
ПРОГРАММА 

Республиканского методического форума «Умные каникулы для учителей» 

 

Место проведения: онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО ИРО РБ 

Состав участников: 

 руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

 специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

 руководители и методисты муниципальных методических служб; 

 руководители образовательных организаций; 

 педагогические работники образовательных организаций. 

 

2 ноября 2020 года (режим онлайн) 

 

 Тема площадки Участники Ответственный 

1 Методическая 

площадка 1. 

 

Начало 10.00 

 

Форма: панельная 

дискуссия 

 

Тема: Современный 

учитель в цифровом 

мире: теория и практика 

 

Модератор: Коновалов 

А.С., директор Центра 

цифровой 

трансформации 

образования 

 

1. Цифровые технологии в методике 

преподавания как инструмент повышения 

уровня образовательной успешности учеников 

Образцова Мария Николаевна, директор 

института дополнительного образования 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

2. Единая региональная образовательная 

платформа как инструмент цифровой 

трансформации  образования  

Коновалов Андрей Сергеевич, директор 

Центра цифровой трансформации 

образования 

3. Разработка сценариев дистанционного 

урока 

Золотухин Сергей Александрович, доцент 

Курского государственного университета 

4. Апгрейд - платформы для талантливых 

обучающихся Республики Башкортостан 

Александр Игоревич Пономарев, заместитель 

директора ГАОУ ДО «Центра развития 

талантов «Аврора».  

 

Коновалов А.С.  

 

https://youtu.be/irFB

B6QG9tc 

 

2 Методическая 

площадка 2. 

 

 Начало 11.00 

 

Форма: методическое 

занятие  

 

Тема: Родные языки 

народов Российской 

Федерации в контексте 

современной 

лингводидактике  

 

Лекционное занятие. Современные технологии 

обучения и воспитания билингвов: урок 

родного (русского) языка. 

 

Практическое занятие.  

Лингводидактическая  диагностика: как 

определить языковые уровни билингвов? 

 

Хамраева Елизавета Александровна, доктора 

педагогических наук, профессора, директора 

межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования РГПУ им. А.И. 

Герцена, заведующая кафедрой довузовского 

обучения МПГУ 

Абдульменова А.В. 

 

 

Ссылка для 

подключения к 

конференции Zoom: 

zoom.us/j/229239738

5  

Идентификатор 

конференции: 229-

239-7385 

Пароль: 733559 

https://youtu.be/irFBB6QG9tc
https://youtu.be/irFBB6QG9tc
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Модератор: Зинуров 

Б.И., начальник 

Управления 

национального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

Республики 

Башкортостан 

 

 Методическая 

площадка 3. 

Начало 11.00 

 

Форма: методическое 

занятие  

 

Тема: Новая линейка 

учебников по физике 

А.В. Перышкина 

 

 

Перышкин Александр Васильевич, автор 

линейки учебников по физике для 7, 8 и 9 

классов  

Коновалов А.С.  

 

Ссылка для 

подключения к 

мероприятию 

https://events.webinar

.ru/15970081/657924
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 Методическая 

площадка 4 . 

 

Начало 14.00 

 

Форма: методическое 

занятие  

 

Тема: Урок как 

образовательное 

событие (мероприятие в 

рамках «Школы 

молодого педагога») 

 

В рамках I сессии Школы молодого педагога 

«Урок как образовательное событие» молодые 

педагоги посмотрят открытые уроки ведущих 

учителей Республики Башкортостан. 

Мероприятием предусмотрен не только 

просмотр открытых уроков, но и обсуждение 

увиденного по секциям. Модераторами секций 

будет организована дискуссия, в ходе которой 

молодые специалисты могут обменяться 

собственными идеями и методиками. 

Приглашение на мероприятие будет 

отправлено на электронные почты, указанные 

при регистрации. 

Регистрация на сайте  

https://reg3.irorb.ru/ не позднее 29 октября 

2020 г. 
Ронжина Рима Равилевна, директор МАОУ 

«Школа №58» ГО г. Уфа 

 

Иркабаева Мария Владимировна, канд. фил. 

наук, ученый секретарь ГАУ ДПО ИРО РБ 

Иркабаева М.В. 

 

  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=FWk7hWdQbrc9WLSRXY%2BlWrIVhp5vmXmZpwyiHSDY%2FtQ%3D&egid=yGrIn5UmqDTCrSiXlZR9PNpdg99DfllorVVtplGintk%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.webinar.ru%252F15970081%252F6579243%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3e67fe067143a8aa&uidl=16027444860184384854&from=basharin_j%40mail.ru&to=sergey_moscow777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=FWk7hWdQbrc9WLSRXY%2BlWrIVhp5vmXmZpwyiHSDY%2FtQ%3D&egid=yGrIn5UmqDTCrSiXlZR9PNpdg99DfllorVVtplGintk%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.webinar.ru%252F15970081%252F6579243%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3e67fe067143a8aa&uidl=16027444860184384854&from=basharin_j%40mail.ru&to=sergey_moscow777%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=FWk7hWdQbrc9WLSRXY%2BlWrIVhp5vmXmZpwyiHSDY%2FtQ%3D&egid=yGrIn5UmqDTCrSiXlZR9PNpdg99DfllorVVtplGintk%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.webinar.ru%252F15970081%252F6579243%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3e67fe067143a8aa&uidl=16027444860184384854&from=basharin_j%40mail.ru&to=sergey_moscow777%40mail.ru
https://reg3.irorb.ru/


3 

 

 

 

3 ноября 2020 года (режим онлайн) 

 

 

 Тема площадки Участники Ответственный 

1 Методическая площадка 1. 

 

Начало 10.00 

 

Форма: панельная 

дискуссия 

 

Тема: Наставничество как 

эффективная технология 

творческого саморазвития 

личности: границы и 

возможности 

 

Модератор: Маджуга А.Г., 

заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и 

здоровьесбережения 

 

1. Наставник и наставляемый: 

лифт, идущий вверх.  

Гребенчук Ирина Иосифовна, 

учитель истории и 

обществознания, 

МАОУ СОШ с. Субханкулово 

Туймазинского района РБ – 

наставник. 

Гиниятуллина Айгуль Камилевна, 

учитель истории МАОУ СОШ с. 

Субханкулово Туймазинского 

района РБ – наставляемая. 

 

2. Опыт наставничества в 

системе дополнительного 

образования детей.  

Спирина Валентина 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО Центр 

дополнительного образования 

"Савитар" г.Агидель  Республики 

Башкортостан  

 

3. Роль наставника в проектной 

деятельности обучающихся  в 

УДО (на примере проекта 

"Киберпротез 

Кравчук Олег Миколович, педагог 

дополнительного образования, 

МБУ ДО Центр технического 

творчества детей и юношества 

(ЦТТДиЮ) "Технопарк" 

 

4. "Проект наставничества 

"Школа молодого педагога""  

Сайгина Надежда Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

технического творчества детей 

и юношества (ЦТТДиЮ) 

"Технопарк" 

 

5. Опыт наставнической 

деятельности в сфере 

дошкольного образования: 

Маджуга А.Г. 

 

https://youtu.be/hC3ywHQV0_E 

https://youtu.be/hC3ywHQV0_E
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личностный и профессиональный 

аспекты.  

Заплохова Мария Владимировна, 

заместитель директора МАОУ 

«Гимназия 1» дошкольное 

отделение, ГО г. Стерлитамак 

 

2 Методическая площадка 2. 

 

Начало 12.00 

 

Форма: панельная 

дискуссия 

 

Тема: Общероссийская и 

региональная оценка по 

модели PISA 

 

Модератор: Яковлева Н.А., 

директор РЦИАС ОКО 

 

Сомодератор: ведущий 

специалист-эксперт отдела 

ГИАиОКОМОиН Хасанова 

Юлия Закировна 

1. Национальные исследования 

качества образования в 

Российской Федерации  

Станченко Сергей 

Владимирович, к. ф.-м.н., 

директор ФГБОУ «ФИОКО» 

 

2. Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, 

ведущий методист  группы 

компаний «Просвещение»   

 

3. Развиваем функциональную 

грамотность с Яндекс 

Учебником. 

Корзеев Артем Александрович, 

руководитель региональных 

образовательных проектов 

«Яндекс. Учебник» 

 

4. Подготовка к PISA по 

финансовой грамотности 

Ситдикова Елена Генадьевна, 

директор Уфимского 

регионального методического 

центра по финансовой 

грамотности, к.ист. н., доцент 

 

5. О подготовке и организации 

проведения   исследования  

«PISA в школе» в Республике 

Башкортостан 

Яковлева Нелля Анваровна, 

директор Регионального центра 

информационно-аналитического 

сопровождения оценки качества 

образования к.пед.н.   

Яковлева Н.А. 

 

https://youtu.be/ct_ONJlx4qI 

 

https://youtu.be/ct_ONJlx4qI

