
17-18 ноября 2020 года                                                                             Республика
Башкортостан 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК
VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования

«Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования»

Участники дискуссионных площадок:

- руководители и специалисты органов исполнительной власти Республики Башкортостан,
осуществляющих государственное управление в сфере образования

- руководители и специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) в сфере образования

-   работники образовательных организаций,  реализующих  образовательные программы
дошкольного образования и/или присмотр и уход за детьми

-  работники  системы  среднего  профессионального  и  высшего  образования,
дополнительного профессионального образования

-  представители  общественных  объединений  педагогических  работников  системы
дошкольного образования

- представители родительской общественности

-  представители  районной/городской  организации  Общероссийского  профсоюза
образования

- педагогические работники дошкольного образования

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
17 ноября 2020 года, вторник

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1
ФГОС дошкольного образования: позитивные изменения и трудности реализации
Модератор Яфаева  Венера  Гавазовна, доктор  педагогических

наук,  профессор,   заведующий  кафедрой
дошкольного  и  начального  образования  ГАУ  ДПО
«Институт  развития  образования»  Республики
Башкортостан

Время проведения 15.10-16.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия
Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/JDkqPW0hG7Y

https://youtu.be/JDkqPW0hG7Y


ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Дети в возрасте до трех лет: современные тенденции развития детей

 в раннем возрасте
Модератор Шабаева  Гузель  Фагимовна,  кандидат

педагогических  наук,  доцент  ФГБОУ  ВО
«Башкирский  государственный  педагогический
университет им. М. Акмуллы»

Время проведения 15.10-16.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия
Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/P8xRSEHDCE0

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Инклюзивное дошкольное образование: в документах и в реальности

Модератор Мухаметханова  Гузял  Ханифовна, начальник
отдела  дошкольного  образования  МКУ  Управление
образования Уфимского района

Время проведения 15.10-16.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия
Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/DvJWX4VcDhs

ВТОРОЙ ДЕНЬ
18 ноября 2020 года, среда

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1
Воспитатель будущего: ключевые компетенции и личностные качества

Модератор Боронилова  Ирина  Геннадьевна, кандидат
педагогических наук,  доцент,  заведующий кафедрой
дошкольной  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВО
«Башкирский  государственный  педагогический
университет им. М. Акмуллы»

Время проведения 13.10-14.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия

https://youtu.be/DvJWX4VcDhs
https://youtu.be/P8xRSEHDCE0


Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/I2YwXpoTo9w

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Детский сад в цифровую эпоху: позитивные и негативные стороны развития

Модератор Кладова Полина Флеровна, преподаватель ГБПОУ
«Уфимский  многопрофильный  профессиональный
колледж», г.Уфа

Время проведения 13.10-14.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия
Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/LRPTNCT9dA4

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Готовность ребенка к школе: позиции детей, родителей, воспитателей и учителей

начальной школы
Модератор Сибаева  Гульсасак  Мубараковна, кандидат

педагогических  наук,  доцент  ГАУ  ДПО  «Институт
развития образования» Республики Башкортостан

Время проведения 13.10-14.40.ч.
Место проведения онлайн-подключение на базе ГАУ ДПО

Института  развития  образования  Республики
Башкортостан 

Формат работы онлайн дискуссия
Ссылка  для  подключения
участников 

https://youtu.be/pLo2YBX-Vlg

Модераторы работают и ведут дискуссионную площадку на базе ГАУ ДПО
Института развития образования Республики Башкортостан

https://youtu.be/pLo2YBX-Vlg
https://youtu.be/LRPTNCT9dA4
https://youtu.be/I2YwXpoTo9w

