условие 

формирования гражданской идентичности 

обучающихся» 

Реутская Ольга Ивановна, директор МБУ 

Городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Индиго» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса в школе» 

 

10.00-13.00 Экспертная площадка № 6 «Реализация 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в мультикультурном контексте» 

 

Модераторы: Русецкая Маргарита Николаевна,  

ректор Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина, Кудинова Гульнара 

Франгилевна, заведующая кафедрой общего 

языкознания ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» 

 

Выступления:  

Кудинова Гульнара Франгилевна, заведующая 

кафедрой общего языкознания, руководитель 

Центра продвижения русского языка БГПУ им. М. 

Акмуллы 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС общего 

образования в Республике Башкортостан» 

Хайруллина Райса Ханифовна, профессор 

кафедры русского языка БГПУ им. М. Акмуллы 

МБОУ ордена 

Дружбы народов 

гимназия № 3 им. 

М. Горького  

 

г. Уфа,  

ул. Пушкина, 108 

 



«Опыт и перспективы реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы» в 

поликультурном образовательном пространстве» 

Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, декан 

филологического факультета БГУ, вице-президент 

РОПРЯЛ, председатель РПК ЕГЭ по русскому 

языку «Современное состояние изучения и 

преподавания русского языка в поликультурном 

пространстве» 

Попова Екатерина Викторовна, доцент кафедры 

общего языкознания, заместитель руководителя 

Центра продвижения русского языка БГПУ им. М. 

Акмуллы 

«Региональная модель организации волонтерского 

движения «Послы русского языка в мире»» 

Шитикова Ольга Ивановна, заместитель 

начальника отдела образования г. Стерлитамака 

Республики Башкортостан 

«Формирование коммуникативной компетенции 

учителей и учащихся в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы Российской Федерации» 

Вагина Валентина Владимировна, директор 

МАОУ СОШ «Гимназия № 2» г. Стерлитамака 

Республики Башкортостан 

«Русская словесность в мультикультурном 

образовательном пространстве гимназии» 

 

 

«Второй иностранный язык в условиях 

мультикультурной образовательной среды 

современной школы»  

 

Модератор: Перфилова Галина Валентиновна, 

президент МАУП немецкого языка 

 

Выступления: 

Перфилова Галина Валентиновна, Президент 

МАУПН 

«Немецкий язык как второй иностранный - 

вертикаль успеха» 

Ганиева Ирина Фаритовна, доцент кафедры 

немецкой и французской филологии БашГУ, член 

Президиума МАУПН 

«Активность позиций МАУПН в региональных 

мероприятиях: сетевые проекты и пути их 

реализации. Внедрение в школьный учебный 

процесс уроков немецкого языка как второго 



иностранного» 

Васильев Юрий Михайлович, учитель немецкого 

языка СОШ 61 г. Уфы 

«Из опыта введения второго иностранного языка 

в школе» 

Киреева Зарема Ренатовна, доцент кафедры 

методики преподавания иностранных языков и 

второго иностранного языка БГПУ им. М. 

Акмуллы, член Ассоциации преподавателей 

французского языка 

«Комплексная подготовка учителя двух 

иностранных языков к реализации требований 

ФГОС основного общего образования» 

Буркова Татьяна Александровна, заведующий 

кафедрой романо-германского языкознания и 

зарубежной литературы БГПУ им. М. Акмуллы 

«Определение точек конвергенции во 

взаимодействии педагогического университета 

«учителя учителей» с дошкольными, средними и 

средне-профессиональными учебными заведениями 

Республики Башкортостан» 

Руденко Эльвира Фагимовна, учитель немецкого 

языка СОШ с.Пришиб Благоварского района 

Республики Башкортостан 

«Из опыта преподавания немецкого языка как 

родного» 

10.00-13.00 Экспертная площадка № 7 «Реализация 

Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях 

Республики Башкортостан»  

 

Модераторы: Асадуллин Раиль Мирваевич, 

ректор ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 

Жданов Эдуард Рифович, декан физико-

математического факультета ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» 

 

Выступления:  

Дорофеев Андрей Викторович, профессор  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

«Комплексное сопровождение физико-

математического образования в Российской 

Федерации» 

Ткачев Владислав Игоревич, и.о. заведующего 

кафедрой физики, математики и информатики ГАУ 

ДПО ИРО Республики Башкортостан 

«Комплексное сопровождение реализации 

Концепции развития математического 

МБОУ СОШ № 45 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г. Уфа,                   

ул. Пушкина, 67 

 



образования в Республике Башкортостан» 

Минюк Эльвира Гиндулловна, директор МБОУ 

«Лицей № 153» ГО г. Уфы 

«Система работы педагогического коллектива в 

профильном лицее» 

Нюренберг Елена Николаевна, учитель 

математики ГБОУ УКШИ № 13 для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Обучение математике детей с ОВЗ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий» 

Ронжина Римма Равилевна, учитель математики 

МАОУ «Лицей № 58» г. Уфы 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя как условие повышения 

качества математического образования» 

Саханевич Михаил Владимирович, учитель 

математики МБОУ «Лицей № 153»  

«Профессиональный рост учителя» 

Калимуллина Гузель Ибрагимовна, директор 

Института дополнительного образования           

БГПУ им. М.Акмуллы 

«Региональная модель сопровождения 

профессионального роста учителя математики» 

Жданов Эдуард Рифович, декан физико-

математического факультета БГПУ им. М. 

Акмуллы «Академия математики как механизм 

реализации Концепции развития математического 

образования в Республике Башкортостан» 

10.00-13.00 Экспертная площадка № 8 «Предметная 

ассоциация как механизм повышения качества 

преподавания учебного предмета (на примере 

учебного предмета «Физика») 

 

Модераторы: Хажин Айбулат Вакилович, первый 

заместитель министра образования Республики 

Башкортостан 

Воронов Артем Анатольевич, проректор по 

учебной работе и довузовской подготовке ФГАОУ 

ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» 

 

Выступления: 

Воронов Артем Анатольевич, проректор по 

учебной работе и довузовской подготовке ФГАОУ 

ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» 

«Опыт работы МФТИ с регионами по 

МБОУ Инженерный 

лицей № 83 имени 

М.С.Пинского 

УГНТУ 

г. Уфа,  

ул. М. Пинского, 12 



образовательной области «Физика» 

Боков Павел Юрьевич, заместитель директора по 

учебной работе Университетской гимназии 

(школы-интерната) ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени                      

М.В. Ломоносова» 

«Опыт работы МГУ имени М.В. Ломоносова с 

регионами по образовательной области «Физика» 

Тажиев Риф Рахимович, директор МАОУ 

«Гимназия №1» г. Стерлитамака, руководитель 

ассоциации учителей физики Республики 

Башкортостан 

«Переход на линейную систему преподавания 

физики в школе» 

Хажин Айбулат Вакилович, первый заместитель 

министра образования Республики Башкортостан 

«Актуальные вопросы создания федеральной и 

региональных ассоциаций учителей физики» 

Минеев Александр Александрович, директор 

Центра правового мониторинга Московского 

государственного областного университета 

«Юридические вопросы создания и организации 

деятельности предметной ассоциации» 

10.00-13.00 Экспертная площадка № 9 «Современная 

образовательная среда как условие обеспечения 

доступности и качества образования»  

Модератор: Кудинов Илья Викторович, 

проректор по информационным технологиям 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

Выступления:  

Миназов Филюс Хамитьянович, заместитель 

министра образования Республики Башкортостан 

«Развитие электронного образования в 

образовательных организациях Республики 

Башкортостан» 

Кудинов Илья Викторович, председатель 

Ассоциации образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан» 

«Система формирования и сопровождения 

современной образовательной среды региона» 

Иванцова Наталья Александровна, директор 

МАОУ Школа № 159 г. Уфы 

«Информационно-образовательная среда как 

условие качества образования» 

Мурзагалин Тимур Шамилевич, заместитель 

главы администрации города Стерлитамак по 

МБОУ СОШ № 159  

г. Уфа, 

ул. Ю. Гагарина, 59 



социальным вопросам 

«Из опыта работы по внедрению 

автоматизированных информационных систем в 

общеобразовательных организациях» 

Соловьянюк Светлана Григорьевна, 

заместитель директора по УВР, руководитель 

РЦДО 

«Из опыта работы по дистанционному обучению 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

13.00-13.45 Обед (проходит на базе дискуссионных площадок) 

13.45-14.00 Трансфер до Башкирского государственного педагогического 

университета им.М.Акмуллы 

14.00-15.00 Посещение Башкирского государственного 

педагогического университета им.М.Акмуллы 

БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

г.Уфа, 

ул.Октябрьской 

революции, 3а 

15.00-15.10 Трансфер до Институт развития образования РБ 

15.10-15.30 Посещение Института развития образования РБ Институт развития 

образования РБ, 

г.Уфа, 

ул.Мингажева, 120 

15.30-16.30 Подведение итогов семинара-совещания: 

Зырянова Анастасия Владимировна, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования и науки Российской 

Федерации, 

Шафикова Гульназ Радмиловна, министр 

образования Республики Башкортостан  

Институт развития 

образования РБ, 

г.Уфа, 

ул.Мингажева, 120 

16.30-16.50 Трансфер до отеля Hilton Garden Inn Ufa 

Riverside 

г. Уфа,   

ул.Аксакова, 4 

16.50-24.00 Отъезд делегаций, трансфер от гостиницы до 

аэропорта, железнодорожного (автобусного) 

вокзалов 

 

29 октября (суббота) 

00.00-12.00 День отъезда, трансфер от гостиницы до 

аэропорта, железнодорожного (автобусного) 

вокзалов 

 

 

https://yandex.ru/maps/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIAbVZ9rrb6S0ASpb3BF15LQHnpJjEILOA%2FmFEst7Qa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHb2KXBveUV2KwAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%20%D1%83%D1%84%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&ll=55.930381%2C54.719174&z=14&oid=1285157107&ol=biz

