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В рамках подготовки к столетию Башкортостана в
республике пройдёт цикл научно-практических
семинаров «Башкортостан. Сто лет успешности и

поступательного развития».
Семинары пройдут в период сентябрь-март в нескольких районах
Башкортостана: Уфимский район, Стерлитамакский район, Туймазинский район, Учалинский район,
Салаватский район, Белорецкий район, Краснокамский район.
Организаторы: Институт дополнительного образования БГПУ им Акмуллы, Национальный музей
республики Башкортостан, Центр интерактивных образовательных технологий «ЯШКО» ,
Инновационная компания «VOTUM»
Вниманию руководителей образовательных учреждений

Предлагаем вам направить (делегировать) на участие в республиканском научно-практическом
семинаре учителей башкирского языка , литературы и культуры Башкортостана, организаторов
внеклассной воспитательной работы, руководителей школьных музеев, фольклорных групп,
туристических центров, заинтересованных педагогов, родителей и обучающихся.
Семинар пройдёт на территории природного парка «Кандры-Куль» Туймазинского района
республики Башкортостан. Санаторий-профилакторий «Рубин».
Сроки проведения: 21-23 сентября.
Стоимость участия: 5950 руб. на одного человека.
В стоимость входит:
1. Проживание (3 дня - 2 ночи) в 2-3 местных комфортабельных номерах. В каждом номере
душевая кабина, санузел, телевизор, холодильник.
2. Четырёхразовое питание.
3. Экскурсионное обслуживание; культурная, образовательная и спортивная программы.
Трансфер . из п.Кандры и г.Туймазы.
В работе семинара примут участие известные краеведы, специалисты по башкирскому фольклору,
сотрудники музеев, опытные преподаватели башкирского языка, танцоры, музыканты, певцы,
художники, специалисты в области интерактивных и инновационных технологий.
Семинар носит практико-ориентированный характер и нацелен на развитие гражданских,
политических, социальных и гуманитарных компетенций молодых педагогов. Расширит
представление об истории родного края, культуре и народных традициях, богатстве и уникальности
природы. Участники просмотрят мастер-классы опытных педагогов и смогут провести свои,
встретятся и обменяются опытом с коллегами из разных школ республики. Посетят интерактивные
лекции, ток-шоу, интенсивные тренинги и квесты. Совершат познавательные экскурсии, получат
актуальные компетенции в области использования современных интерактивных образовательных
технологий, сумеют замечательно отдохнуть и оздоровиться.
Все материалы семинара, презентации курсов и лекций, видеозаписи тренингов и мастер-классов
будут оцифрованы, растиражированы и переданы участникам для использования на уроках и
внеклассных мероприятиях в рамках подготовки к празднованию столетия Башкортостана.

21 сентября. День 1

Тайм-схема семинара

Заезд 11.00 - 13.00
Размещение
Обед

•

•
•

Общее собрание участников. Утверждение программы мероприятия, знакомство с
преподавателями и организаторами проекта.
Интерактивная лекция «Башкортостан. Сто лет успешности и поступательного развития».
Встреча с известным краеведом членом российского географического общества,
руководителем школьного проекта «Райман-Тау» Данилко И.М.

Ужин
• Занятия, мастер-класс и практический тренинг по изготовлению и основам игры на курае и
кубызе. Горловое пение.
22 сентября. День 2
Завтрак
•
Виртуальная выставка современного интерактивного оборудования.
Мастер-класс:
Интерактивная доска как основной инструмент визуализации образовательного контента.
Использование интерактивной доски на уроках башкирского языка, географии и культуры
Башкортостана. Презентация системы интерактивного мониторинга качества образования
«Вотум». Возможности использования системы на уроках и во внеурочной деятельности:
викторинах, олимпиадах, ток-шоу, конкурсах. Презентация электронного программнометодического комплекса «Читаем, пишем, общаемся на башкирском языке».
• Мастер-классы педагогов. Обсуждение. Обмен опытом.
Обед
•
•
•

Мастер-класс и практический тренинг «Стрельба из лука и башкирские народные игры и
забавы».
Пеший фото -тур по красивейшим местам природного парка «Кандры-Куль».
Мастер-класс по изготовлению национальных сувениров и поделок из натуральной кожи,
войлока, дерева, ткани и других сопутствующих материалов.

Ужин
• Кулинарное шоу. «Башкирская национальная кухня». Чаепитие.
• Народные песни и танцы. Основы постановки танца. Подведение итогов фото-тура. Конкурс
на лучшую пейзажную или сюжетную фотографию.

23 сентября. День 3

• Завтрак
Итоговая викторина конкурс «Мой Башкортостан» география, история , культура
Подведение итогов, награждение активных участников, выдача сертификатов, фотографирование.
• Выезд
Более подробно на сайте http://твойвотум.рф
Почётный гость и работающий тренер семинара - Низаметдинов Раис Жавдатович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Низаметдинов,_Раис_Жавдатович
Контакты: методист – Султанова Рузалия Рустамовна 8 987 09 14569.
Заявки на участие принимают на электронный адрес: roza.sultanov@mail.ru

Ректор

Об организации курсов повышения квалификации - 15

Р.М. Асадуллин

