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Модераторы Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 

инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 

1400-1405 Приветствие участников круглого стола 

Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 

инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

1405-1415 Опыт работы Федеральной инновационной площадки 

«Сопровождение профессионально-личностного становления 

молодых специалистов в образовательных организациях 

(«Кадры образования будущего»)» 

Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 

инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан, кандидат экономических наук 

1415-1425 Сетевая инновационная инфраструктура как ресурс развития 

региональной системы образования 

Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края, кандидат 

педагогических наук 

1425-1435 Резервы традиционного урока в цифровую эпоху, или 

инновации на службе у педагога 

Иркабаева Мария Владимировна, ученый секретарь ГАУ ДПО 

Институт развития образования Республики Башкортостан, 

кандидат филологических наук 

https://vk.com/video-66716172_456239152


1435-1445 Сетевое сообщество молодых педагогов: организация 

взаимодействия, продуктивные методы работы 

Лосева Екатерина Александровна, заведующий кафедрой 

психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук 

1445-1455 А simplex ad complex, или от простого к сложному 

(мнемонические техники и приемы) 

Сафарянова Алия Рауфовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №39» ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

1455-1505 Эффективные технологии работы с молодыми педагогами в 

условиях сетевого взаимодействия 

Попова Елена Вячеславовна, директор МБОУ гимназия «Эврика» 

МО г-к. Анапа 

1505-1515 Ненасильственное общение как основа формирования 

эмоциональной компетентности современного педагога 

Шафигуллина Рамиля Рафиковна, старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и здоровьесбережения ГАУ ДПО 

Институт развития образования Республики Башкортостан 

1515-1535 Открытый микрофон: ответы спикеров круглого стола на 

вопросы  

1535-1540 Подведение итогов круглого стола 

Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 

инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 

 
 

 

 


