
АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ-2022

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Профессионалитет, как новый уровень
продвижения системы среднего
профессионального образования

Об организация профессиональных проб в
рамках проекта «Билет в будущее»

О реализация проекта «Билет в будущее» в
школах и муниципалитетах

Демонстрационный экзамен как форма
независимой оценки квалификации

О реализации проекта по апробации
комплексного подхода по карьерному

сопровождению молодежи, включая развитие
предпринимательских инициатив и реализации

проекта Страна мастеров в рамках
федерального проекта «Содействие занятости»

Обучение с ЦОПП. 
Анонсы курсов и старт набора слушателей

Работа с платформой ЦОПП

О ходе реализации 
федерального проекта “Содействие занятости”

Непрерывное совершенствование уровня
профессиональной компетентности педагога
как условие и средство обеспечения нового

качества образования

Новые требования к преподаванию
башкирского языка в системе СПО в условиях

ФГОС

Актуальные вопросы подготовки ИТ-
специалистов

Задачи и перспективы развития РУМО по
русскому языку и литературе

Формирование “SoftSkills и HardSkills” 
в системе среднего профессионального

образования

Задачи и перспективы развития УГС 
по направлению 

36.00.00 Ветеринария и Зоотехния 
в условиях перехода на новый ФГОС

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Программа Августовского совещания работников образования-2022

Трек 1. 
Эксперт-сессия “Организация
мероприятий профессионального
самоопределения в рамках
федеральных проектов”

Трек 2. 
Эксперт-сессия “Возможности и
инструменты для построения
индивидуальной траектории
развития в системе
профессионального образования””

Трек 3. 
Эксперт-сессия“Образовательные
процессы в 2022-2023 учебном году”

10.00

11.00

12.00

13.00

15.00

14.00

ОРГАНИЗАТОРЫ



Трек 1. Эксперт-сессия “Организация мероприятий профессионального
самоопределения в рамках федеральных проектов”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

11.00- 12.00

12.00- 13.00

13.00- 14.00

Профессионалитет, как новый уровень продвижения системы среднего
профессионального образования

для специалистов ПОО, ответственные за профориентацию школьников в рамках проекта "Профессионалитет"

https://events.webinar.ru/7030141/12161541 

Скорняков Владислав Игоревич специалист по работе с большими данными ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Рощюпкина Кира Алексеевна, главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБСпикеры

Об организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее»
для специалистов ПОО, ответственные за профориентацию школьников

https://events.webinar.ru/7030141/12161509

Масенкина Анастасия Евгеньевна, специалист по работе с большими данными ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Кучаева Нурсиля Шакировна, главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБСпикеры

О реализация проекта «Билет в будущее» в школах и муниципалитетах
для специалистов управлений образования муниципалитетов, ответственные за реализацию проекта “Билет будущее”

https://events.webinar.ru/7030141/12161557 

Масенкина Анастасия Евгеньевна, специалист по работе с большими данными ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Кучаева Нурсиля Шакировна, главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБСпикеры

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/7030141/12161541
https://events.webinar.ru/7030141/12161541
https://events.webinar.ru/7030141/12161509
https://events.webinar.ru/7030141/12161557
https://events.webinar.ru/7030141/12161557


Трек 2.  Эксперт-сессия “Возможности и инструменты для построения индивидуальной
траектории развития в системе профессионального образования”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

10.00- 11.00 Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки квалификации
для специалистов ПОО, ответственные за  организацию и проведение ДЭ в ПОО

 

https://events.webinar.ru/28516763/12161391

Галямова Кира Валерьевна, директор ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Люциус Марина Яковлевна, заместитель директора по учебно-производственной работе

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
 

Багаутдинова Ляйсан Рамзильевна, старший методист РКЦ Республики Башкортостан
Филиппова Надежда Владимировна, преподаватель 
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий, главный эксперт по компетенции «Поварское дело»

 

Спикеры

11.00- 12.00 О реализации проекта по апробации комплексного подхода по карьерному
сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив 

и реализации проекта Страна мастеров 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

для специалистов ПОО, ответственные за МЦПК и дополнительное образование в ПОО

https://events.webinar.ru/28516763/12162713

Решетникова Любовь Михайловна, начальник отдела карьерного сопровождения молодежи 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства»

Винарская Людмила Григорьевна, начальник отдела реализации специальных программ для молодежи 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства»

Султангужин Ильшат Фагимович, заместитель начальника отдела профессионального обучения,
 профориентации и психологической поддержки безработных 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Спикеры

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12161391
https://events.webinar.ru/28516763/12162713


Трек 2.  Эксперт-сессия “Возможности и инструменты для построения индивидуальной
траектории развития в системе профессионального образования”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

12.00- 13.00
Обучение с ЦОПП. Анонсы курсов и старт набора слушателей

Работа с платформой ЦОПП
 

для специалистов ПОО, ответственные учебно-методическую работу в ПОО
 

https://events.webinar.ru/28516763/12161971

Рахимкулова Арина Азаматовна, методист ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Калямова Диана Тагирьяновна, специалист по методологии ГАУ ДПО ЦОПП РБ

Спикеры

13.00- 14.00
О ходе реализации федерального проекта “Содействие занятости”

 

для специалистов ПОО, ответственные за реализацию проекта “Содействие занятости"

https://events.webinar.ru/28516763/12161993

Спикеры Галеева Гаухар Миннихановна, заместитель директора по учебно-методической работе ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Сафронова Ильмира Касимхановна, главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Галеева Динара Геннадиевна, начальник центра ДО и ПО в  ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12161971
https://events.webinar.ru/28516763/12161993


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

10.00- 11.00 Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетентности
педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования

для заместителей директора по учебной, методической и учебно-производственной работе, методисты в ПОО

https://events.webinar.ru/28516763/12162017

Об особенностях лицензирования в 2022 году

Организация методической работы по подготовке к аттестации педагогических работников системы СПО 
и дальнейшее совершенствование их профессиональной деятельности

Качество образования в СПО функциональная грамотность преподавателя колледжа

Опыт участия ГБПОУ УГКТиД в совместном проекте АНО «Россия – страна возможностей» 
и АНО "Национальное агентство развития квалификаций» по оценке общих компетенций обучающихся"

Реализация федеральных проектов в региональной системе образования

Хусаинова Лилия Александровна, 
начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации Министерства образовании и науки РБ

Козловская Ирина Арнольдовна, 
главный специалист ГАУ ДПО «Институт развития образования РБ»

Назарова Зелида Валеевна, 
заместитель директора по УМР ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж

Максимова Татьяна Евгеньевна, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 

Никонова Дарья Сергеевна, 
заместитель директора по методической работе ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12162017


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

11.00- 12.00 Новые требования к преподаванию башкирского языка в системе СПО 
в условиях ФГОС

для преподавателей башкирского языка в ПОО

Методические рекомендации по преподаванию родного языка в средних профессиональных образовательных учреждениях

https://events.webinar.ru/28516763/12162057

Развитие SoftSkills, как тренд современного образования

Сочетание традиционной и современных форм преподавания родных языков и литератур как эффективные средства 
в системе СПО (на примере ГБПОУ УМПК)

Трансляция опыта преподавателей как эффективное средство качества обучения башкирского языка

Развитие интереса студентов к чтению национальной литературы

Воспитание патриотизма на уроках башкирского языка и литературы

Арсланова Рима Фаттахитдиновна, 
преподаватель ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж

Тимергалиева Светлана Ивановна, 
преподаватель ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж

Санъяров Фанзиль Булякович, 
преподаватель ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

Баязитова Миляуша Рамилевна, 
преподаватель ГАПОУ Сибайский медицинский колледж

Тулебаева Айгуль Акрамовна, 
преподаватель ГАПОУ Башкирский архитектурно-строительный колледж (Белорецкий филиал) 

Бускунова Алсыу Ануровна, 
преподаватель колледж БГПУ им.М.Акмуллы

Современные технологии и инновационные приемы в методике преподавания башкирского языка и литературы

Хабибуллина Назиля Разифовна, преподаватель
ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Султана Бикеева

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12162057


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

12.00- 13.00 Актуальные вопросы подготовки ИТ-специалистов

преподаватели общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности УГС 09.00.00.

Вступительное слово

https://events.webinar.ru/28516763/12162071

Актуализированный Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Апробация и внедрение новых методик преподавания общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной направленности УГС 09.00.00.

Эффективность работы мастерских по направлению информационные и коммуникационные технологии

Права и обязанности главного эксперта в рамках аудита демонстрационного экзамена на примере компетенции
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности

Новые специальности и профессии СПО по УГС 11.00.00.

Бронштейн Марина Ефимовна, заведующая кафедрой программирования и информационных технологий 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

 

Хакимова Галия Габдрахмановна, заведующая кафедрой компьютерных систем и комплексов и мехатроники, 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Маликов Тимур Фагимович, 
преподаватель ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж

Тиханова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой компьютерных технологий, преподаватель высшей категории 
ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж

Кислицин Никита Алексеевич, 
мастер производственного обучения ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности 

Кабирова Эльмира Ринатовна, 
заведующая кафедрой телекоммуникаций ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12162071


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

13.00- 14.00 Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей русского
языка и литературы в системе СПО

для преподавателей русского языка и литературы

Использование современных информационных технологий в проектировании уроков русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС 

https://events.webinar.ru/7030141/12163831

Инновационные методы в обучении русскому языку студентов технических специальностей 

Особенности подготовки к ВПР по русскому языку 

Аглиуллина Фирдаус Хуснулловна, 
преподаватель ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж

 

Пестряева Валентина Ивановна, 
преподаватель ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж

Шишканова Юлия Александровна, 
преподаватель ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/7030141/12163831


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

14.00- 15.00 Формирование “SoftSkills и HardSkills” 
в системе среднего профессионального образования

для преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности УГС 44.00.00.

Роль конкурсного движения и чемпионатов профессионального мастерства для развития профессиональных компетенций
студентов СПО

https://events.webinar.ru/7030141/12169869

Развитие инклюзивного профессионального образования в Республике Башкортостан

Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования профессиональных компетенций у студентов

Формирование Hard и SoftSkills (жестких и мягких компетенций) 
в процессе практической подготовки студентов педагогического колледжа

Формирование HardSkills в процессе практико-ориентированного образования с учетом требований стандарта WorldSkills 
в условиях пандемии короновирусной инфекции

Развитие Soft и HardSkills обучающегося через реализацию профориентационной работы

Самарина Эльвира Рафиковна, 
преподаватель ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

 

Загитова Марина Олеговна, 
заведующий РУМЦ СПО ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

Абдракипова Раушания Рифовна, 
заведующий отделения педагогики ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

Ломакина Юлия Владимировна, 
заместитель директора по производственной практике ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж

Шайгатдарова Эльза Агзамовна, 
преподаватель ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж 

Хужина Наталья Валентиновна,
преподаватель ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж

Уржумова Екатерина Вячеславовна, 
координатор БПОО ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12162255


Трек 3.  Эксперт-сессия “Образовательные процессы в 2022-2023 учебном году”

Программа Августовского совещания работников образования-2022

15.00- 16.00 Задачи и перспективы развития УГС 
по направлению 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния 

в условиях перехода на новый ФГОС

для преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности УГС 36.00.00.

https://events.webinar.ru/28516763/12162097

Организация работы по внедрению нового ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 
в ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж

Актуализация рабочих программ и методика проведения ДЭ по специальности 36.02.01 Ветеринария

Опыт по аккредитации ЦПДЭ и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации 
по специальности 36.02.01. Ветеринария

Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс в рамках учебных практик

Романова Наталья Анатольевна, 
старший методист ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж

Шарипова Венера Назыфовна, 
преподаватель ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж

Булатова Елена Александровна, 
преподаватель ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Гайсин Ильшат Рагитович, 
преподаватель ГБПОУ Аксеновский агропромышленный колледж 

*нажмите на ссылку, чтобы попасть на мероприятие

https://events.webinar.ru/28516763/12162097

