
Программа 
Всероссийской научно-практической конференции 

 «Образование в регионе: проблемы и векторы развития»

Дата 31 марта 2021 г.

Время проведения 10,00-12.00 ч. (8.00-10.00 ч. МСК)

Ссылка для онлайн-слушателей конференции
 https://youtu.be/66YtzVokuHU

г. Уфа



Модератор – Гузель Маратовна Галиева, заместитель директора центра цифровой
трансформации  образования  ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования  РБ,  кандидат
экономических наук,  г. Уфа, Республика Башкортостан.

Приветственное  слово  ректора ГАУ  ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан,  доктора экономических наук  Азата  Вазировича Янгирова,
г. Уфа, Республика Башкортостан.

Сайфутдин  Зайнетдинович  Кунсбаев,  директор  ГБПОУ  Уфимский  колледж
статистики,  информатики  и  вычислительной  техники,  председатель  Совета  директоров
учреждений  СПО  Республики  Башкортостан,  член-корреспондент  Академии  информатизации
образования, кандидат педагогических наук, г. Уфа, Республика Башкортостан

Среднее профессиональное образование в регионе: эволюция конкурентоспособности
на примере конкретного колледжа (диахронный анализ)

Рушан Рахимзянович Галлямов, доктор социологических наук, профессор, ГБПОУ
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, г. Уфа, Республика
Башкортостан

Инклюзия в системе среднего профессионального образования в регионе как фактор
конкурентоспособности

Анатолий  Геннадьевич  Маджуга,  доктор  педагогических  наук,  доктор
психологических  наук,  профессор,   заведующий  кафедрой   педагогики,  психологии  и
здоровьесбережения ГАУ ДПО Институт  развития образования РБ, г. Уфа, Республика
Башкортостан

«Здоровьесозидание  как  стратегический  ориентир  региональной образовательной
политики» 

Виля  Искандаровна  Баймурзина,  доктор  педагогических  наук,  профессор,
профессор кафедры психолого-педагогического  образования  Стерлитамакского филиала
ФГБОУ  ВО  «Башкирский  государственный  университет»,  г. Стерлитамак,  Республика
Башкортостан

Затруднения  преподавателя ССУЗа без базового педагогического образования в
профессиональной деятельности

Наталья  Александровна  Максютова,   преподаватель  ГБПОУ  Уфимский
государственный колледж технологии  и дизайна, г.Уфа, Республика Башкортостан

Интеграция  программ  дополнительного  образования  в  систему   основной
профессиональной образовательной программы 

Юлия Анатольевна Елистратова, преподаватель специальных информационных
систем  ГАПОУ  Ишимбайский  нефтяной  колледж»,  г.  Ишимбай,  Республика
Башкортостан 

Система подготовки студентов к участию в региональном чемпионате WorldSkills
по компетенции «Инженерный дизайн CAD»

            Нелли Валериевна Юдина, руководитель Федеральной инновационной площадки
(ФИП),  преподаватель  информатики  ГАПОУ  «Ишимбайский  нефтяной  колледж»,  г.
Ишимбай, Республика Башкортостан

Федеральная  инновационная  площадка  как  инструмент  формирования
профессиональных  качеств  обучающихся  нефтяного  колледжа  на  основе  компетенций

        



Наталья  Валерияновна  Култашева,  и.о.  заведующего  кафедрой  основного  и
среднего  общего  образования,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
основного и среднего общего образования АОУ ДПО УР Институт развития образования,
г. Ижевск, Удмуртская Республика

Региональная составляющая при изучении истории России (на примере Удмуртии)

Гатауллина Фидалия Марсовна,  учитель физики МАОУ «Центр образования №
159»,  Отличник образования РБ, Почётный   работник  воспитания и просвещения РФ,
г. Уфа, Республика Башкортостан

Электронный учебный курс по физике для 7-9 классов.

Елена Васильевна Кусякова, воспитатель МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор», с. Акъяр
Хайбуллинского района, Республика Башкортостан

Конструирование  и  робототехника  как  средство  разностороннего  развития
дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО

Алёна  Юрьевна  Гусева,  аспирант  Стерлитамакского  филиала  ФГБОУ  ВО
«Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Развитие  эмпатии  детей  дошкольного  возраста  посредством  технологии
«сторителлинг»

Гизатуллина Алина Анваровна, методист МБОУ ДО «Научно-информационный
методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми и молодёжью
городского округа город Уфа Республики Башкортостан


