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С 23 по 26 октября 2017 года в Уфе состоялся Уфимский
международный салон образования «Образование будущего».
Организаторами мероприятия выступили: Министерство
образования РБ, Московский международный салон
образования (ММСО). В числе соорганизаторов Министерство семьи, труда и социальной защиты населения
РБ. Салон прошел при поддержке Главы РБ.
В церемонии официального открытия приняли участие
Министр образования РБ Шафикова Г.Р., директор
Исполнительной дирекции ММСО М. Казарновский, Председатель Комитета Государственного
Собрания-Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Э.Р.
Аиткулова.

На площадке ВДНХ-ЭКСПО было представлено 70 экспонентов по 5 тематическими
направлениям: высшее образование; дополнительное образование; среднее образование; среднее
специальное образование; специализированная литература, учебное оборудование.
11 организаций высшего образования

29 средних специальных учебных заведений

3 дополнительное образование,1 среднее образование, 5 издательских домов, 3 оборудование
и мебель, 5 министерств и ведомств.

Тема этого года делает акцент на развитии коммуникации всех участников образовательного
процесса: созданию карты отрасли и развитию взаимодействия ее участников.
Профессиональная программа УМСО-2017 «Образование будущего» — 2017 года включила
свыше 95 деловых мероприятий: 23 дискуссионные площадки, 58 мастер-классов, а также 14
круглых столов, конференций, семинаров, рабочих сессий, консультаций.

Программа была разделена на тематические кластеры. Участники кластера «Дошкольное
образование» обсудили нововведения в системе дошкольного образования, новые критерии
оценки качества обучения, развитие альтернативных форм, консультационных центров,
особенности организационной культуры детского сада, новые векторы профессионального
становления педагогов дошкольного образования и инновационные программы.
Повестка кластера «Среднее образование» включила вопросы сопровождения одаренных
детей в школах, современных подходов к преподаванию иностранных языков,
совершенствования изучения родных языков, развития направления электронного образования и
организации профильного обучения в старших классах.
В программе кластера «Среднее профессиональное образование» были рассмотрены
следующие актуальные направления развития среднего профессионального образования региона:
проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в рамках
реализации ФГОС СПО, подготовка сертифицированных экспертов по стандартам «Ворлдскиллс
Россия», проведение аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам
«Ворлдскиллс Россия», а также перспективные направления развития электронного образования.
На повестке кластера «Высшее образование» обсудили роли университетов в создании
новых инновационных решений, способных стать драйверами регионального экономического
развития. На дискуссионной площадке были рассмотрены механизмы появления инноваций в
вузах и взаимосвязь университетского научно-технического творчества с региональной
экономикой, а также вывод университетских продуктов на рынок в интересах региона.
Среди ключевых тем кластера «Инклюзивное образование» – обсуждение вопроса
организации инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях Республики
Башкортостан, формирование компетенций педагогов общего образования в сфере обучения
детей с ОВЗ, научно-методическое обеспечение системы инклюзивного образования. Повестка
кластера «Дополнительное образование» была посвящена обсуждению новых возможностей и
решений, форматов образовательных программ, новых технологий дополнительного
технического образования.

В последний день Салона 26 октября состоялся республиканский фестиваль «ProfФЕСТ»,
организованный Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан при поддержке Администрации Главы Республики Башкортостан.
Соорганизатором фестиваля выступило ПАО АНК «Башнефть».
Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Николай Хорошилов,
министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара
Иванова, министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова, директор

Департамента развития кадрового потенциала компании ПАО АНК «Башнефть» Алла
Коновалова.
Отличительной особенностью нынешнего фестиваля стало построение его по отраслевому
принципу, то есть каждое министерство и ведомство республики представило на мероприятии
востребованные в их отраслях специальности. На площадках ВДНХ были представлены
тренажеры-симуляторы 50-ти профессий, которые испробовали на себе и почетные гости
фестиваля.
Школьники ознакомились с рабочими специальностями, востребованными на рынке труда,
получили помощь в выборе будущей профессии, освоили профессиональные рабочие тренажеры,
ознакомились со специальной техникой, представленной ведущими предприятиями Республики
Башкортостан.

Участие в работе УМСО-2017 «Образование будущего» приняли участие более 10000
руководителей и специалистов образовательных организаций, представителей органов
управления образованием и компаний - разработчиков образовательных технологий.

В республиканском фестивале «ProfФЕСТ» приняли участие около 10-ти тысяч школьников
Уфы, которые активно приняли участие в викторинах, мастер-классах и профессиональных
тестированиях.

