ПРОГРАММА
Уфимского международного салона образования «Образование будущего»
(7-10 ноября 2018 года)
7 ноября 2018 г.
Время
проведения

Зал Сергея Аксакова
(на 60 мест)
2 этаж

Зал Михаила
Нестерова
(на 120 мест) 2 этаж

10.00 –10.50

Зал Мустая Карима
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Рами Гарипова
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Зайнаб Биишевой
(на 50 мест)
1 этаж

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

11.00-12.40

Панельная дискуссия
«Развитие кадрового
потенциала системы
образования»

13.00-14.40

Панельная дискуссия
«Государственное
частное партнерство в
образовании: опыт и
предложения корпорации
«Российский учебник»

15.00-16.40

Дискуссионная площадка
«Вопросы развития
аграрного образования и
кадрового обеспечения
АПК Республики
Башкортостан»

Стратегическая сессия
«Модернизация
среднего
профессионального
образования: вызовы и
перспективы»
в рамках совещания
Департамента
государственной
политики в сфере
профессионального
образования и
опережающей
подготовки кадров
Министерства
просвещения РФ с
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
Приволжского
федерального округа

Дискуссионная площадка
«Школьный информационнобиблиотечный центр – новая
модель школьной библиотеки»

Панельная дискуссия
«Профилактика
профессионального
выгорания»

Мастер-класс
«Формирование читательской
грамотности»

Мастер-класс
«Информационнобиблиотечное обеспечение
образовательного процесса»

Панельная дискуссия
«Государственное
частное партнёрство в
образовании:
перезагрузка и
перспектива»
Круглый стол
«Формирование
проектных компетенций
у руководителей
образовательных
организаций»

Круглый стол
«Актуальные вопросы
организации школьного
питания»

Тренинг-игропрактика
«Калейдоскоп профессий»

Дискуссионная площадка
«Тьюторство и геймификация как
эффективные инструменты
обучения и профориентации»

Мастер-класс
«Создание модели сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений
при осуществлении
предпрофильной подготовки и
дополнительного обучения»

8 ноября 2018 г.
Зал Сергея Аксакова
(на 60 мест)
2 этаж
Семинар
«Лицензирование
образовательной
деятельности»

Зал Михаила
Нестерова
(на 120 мест) 2 этаж
Дискуссионная
площадка
«Взаимодействие
образовательных
организаций и
работодателей как
фактор повышения
конкурентоспособности
человеческого
капитала»

Зал Мустая Карима
(на 60 мест)
1 этаж
Панельная дискуссия
«Реализация приоритетного
проекта «Современная
цифровая образовательная
среда» (включая
нормативное обеспечение)»

Зал Рами Гарипова
(на 60 мест)
1 этаж
Дискуссионная площадка
«Дошкольное образование
– пространство для
развития личности.
Современные тренды
дошкольного
образования»

Зал Зайнаб Биишевой
(на 50 мест)
1 этаж
Мастер-класс
«Клуб «Учитель года
столицы Башкортостана» как
средство стимулирования
учительского роста»

12.30-14.10

Семинар
«Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности»

Круглый стол
«Демонстрационный
экзамен по стандартам
WorldSkills Russia –
эффективный
инструмент оценки
качества подготовки
кадров»

Панельная дискуссия
«Организация онлайн-курсов
в вузах: проблемы и пути
решения»

Мастер-класс
«Инновационные подходы
к организации
образовательной
деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС»

Мастер-класс
«Повышение
профессионального
мастерства педагогов на
уроках русского языка и
литературы, учителя ОО»

14.30-16.10

Панельная дискуссия
«Формирование
кадрового резерва»

Мастер-класс
«Worldskills Russia
Juniors в системе
образования
Республики
Башкортостан: опыт и
перспективы развития»

Панельная дискуссия
«Новая роль преподавателя в
онлайн-обучения»

Дискуссионная площадка
«Вариативность
дошкольного
образования»

Мастер-класс
«Цифровые образовательные
ресурсы и мобильные
технологии как средство
повышения мотивации
учащихся к изучению
башкирского языка»

Время
проведения
10.30-12.10

9 ноября 2018 г.
Время
проведения

Зал Сергея Аксакова
(на 60 мест)
2 этаж

10.30-12.10

Дискуссионная площадка
«Перспектива
подготовки специалистов
с высшим образованием в
соответствии с
требованиями ФГОС
поколения 3 ++»

12.30-14.10

Дискуссионная площадка
«Основные тенденции
развития добровольчества
(волонтерства) в
Республике
Башкортостан»
Круглый стол
«О развитии
студенческого спорта на
территории Республики
Башкортостан»

14.30-16.10

Зал Мустая Карима
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Рами Гарипова
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Зайнаб Биишевой
(на 50 мест)
1 этаж

Дискуссионная
площадка
«Реализация
приоритетного проекта
«Доступное
дополнительное
образование для детей»:
перспективы развития
сети детских
технопарков в
Республике
Башкортостан»
Мастер-класс
«Шахматное
образование: практика,
перспективы развития»

Дискуссионная
площадка
«Инструменты цифровой
образовательной среды портфолио учащегося»

Дискуссионная площадка
«Организация
инклюзивного образования»

Мастер-класс
«Инклюзивное образование:
взаимодействие с
общественными организациями.
Ресурсный класс и группа как
условие социализации
обучающихся с РАС»

Мастер-класс
«Модели электронного
образования в
Республике
Башкортостан»

Мастер-класс
«Задачник для
руководителя
образовательной
организации»

Мастер-класс
«Современные модели успешной
социализации детей с
ограниченными возможностями
здоровья»

Мастер-класс
«Реализация
компетенций юниоров на
уроках технологии в
школе»

Дискуссионная
площадка
«Подготовка к ГИА
средствами электронного
образования»

Круглый стол
«Организация
коррекционно-развивающей
среды в условиях обучения
ФГОС ОВЗ»

Мастер-класс
«Реализация инновационных
моделей эффективного
взаимодействия ДОУ и семьи»

Зал Михаила Нестерова
(на 120 мест) 2 этаж

10 ноября 2018 г.
Зал Сергея Аксакова
(на 60 мест)
2 этаж

Зал Михаила
Нестерова
(на 120 мест) 2 этаж

Зал Мустая Карима
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Рами Гарипова
(на 60 мест)
1 этаж

Зал Зайнаб Биишевой
(на 50 мест)
1 этаж

10.30-12.10

Круглый стол
«Актуальные вопросы
жизнеустройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

Тренинг-семинар
«Формирование
родительских
сообществ в
муниципалитетах.
Проблемы и
перспективы»

Дискуссионная площадка
«Методы профилактики
насилия в школе»

Дискуссионная площадка
«Организация
специального
образования»

Дискуссионная площадка
«Создание условий для
успешной социальной
адаптации и самоопределения
детей через формирование
осознанного подхода к выбору
профессионального
образовательного учреждения»

12.30-14.10

Мастер-класс
«Реализация проекта
«Наставничество» на базе
детских домов
Республики
Башкортостан»

Круглый стол
«Актуальные вопросы
организации школьного
питания»

Мастер-класс
«Современные походы к
организации
профориентационной
работы»

Мастер-класс
«Задачник для
руководителя
коррекционной школы»

Мастер-класс
«Общение родителей и детей в
семье как основа
формирования культуры
безопасности жизни»

Время
проведения

14.30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ И УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

