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11.45-
12.00

Регистрация участников конференции Аудитория 303

12.00
12.05

Гуров Валерий Николаевич, 
заведующий  кафедрой  управления  и  про-
фессионального образования

Открытие конференции Аудитория 303

Ф.И.О выступающего время Форма

12.05
12.10

Насырова Светлана Ирековна,
проректор по научной и инновационной ра-
боте ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат экономи-
ческих наук

Приветственное слово 5 очно

12.10
12.17

Гуров Валерий Николаевич, 
заведующий  кафедрой  управления  и  про-
фессионального  образования,  профессор,
д.п.н.,  отличник  народного  просвещения
РФ,  почетный  работник  ВПО,  академик
Международной  академии  наук  педагоги-
ческого образования, заслуженный деятель
науки и образования, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования

Введение  новых образователь-
ных стандартов  в  начальной и
основной  школе  (управленче-
ский аспект)

7 очно

12.17-
12.23

Чурсина Полина Валентиновна,
заведующий кафедрой философии и гума-
нитарных дисциплин ФГБОУ ВО Ставро-
польский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения
РФ

Развитие  интереса  студента  в
контексте формирования психо-
лого-педагогических знаний

6 онлайн 

12.23
12.33

Резванова Инна Юрьевна,
доцент кафедры управления ГБОУ ВО МО
Академия социального управления

Благополучие  учителя  в  руках
руководителя школы

10 онлайн

12.35-
12.40

Батталова  Гульчачак  Тависовна,  дирек-
тор  МАОУ  "Центр  образования  №35"  го-
родского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан

Реализация  проекта  «Меди-
цинский  класс»  в  МАОУ
"Центр  образования  №35"  го-
родского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан

5 очно

12.40-
12.50

Галиева  Гульшат  Фаиловна,  председа-
тель  городского  методического  объедине-
ния  учителей  музыки  Санкт-Петербурга,
учитель  музыки  ГБОУ  лицей  N373  Мо-
сковского  района  Санкт-Петербурга,  ,  От-
личник образования Республики Башкорто-
стан.

Содержание и организация ме-
тодической работы с учителями
музыки  в  рамках  городского
методического объединения

10 онлайн

12.55-
13.05

Перфилова  Наталья  Юрьевна директор
МБОУ «Школа №112 городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан
Гатауллина  Ильвина  Федарисовна зам.
директора по воспитательной работе МБОУ
«Школа №112 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Общешкольные  проекты  как
средство  духовно-нравственно-
го развития м патриотического
воспитания  учащихся  во  внеу-
рочной деятельности в услови-
ях реализации ФГОС

10 очно

13.05-
13.15

Букреева  Елена  Николаевна,  ГОУ  ВПО
«Ставропольский государственный универ-
ситет»,  кандидат  педагогических  наук,  до-
цент, заместитель декана факультета повы-
шения квалификации.

Самоанализ воспитательной ра-
боты  как  организационное
условие обеспечения ее эффек-
тивности  в  контексте  реализа-
ции Программы воспитания (на
примере  ФГКОУ  "Ставрополь-

10 онлайн
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ское  президентское  кадетское
училище").

13.15-
13.25

Сурина Альбина Гарифьяновна заведую-
щий МБДОУ №3 «Шатлык» с. Акъяр муни-
ципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан,  

Ишкильдина Земфира Хурматовна, Педа-
гог дополнительного образования МБДОУ 
Д/с №3 «Шатлык», Хайбуллинский район 
село Акъяр (онлайн подключение - выступа-
ющий) 

Полилингвальное обучение в 
детском саду

10 онлайн

13.25-
13.35

Бикмухаметов Алмаз Рамилевич,  дирек-
тор МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш MP Чек-
магушевский  район Республики  Башкорто-
стан

Социальные практики в контек-
сте  повышения  качества  функ-
ционирования организации

10 онлайн

13.35-
13.45

Хужина Рима Жамиловна, учитель биоло-
гии и химии МАОУ СОШ п.Демьянка Уват-
ского  муниципального  района  Тюменская
область

Формирование  и  оценка  функ-
циональной грамотности обуча-
ющихся

10 онлайн

13.45-
13.55

Каримов Фанис Фанусович,
старший  преподаватель  кафедры  управле-
ния и профессионального образования

Толерантность  руководителя
ОО  в  период  введения  новых
образовательных стандартов 

5 очно

13.55
14.05

Тагариева Ирма Рашитовна,
д.п.н.,  профессор  кафедры  управления  и
профессионального  образования,  кандидат
педагогических наук

Социальный  интеллект  как
фактор успешности профессио-
нальной  деятельности  руково-
дителя

10 очно

14.05
14.15

Биккузина Айсылу Хадисовна,
доцент  кафедры управления  и  профессио-
нального образования,
кандидат исторических наук

Организационно-методическое
сопровождение  руководителей
общеобразовательных  органи-
заций  в  контексте  внедрения
профессиональных стандартов

10
очно

14.15
14.25

Исламов Руслан Рафаэльевич,
доцент  кафедры управления  и  профессио-
нального  образования,  кандидат  педагоги-
ческих наук

Организация  патриотического
воспитания в школах на совре-
менном этапе

10 очно

14.25
14.35

Гуров Валерий Николаевич,
заведующий  кафедрой  управления  и  про-
фессионального  образования,  профессор,
д.п.н.,  отличник  народного  просвещения
РФ,  почетный  работник  ВПО,  академик
Международной  академии  наук  педагоги-
ческого образования, заслуженный деятель
науки и образования, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования

Подведение  итогов  конферен-
ции

10 очно
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