
Начальникам районных 
управлений (отделов) образования

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан направляет рекомендуемый перечень 
мероприятий в рамках Московского международного салона образования.

Просим довести информацию до руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций города в соответствии с 
представленными направлениями работы для участия.
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Приложение

Дошкольное образование

27.04.2020 17-10, ММСО Регионы, Развитие воображения ребёнка в 
парадоксальных ситуациях
27.04.2020 11:45 -  12:55, ФГОС ДО: продолжение разговора, Панельная 
дискуссия / круглый стол
27.04.2020 13:05 -  13:40, зал «Песталоцци», Здравствуйте, Мэри Поппинс, 

или Давай опять поговорим о няне!
28.04.2020 09:00 -  09:50, зал «Песталоцци». Цифровизация дошкольного 
образования
28.04.2020 10:00 -  10:50, зал «Песталоцци», Растим будущих инженеров и 
конструкторов: программы математической, естественно-научной и
инженерно-технической направленности и техносреда в детском саду
28.04.2020 12:00 -  12:20, зал «Песталоцци», DATA Science в дошкольном 
образовании
28.04.2020 12:25 -  12:55, зал Песталоцци, Портрет дошкольника 21 века
29.04.2020 09:00 -  09:50, зал Песталоцци, Детский сад для всех: достижения 
и трудности инклюзивного дошкольного образования

Общее образование

27.04.2020 15.00-16.00, Зал Луначарский, Лайфхаки эффективного онлайн- 
урока.
27.04.2020 16:30 -  17:05, зал «Хокинг" , Формирование инженерной 
образовательной среды, Практики работы на будущее
27.04.2020 17:10 -  18:10, Эффективные модели цифровизации образования: 
от школы до региона, Панельная дискуссия / круглый стол
28.04.2020 09.25-09.45, зал "Хокинг", Что делает профориентатор? 28.04.2020 
14.10-15.10, Зал Конфуций, Домашняя работа школьников: уроки 
дистанционного обучения.
28.04.2020 09.50-10.10, Зал Хокинг, 5 скоростных треков к профессиональной 
цели
28.04.2020 15.00-16.00, зал «Ушинский», Кто научит учителя работать в 
дистанте?
28.04.2020 11:00 -  12:00, зал «Ушинский», Аналоговые диалоги о цифровой 
школе, Круглый стол
28.04.2020 15.10 -15.45, Зал Хокинг, Профориентация школьников старших 
классов: что делать педагогу?
28.04.2020 13:00 -  13:20, зал "Шекспир"Мультисенсорный подход к 
обучению языку детей младшего возраста, Мастер-класс
28.04.2020 14:00 -  15:00, зал «Ушинский», Школа, построенная на данных: 
проблемы и решения перехода в дистант



28.04.2020 15:00 -  16:00, зал «Сухомлинский», "Мы выбираем, нас 
выбирают..." Как конкурсы по поддержке проектов и лидеров формируют 
новую повестку и ландшафт образования
28.04.2020 15:00 -  16:00, зал «Ушинский». Кто научит учителя работать в 
дистанте?
29.04.2020 13.10-13.30, Зал Хокинг, Первая работа: можно я подумаю о ней 
завтра?
29.04.2020 14.30-15.05 , Зал Хокинг, Профориентация своими руками
29.04.2020 15.10 -  15.45, Зал Хокинг, Как мы создали школьный Навигатор 
образовательных возможностей
29.04.2020 16.30-17.05, Зал Хокинг, Профориентация на астероиде
29.04.2020 17.15-18.00, Зал Хокинг,«Город открытий»: создаем портал в 
будущее
29.04.2020 10.00-11.00, зал «Ушинский», Молодой учитель: изменение 
профессиональной позиции.
29.04.2020, 1 1 :0 0 - 12:00, зал «Ушинский», «Оценки и отметки» в цифровой 
школе
29.04.2020 09:00 -  10:00, зал «Ушинский», Уверенность в учебе -  ключевой 
фактор школьной успеваемости
29.04.2020 14:00 -  15:30, ММСО Регионы, Ульяновская область, 
"Просвещение и воспитание: инновации в кадрах, технологиях и практиках"
29.04.2020 11:00 -  12:00, зал «Выготский», Адаптация контрольно
измерительных материалов и проверочных работ для детей с ОВЗ. Что 
делать? и Кому на Руси жить хорошо?

Дополнительное образование
28.04.2020 11:00 — 12:00, зал «Сухомлинский», Дополнительное образование 
для детей с особыми потребностями: возможности и вызовы новых 
форматов, Панельная дискуссия / круглый стол
28.04.2020 11:20 -  12:20, зал «Конфуций», Практики неформального 
образования как ресурс реализации Целевой м:одели развития региональных 
систем дополнительного образования детей (АНО ДПО Открытое 
образование, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов)

29.04.2020 11:00 -  13:00, зал «Сухомлинский», Региональные практики 
развития дополнительного образования детей: сетевое взаимодействие, 
инфраструктура, новые места
29.04.2020 10:00 -  11:00, зал «Сухомлинский», «Умная аналитика» и работа с 
данными в управлении дополнительным образованием: инструменты, 
успешные кейсы и перспективные решения



29.04.202014:00 -  15:00, зал «Сухомлинский», Выйти на улицу, вернуть себе 
город». Образовательный туризм и исследовательское краеведение после 
карантина


