
Программа очного этапа
республиканского конкурса исследовательских работ в рамках

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан в 2019
году

Дата и время проведения:   05.04.2019, 10.00
Место  проведения:  Салаватский  филиал  ФГБОУ  ВО  УГНТУ  ,  адрес:
г. Салават,  ул.  Губкина,  д.  22Б;   МБОУ  «СОШ  №21»  г.  Салавата,
адрес:Бульвар С.Юлаева, 32А.
9.00-10.00 –  Регистрация  участников  конкурса.  Мастер-классы
профориентационной направленности студентов СФ УГНТУ.

Пленарная часть
10.00 – 10.05 - Приветствие воспитанников ДОУ №23 г. Салавата
10.05-10.10  –  Открытие  конкурса.  Халилов  Динар  Галиевич,  глава
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
10.10 -10.15 –  Приветственное слово. Мингазова Гузель Расиловна, ведущий
специалист-эксперт  отдела  государственной  политики  в  сфере  общего
образования.
10.15 - 10.25 - Педагогическая мастерская (из опыта работы МБОУ «СОШ №
24» г. Салавата «Развитие одаренности в полилингвальном пространстве»).

10.30 - 13.30 - Работа в секциях на базе Салаватского филиала ФГБОУ ВО
УГНТУ , адрес: г. Салават, ул. Губкина, д. 22Б (секции 1-3);  МБОУ «СОШ
№21» г. Салавата, адрес: г.Салават, Бульвар С.Юлаева, 32А (секции 4-5). 

10.30-13.30  –  Семинар для  учителей «Организация  проектно–
исследовательской  деятельности  учащихся  на  уроках  и  внеурочной
деятельности»   на базе Салаватского филиала ФГБОУ ВО УГНТУ, адрес:
г. Салават, ул. Губкина, д. 22Б

1. Искандарова Л.Г., учитель химии МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата,
лауреат  республиканского  конкурса  «Учитель  года-2016».  Мастер-
класс  «Использование  ситуационных  заданий  для  формирования
универсальных учебных действий».

2. Антонова  Э.И.,  учитель  английского  языка  МБОУ  «СОШ  №23»  г.
Салавата, лауреат республиканского конкурса «Молодой учитель года-
2019».  Мастер-класс  «Дебаты  как  средство  совершенствования
коммуникативной компетенции».

3. Халимова Н.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№7» г. Салавата, лауреат республиканского конкурса «Учитель года-
2019». Мастер-класс «Мастерская ценностных ориентаций».

4. Шамсутдинова  Альмира Ильдусовна,   учитель  башкирского  языка  и
литературы  МБОУ  «СОШ  №19»  г.  Салавата,  участник
республиканского  конкурса  «Учитель  года-2019».  Мастер-класс



«Использование  видеоматериалов  в  развитии  коммуникативной
компетенции».

10.30-13.30  –  Семинар  для  учителей  «Организация  проектной
деятельности учащихся на уроках и внеурочной деятельности»  на базе
МБОУ «СОШ №21» г. Салавата, адрес: г.Салават, Бульвар С.Юлаева, 32А

1. Акберова Лейсен Филаретовна, учитель высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ №24» г.Салавата. Проект «Звездные гости»

2. Галиева Римма Рашитовна, учитель высшей квалификационной 
категории МБОУ «Лицей №8» г.Салавата. Мастер- класс «Мой 
помощник – лэпбук»

13.00 - 14.30 – Обед по адресу: Бульвар С.Юлаева, 32А (МБОУ «СОШ №21»
г. Салавата).
14.30 – Награждение.
15.00 - Отъезд участников.
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