
15.40-16.20 Тулумбаев В.З. Мастер-класс на тему 
«Цифровые технологии в обучении 
башкирскому языку детей дошкольного 
возраста» 

15.00-16.00 Хусаинова Л.М., Давлеткулова Г.Ш., 
специалист ОО. Анализ результатов 
анкетирования, подготовка рекомендаций к 
прохождению КПК и ПП 

16.20-17.00 Подведение итогов 

17.00 Отъезд воспитателей 

18.00 Встреча с представителями СМИ района 
 

11 февраля 2021 г. 
10.00-12.00 Экскурсия и контент-анализ организационно-

методической деятельности базовой ДОО 
(дошкольной образовательной организации) с. 
Стерлибашево в рамках реализации проекта 
«Педагогическая мастерская воспитателя ДОО 
"Остаз" (с учётом диалектного разнообразия 
башкирского языка). Коммуникативная и 
игровая деятельность с воспитанниками 
старшей группы. 

12.00 Отъезд  
 

 



ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» 

Администрация муниципального района  
Стерлибашевский район РБ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОО «ОСТАЗ» (с учётом 
диалектного разнообразия башкирского языка) 

Проект - победитель конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 
на сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ 

(приказ №1 Фонда содействия гражданскому обществу РБ от 11.01.2021 г.) 
по направлению «Исследование и разработка методик преподавания и 

изучения русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, 
языков народов РБ» 

 
 
 

ПРОГРАММА 
мероприятий с представителями 

АМР Стерлибашевский район 
 

10-11 февраля 2021 г. 

с. Стерлибашево 
АМР Стерлибашевский район  

 



 

Цель: 

1. Открытие проекта «Педагогическая мастерская 
воспитателя ДОО "Остаз" (с учётом диалектного 
разнообразия башкирского языка);  
2. Знакомство с ДОО района, получение актуальной 
информации по образовательным запросам воспитателей 
для дальнейшей работы над проектом. 
 

Участники мероприятия 
БГПУ им. М. Акмуллы: 
1. Хусаинова Ляйля Мидхатовна, д-р филол. наук, 
проф., декан факультета башкирской филологии ФБФ 
2. Тулумбаев Вадим Зайнуллович, канд. филол. наук, 
доцент кафедры башкирского языка и литературы ФБФ 
3. Шабаева Гузель Фагимовна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 
Института педагогики 
4. Давлеткулова Гульфия Шафкатовна, старший 
преподаватель кафедры башкирского языка и литературы 
ФБФ 
 
АМР Стерлибашевский район: 
1. Шагисултанов Флюр Амирович, заместитель главы 
АМР Стерлибашевский район по социальным вопросам 
2. Каримов Ренат Наилович, начальник МКУ ОО 
АМР Стрелибашевский район 
3. Заведующие и воспитатели ДОУ МКУ ОО АМР 
Стерлибашевский район 



План работы 
10 февраля 2021 г. 

10.30-11.00 регистрация участников мероприятия 

11.00-11.10 Открытие.  
Рахмангулов Р.К., приветственное слово 

11.10-11.30 Хусаинова Л.М. О проекте «Педагогическая 
мастерская воспитателя ДОО «Остаз» (с 
учётом диалектного разнообразия 
башкирского языка) 

11.30-11.50 Янгулова Л.М. Об особенностях организации 
воспитательной деятельности в ДОО МР 
Стерлибашевский район 

11.50-12.00 Подготовка к тестированию воспитателей ДОО 
АМР Стерлибашевский район 

12.00-14.00 Процедура анкетирования на выявление 
профессиональных дефицитов воспитателей 
ДОО 

14.00-15.00 Обед 

15.00-15.40 Шабаева Г.Ф. Научно-методический семинар 
на тему «Инновационные технологии речевого 
развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО в условиях 
билингвизма» 

 Выставка и демонстрация пособий, игрового 
дидактического материала педагогической 
мастерской воспитателя ДОО и мастерской  
World Skills по компетенции «Дошкольное 
воспитание» 
 

 


