Перечень инновационных площадок БГПУ им. М.Акмуллы
(по состоянию на 10.04.2019 г.)
№

Название

Руководитель/
Базовое учреждение
кафедра
к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МАДОУ детский сад № 95 «Улыбка»
психологии Сыртланова Н.Ш.
Демского района ГО г. Уфа РБ

1.

Взаимодействие ДОУ и семьи как
условие социально-коммуникативного
развития детей старшего дошкольного
возраста

2.

Проектная деятельность как средство
познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста
Формирование культуры здоровья у детей
старшего дошкольного возраста в
социоигровом пространстве детства (сетевая
площадка)
Семейно-ориентированное сопровождение в
развитии одаренности детей дошкольного
возраста в социоигровом пространстве
детства.

к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МБДОУ детский сад № 182
психологии Сыртланова Н.Ш.
ГО г.Уфа РБ

Лексическое развитие речи детей старшего
дошкольного возраста в социоигровом
пространстве детства (сетевая площадка)
Педагогические технологии развития
связной речи детей старшего дошкольного
возраста в социоигровом пространстве
детства
Развитие творческой активности младшего
школьника в условиях поликультурной
среды (сетевая площадка)

к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МБДОУ детский сад № 162 г. Уфа
психологии Шабаева Г.Ф.
МАДОУ детский сад № 107 г. Уфа
к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МАДОУ детский сад № 50
психологии Шабаева Г.Ф.
г. Уфа

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Коммуникативно-деятельностный подход к
обучению лингвистическим дисциплинам в
рамках реализации ФГОС (сетевая

к.п.н., доцент, зав. кафедрой
дошкольной МАДОУ детский сад № 97 г. Уфа
педагогики и психологии Боронилова И.Г.
МБДОУ детский сад № 5 г. Уфа
ст. преподаватель кафедры дошкольной педагогики МАДОУ детский сад № 157 г. Уфа
и психологии Валеева Л.Ю., соруководитель - к.п.н.,
доцент, зав. кафедрой дошкольной педагогики и
психологии Боронилова И.Г.

к.п.н., доцент кафедры
теории и
начального образования Савельева Е.А.

методики МБОУ Башкирская гимназия-интернат
г. Белебея

МБОУ гимназия № 64 ГО
г. Уфа РБ
д.пед.н., профессор кафедры башкирского языка и МОБУ СОШ № 3 г. Баймак РБ
методики его преподавания Давлетбаева Р.Г.
МОБУ СОШ № 1 с.Малояз РБ
МБОУ Башкирская гимназия-интернат

9.

10.

площадка)
Инновационный подход к реализации
требований ФГОС в процессе обучения
лингвистическим дисциплинам
Языковое образование в условиях реального
многоязычия в поликультурном социуме

11.

Модель организации патриотического
воспитания детей в ДОО

12.

Развитие коммуникативных универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
полилингвального образовательного
пространства
Конструирование как условие формирования
инженернего мышления у детей дошкольного
возраста
Разработка и реализация модели работы
образовательной организации в области
развития детской одаренности (сетевая
площадка)

13.

14.

г. Белебея РБ
д.пед.н., профессор кафедры башкирского языка и МБОУ СОШ №2 с.Ермолаево
методики его преподавания Давлетбаева Р.Г.
Куюргазинского района РБ
д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой методики
преподавания иностранных языков и второго
иностранного языка
Аитов В.Ф.
доцент кафедры дошкольной педагогики Азнабаева
Ф.Г.
доктор филологических наук, профессор,
кафедрой общего языкознания Кудинова Г.Ф.

МБОУ СОШ
с. Субханкулово Туймазинского района
РБ

МАДОУ Центр развития ребенка –
детский сад «Айыукай» г. Баймак
муниципального района Баймакский
район Республики Башкортостан
зав. МБОУ школа № 98 г. Уфа

К.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МБДОУ № 3 «Шатлык»
психологии Ф.Г. Азнабаева
с. Акъяр МР Хайбуллинский район РБ
К.п.н., доцент З.А. Аллаяров,
МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы МР
Д.п.н., проф., зав. кафедрой психологии Р.М. Бакалинский район
ГБОУ Башкирская республиканская
Фатыхова
гимназия-интернат № 3
МБОУ Лицей с. Толбазы МР
Аургазинский район
МОБУ СОШ. С. Языково МР
Благоварский район
МБОУ Лицей № 12 г. Ишимбай МР
Ишимбайский район
МБОУ «Ордена дружбы народов
гимназия № 3 им. А.М. Горького ГО г.
Уфа»
МБОУ Гимназия МР Чишминский
район
МБОУ Гимназия с. Кушнаренково МР
Кушнаренковский район

МАОУ «Гимназия № 16» ГО г. Уфа
МОБУ Караидельская СОШ № 1 МР
Караидельский район
МБОУ Гимназия с. Чекмагуш МР
Чекмагушевский район
МБОУ СОШ № 4 с. Раевский МР
Альшеевский район
МБОУ Башкирская гимназия с. Малояз
МР Салаватский район
МБОУ СОШ № 7
г. Туймазы МР Туймазинский район
МОБУ Гимназия № 5 МР
Давлекановский район
МБОУ Школа № 104 им. М.
Шаймуратова ГО г. Уфа
МБОУ Школа № 112 ГО г. Уфа
МБОУ Башкирская гимназия № 9 им. К.
Арсланова МР Мелеузовский район
МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г.
Янаул МР Янаульский район
ГБОУ Республиканская художественная
гимназия-интернат им. К.А.
Давлеткильдеева
МБОУ лицей № 2 г. Дюртюли МР
Дюртюлинский район
МАОУ Гимназия № 17 г. Белорецк МР
Белорецкий район
ГБОУ Башкирская республиканская
гимназия-интернат им. Р. Гарипова
МАОУ гимназия № 1 г. Белебея МР
Белебеевский район
МБОУ Башкирская гимназия им.
Народного поэта РБ Назара Наджми г.
Дюртюли МР Дюртюлинский район
МОБУ СОШ № 1 с. Старобалтачево МР
Балтачевский район

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

«Психолого-педагогическое сопровождение в
развитии интеллектуальной одаренности
детей на ступени дошкольного и начального
образования»
«Обучение грамоте и чтению дошкольников
с нарушениями речи, говорящих на родном
языке»
Инклюзивное образование дошкольников с
ОВЗ: технологии сопровождения детей,
родителей и педагогов
Научно-методическое сопровождение
математической подготовки учащихся
ИКТ компетентность учителя в организации
проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в условиях реализации ФГОС
Формирование исследовательских умений
младших школьников на основе фольклора
Педагогические условия реализации системы
учительского роста (на примере дошкольной
образовательной организации)
Разработка
и
апробация
авторских
дидактических
пособий
для
детей
дошкольного возраста

МОБУ Красноусольская башкирская
гимназия-интернат МР Гафурийский
район
МБОУ лицей № 5 МР Учалинский
район
ст. преподаватель кафедры дошкольной педагогики МБОУ «Центр образования № 26» ГО
и психологии Валеева Л.Ю., соруководитель - к.п.н., г.Уфа РБ
доцент, зав. кафедрой дошкольной педагогики и
психологии Боронилова И.Г.
К.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и МАДОУ ЦРР детский сад «Звездный»
психологии Касимова Э.Г.
г. Баймак МР Баймакский район РБ
К.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и МАДОУ детский сад №220 ГО г.Уфа
психологии Фатихова Л.Ф.
Д.п.н., профессор, зав.кафедрой ПиВМ
Дорофеев А.В.
Д.п.н., профессор, зав.кафедрой ПиВМ
Дорофеев А.В.

МБОУ Лицей
№ 21 ГО г.Уфа
МБОУ Лицей
№ 21 ГО г.Уфа

К.и.н., доцент кафедры башкирской литературы и МБОУ Башкирский лицей
культуры Баязитова Р.Р.
№ 48 ГО г.Уфа
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной МБДОУ Детский сад № 277 ГО г. Уфа
педагогики и психологии Боронилова И.Г.

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной
педагогики и психологии Боронилова И.Г.; старший
преподаватель кафедры дошкольной педагогики и
психологии Валеева Л.Ю.
Разработка
и
реализация
проекта к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной
«Консультационный центр для родителей педагогики и психологии Боронилова И.Г.
детей дошкольного возраста, изучающих
башкирский язык»
Кадетское
движение
как
средство к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной
гражданско-патриотического
воспитания педагогики и психологии Боронилова И.Г.
детей дошкольного возраста

Общества с ограниченной
ответственностью «Умка»
г. Уфа
МАДОУ Башкирский детский сад № 51
ГО
г. Уфа
МАДОУ «ЦРР – детский сад №14» г.
Благовещенск РБ

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Развитие
электронной
образовательной
среды педагогического колледжа как условия
повышения
конкурентоспособности
выпускников
Формирование социально-профессиональной
мобильности студентов колледжа средствами
инновационных образовательных технологий
Инновационные методы и формы развития
умений
педагогов
дополнительного
образования
руководить
проектной
деятельностью учащихся
Формирование финансовой грамотности у
детей дошкольного возраста средствами
сюжетно-ролевых игр
Семейно-ориентированное сопровождение в
развитии физической одаренности детей
дошкольного возраста
Формирование основ безопасного поведения
на дорогах детей старшего дошкольного
возраста
Развитие коммуникативных компетенций
обучающихся в условиях полилингвального
образовательного пространства

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и ГПБОУ Месягутовский педагогический
психологии
профессионального
образования колледж РБ
Бахтиярова В.Ф.
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и
психологии
профессионального
образования
Бахтиярова В.Ф.
к.п.н., ст. преподаватель кафедры педагогики и
психологии
профессионального
образования
Набиулина Н.Г.

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и
сервиса им. А.Давлетова РБ
МБОУ ДО Центр детского творчества
«Глобус» ГО г. Уфа РБ

к.п.н., доцент, зав.кафедрой дошкольной педагогики МБДОУ детский сад №29 ГО г. Уфа
и психологии Боронилова И.Г.
к.п.н., доцент, зав.кафедрой дошкольной педагогики МБДОУ детский сад №144 ГО г. Уфа
и психологии Боронилова И.Г.
к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и МАДОУ ДС №10 «Чебурашка» г. Янаул
психологии Сыртланова Н.Ш.
д.филол.н.,
профессор,
зав.кафедрой
языкознания Кудинова Г.Ф.

общего МБОУ Школа №87 ГО г.Уфа РБ

