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Место проведения: Институт развития образования 
Республики Башкортостан
(г. Уфа, ул. Мингажева, 120)

24 сентября 2019 года

ДЕНЬ ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(актовый зал)

Модератор:
Гуров Валерий Николаевич, 
заведующий кафедрой управления образованием, профессор, д.п.н.

10.00-10.10 Приветствие участников педагогического марафона
Шафикова Гульназ Радмиловна, 
ректор ГАУ ДПО ИРО РБ

10.10-10.30 Управление изменениями в образовательных организациях 
и муниципалитетах на основе инновационных проектов
Гуров Валерий Николаевич, 
заведующий кафедрой управления образованием, 
профессор, д.п.н.

10.30-11.50 Реализуем национальный проект «Образование» вместе
Колесникова Надежда Борисовна, 
главный редактор АО «Издательство «Просвещение»

11.50-12.20 Выстраивание в регионе системы подготовки кадров для рынков 
НТИ и Цифровой экономики
Чертков Алексей, 
лидер бизнес-сообщества Кружкового движения

12.20-13.00 Перерыв

13.00-14.30 Функциональная грамотность школьников как актуальный ре-
зультат образования
Зубкова Екатерина Дмитриевна, 
ведущий методист отдела методической поддержки педагогов и
образовательных организаций АО «Издательство 
«Просвещение»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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25 сентября 2019 года

ДЕНЬ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И МАТЕМАТИКИ

МАТЕМАТИКА

(актовый зал)

Модератор: 
Ткачев Владислав Игоревич, 
заведующий кафедрой физики, математики и информатики, 
кандидат физико-математических наук

10.00-11.20 Формирование метапредметных  результатов на уроках матема-
тики, функциональная грамотность.  Организация работы с ода-
ренными детьми
Зубкова Екатерина Дмитриевна, 
ведущий методист отдела методической поддержки педагогов 
и образовательных организаций АО «Издательство  
«Просвещение»

11.20-11.50 Методический анализ результатов ОГЭ по математике. 
Применение УМК по математике издательства «Просвещение» 
при подготовке к ГИА
Мустафина Зуляйха Фуатовна, 
старший методист кафедры физики, математики и информа-
тики

11.50-12.20 Анализ результатов диагностики учебных достижений по мате-
матике в 2018-2019 учебном году
Каташова Юлия Николаевна, 
старший преподаватель кафедры физики, математики 
и информатики

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Решение сложных задач ОГЭ и ЕГЭ по математике. Методика 
изучения `трудных` тем в школьном курсе математики
Зубкова Екатерина Дмитриевна, 
ведущий методист Отдела методической поддержки педагогов
и образовательных организаций АО «Издательство 
«Просвещение»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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БИОЛОГИЯ

(аудитория 226)

Модератор:
Баширова Эльза Владимировна, 
заведующий  кафедрой  теории  и  методики  преподавания  биологии,  химии  
и географии, доцент, кандидат биологических наук

10.00-11.20 Актуальные проблемы преподавания биологии в современных 
условиях
Токарева Марина Викторовна, 
ведущий методист редакции биологии и естествознания 
АО «Издательство «Просвещение»

11.20-11.50 Анализ результатов  ЕГЭ- 2019 по биологии. Разбор заданий по-
вышенной сложности
Юмагулова Гульдар Рашитовна,  
доцент кафедры теории и методики преподавания биологии, хи-
мии и географии, к.б.н., старший эксперт
РПК ЕГЭ по биологии

11.50-12.20 Преподавание биологии в 10-11 классах на углубленном уровне 
по новому УМК «Биология. 10-11»  под редакцией 
В.К. Шумного и др.
Бугаев Иван Александрович,  
учитель биологии МБОУ СОШ № 2 с. Ермолаево 
Куюргазинского района Республики Башкортостан

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Особенности организации проектно-исследовательской деятель-
ности на уроках биологии
Токарева Марина Викторовна, 
ведущий методист редакции биологии и естествознания 
АО «Издательство «Просвещение»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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ХИМИЯ

(аудитория 134)

Модератор: 
Миронова Ольга Викторовна, 
доцент  кафедры  теории  и  методики  преподавания  биологии,  химии  
и географии, кандидат химических наук

10.00-11.20 Формирование метапредметных компетенций  и развитие позна-
вательного интереса обучающихся при изучении химии на уро-
ках и во внеурочной деятельности.  
Синдрякова Елена Владимировна, 
ведущий методист редакции химии Центра естественно-  ма-
тематического образования АО «Издательство «Просвещение»

11.20-11.50 Анализ результатов  ЕГЭ- 2019 по химии
Белоногова Гульнара Ураловна, 
учитель химии МБОУ № 110 г. Уфа эксперт  РПК ЕГЭ по химии

11.50-12.20 Формирование  метапредметных  результатов  на  уроках химии
при использовании УМК под редакцией Г.Е. Рудзитиса издатель-
ства "Просвещение" 
Фаррахова Динара Маратовна, 
учитель  химии,  заместитель  директора  по  учебно-  воспита-
тельной работе МБОУ СОШ №2 с Шаран Шаранского района
Республики Башкортостан

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по химии
Остроумов Игорь Геннадьевич, 
профессор кафедры «Химия и химическая технология материа-
лов» Саратовского государственного технического университе-
та имени Ю.А. Гагарина, доктор химических наук

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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26 сентября 2019 года

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И РУССКОГО ЯЗЫКА

РУССКИЙ ЯЗЫК

(актовый зал)

Модератор: 
Прядильникова Ольга Владимировна, 
доцент кафедры филологического образования, кандидат филологических наук

10.00-11.30 Образование будущего: проектная мастерская сегодня 
Курс русского родного языка: как преподавать
Крюкова Галина Васильевна, 
ведущий методист отдела методической поддержки педагогов
и образовательных организаций АО «Издательство «Просвеще-
ние»

11.30-12.00 Пути преподавания родного русского языка в школе
Степанова Марина Вячеславовна, 
учитель МБОУ «Лицей 161»

12.00-12.20 Использование алгоритмов при подготовке к устному итоговому
собеседованию по русскому языку
Нугуманова Назиля Айратовна, 
учитель МБОУ «Лицей 161»

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Формирование функциональной грамотности в предметном про-
странстве урока
Крюкова Галина Васильевна, 
ведущий методист отдела методической поддержки педагогов
и образовательных организаций АО «Издательство «Просвеще-
ние»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО

(аудитория 226)

Модератор: 
Искужина Наиля Гайфулловна, 
заведующий кафедрой истории, обществознания и культурологии, профессор, 
доктор филологических наук

10.00-11.20 Школьные предметы "История" и "Обществознание" в условиях
действующей нормативной базы 
Бакаляр Егор Евгеньевич,
заведующий  редакцией  истории,  обществознания  и  права  
АО «Издательство «Просвещение»

11.20-11.40 Кросскультурный подход к формированию гармонично развитой
личности обучающегося на уроках истории
Ахмедьянова Алина Халиловна, 
учитель  истории  обществознания  МБОУ  «Башкирский  лицей
№1» г. Учалы, к. филос. н.

11.40-12.00 "Экономические вопросы" предмета «Обществознание».
Субхангулова Венера Минияровна, 
учитель экономики МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы, заслуженный
учитель Республики Башкортостан

12.00-12.20 Сложные вопросы преподавания предмета «Право» в современ-
ной школе
Скалина Алла Николаевна, 
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 153»

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Финансовая грамотность в современном школьном образовании.
От теории к практике.
Григорьев Евгений Александрович, 
ведущий преподаватель кафедры финансов АНО «ИДПО МФЦ»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов
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ГЕОГРАФИЯ

(аудитория 134)

Модератор: 
Баширова Эльза Владимировна, 
заведующий кафедрой теории и методики преподавания биологии, химии и гео-
графии, доцент, кандидат биологических наук

10.00-11.20 Тенденции развития географического образования в школе. Об-
новлённые УМК по географии издательства «Просвещение»
Сильянова Анна Владимировна, 
заведующий  редакцией  географии,  экономики  и  экологии  АО
«Издательство «Просвещение»

11.20-11.40 Использование  картографического  материала   УМК  издатель-
ства "Просвещение" на уроках географии
Уткин Сергей Павлович, 
старший преподаватель кафедры теории и методики препода-
вания биологии, химии и географии

11.40-12.00 Использование УМК издательства "Просвещение" при подготов-
ке к ГИА по географии
Каржанина Ольга Викторовна, 
учитель географии, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе МБОУ СОШ № 2 с. Ермолаево Куюргазинского
района Республики Башкортостан

12.00-12.20 Актуальные проблемы преподавания предмета "География" для
реализации ФГОС
Вилесова Лариса Евгеньевна, 
методист МБОУ НИМЦ ГО г. Уфа, учитель географии МБОУ
Школа № 109 ГО г. Уфа РБ

12.20-13.00 Перерыв

Практическая часть

13.00-14.30 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по географии
Сильянова Анна Владимировна, 
заведующий  редакцией  географии,  экономики  и  экологии  
АО «Издательство «Просвещение»

14.30-14.35 Подведение итогов, выдача сертификатов

8


