
Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Институт развития образования Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Трансляция конференции состоится 22 октября в 12.00.
Ссылка для подключения:

https://youtu.be/NeRnHcjRYYs

12.00 –
12.10

Приветственное слово Янгиров  Азат  Вазирович, ректор  ГАУ
ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан, доктор эко-
номических наук

12.10 –
12.25

О деятельности Министерства
просвещения  Российской  Фе-
дерации  по  совершенствова-
нию преподавания истории

Ишков  Петр  Александрович,  замести-
тель начальника  отдела со-держания и
методов обучения в сфере начального об-
щего, основного общего и среднего обще-
го образования Депар-тамента государ-
ственной политики и управления в сфере
общего образования Министерства про-
свещения  Российской  Федерации,  г.
Москва, РФ

12.25 –
12.45

Проблемы и перспективы раз-
вития  гуманитарного  образо-
вания.  Новый  ФГОС  ООО  и
Примерные  рабочие  програм-
мы  по  предметам  гуманитар-
ного цикла на уровне основно-
го общего образования

Юшков Кирилл Михайлович,  руководи-
тель центра гуманитарного образования
издательства  «Просвещение»,  доцент,
кандидат философских  наук,  г.  Москва,
РФ

12.45 –
13.00

Раскрытие  в  школьном  курсе
линии  «человек  в  истории»:
проблема и решения

Алексашкина  Людмила  Николаевна,
доктор педагогических наук,  Институт
стратегии развития образования РАО, г.
Москва, РФ

13.00 –
13.15

Великий  царь  или  тиран  и
злодей:  ретроспективный
взгляд  на  деятельность  Ивана
IV

Бикмеев  Михаил  Ахметович, доктор
исторических наук, профессор ГАУ ДПО
Институт  развития  образования
Республики Башкортостан, г. Уфа, РБ

https://youtu.be/NeRnHcjRYYs


13.15 –
13.30

Изучение  языков  как
важнейший  компонент
гуманитарного образования

Закирьянов  Кабир  Закирьянович,
доктор филологических наук,  профессор
кафедры  современного  русского  языко-
знания ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный  университет»  и  кафедры  гу-
манитарного  образования    Институт
развития  образования  Республики  Баш-
кортостан, г. Уфа, РБ

13.30 –
13.40

Гуманитарное образование как
основной  фактор
формирования  гражданской
идентичности

Искужина Наиля Гайфулловна,  доктор
филологических наук, заведующий кафед-
рой  гуманитарного  образования  ГАУ
ДПО  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан, г. Уфа, РБ

14.40 –
14.50

Профильное обучение в школе
на уровне среднего общего об-
разования, перспективы разви-
тия  социально-гуманитарных
предметов

Юшков Кирилл Михайлович,  руководи-
тель центра гуманитарного образования
издательства  «Просвещение»,  доцент,
кандидат философских наук,
г. Москва, РФ

14.50 –
14.00

Проблемы  реализации
государственной  программы
патриотического воспитания в
Свердловской области

Рассохин  Анатолий  Васильевич, до-
цент кафедры теории и практики управ-
ления  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государ-
ственный  юридический  университет»,
кандидат  юридических  наук,  доцент,
профессор  академии  военных  наук,  г.
Екатеринбург, РФ

14.00 –
14.10

Место  и  роль  гуманитарных
дисциплин  в  программах
уральских  гимназий  начала
ХХ века

Баишев  Ильдар  Нариманович,  канди-
дат исторических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педа-
гогический  университет  им.  М.  Акмул-
лы», г. Уфа, РБ

14.10 –
14.20

Учебно-методическое  сопро-
вождение  программы  курсов
повышения  квалификации  по
направлению  «кадетская
педагогика»

Маджуга  Анатолий  Геннадьевич,
доктор педагогических наук, доктор пси-
хологических наук,  профессор ГАУ ДПО
Институт развития образования РБ, г.
Уфа, РБ

14.20 –
14.30

Проблема  гуманитарного
образования

Бобырь Александр Александрович, учи-
тель истории и обществознания МБОУ
«Центр образования № 69», г. Уфа, РБ

14.30 –
14.40

Место  восточной  переводной
литературы  в  развитии
Ренессанса запада

Шадманов  Курбан  Бадриддинович,
доктор философских наук, профессор Бу-
харский  государственный  медицинский
институт  имени  Абу  Али  Ибн  Сина, г.
Бухара, Республика Узбекистан



14.40 –
14.50

Актуализация  содержания  и
методики  преподавания
предметов  «Русский  язык»  и
«Литература»

Прядильникова Ольга Владимровна, до-
цент кафедры гуманитарного образова-
ния  ГАУ ДПО Институт  развития  об-
разования  Республики  Башкортостан,
кандидат  филологических  наук,  г.  Уфа,
РБ

14.50 –
15.00

О специфике передачи знаний
и мудрости

Вильданова Гюзель Булатовна, доктор
философских  наук,  профессор  ФГБОУ
ВО  «Башкирский  государственный  уни-
верситет», г. Уфа, РБ

15.00 –
15.10

Особенности раннего изучения
иностранного  языка  детьми-
билингвами

Григорьева Мария Валерьевна, педагог-
психолог АНО ДО «Берлек», г. Уфа, РБ;
Харисова Лейсан Ильдаровна, учитель-
логопед АНО СОШ «Баярд», г. Уфа, РБ

15.10 –
15.20

Использование  оценочных
процедур  как  эффективное
средство  повышения  качества
гуманитарного образования

Латипова Розалия Данисовна, учитель
истории  и  обществознания  высшей  ка-
тегории, зам. директора по УВР МБОУ
Башкирская гимназия с. Малояз, РБ

15.20 –
15.30

Подведение итогов

Модераторы – Искужина Наиля Гайфулловна,  заведующий кафедрой гуманитарного
образования  ГАУ  ДПО Институт  развития  образования  Республики  Башкортостан,
доктор филологических наук, Прядильникова Ольга Владимировна, доцент кафедры гу-
манитарного образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Баш-
кортостан, кандидат филологических наук, доцент.


