
24-25.08.2018 г. в Ижевске прошел Республиканский образовательный салон 

«Удмуртия — территория развития образования», в котором приняли участие более 

тысячи педагогов, а также федеральные и региональные эксперты в сфере образования.  

Организаторами традиционной августовской конференции в формате салона 

выступили Министерство образования и науки Удмуртской Республики, АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования», АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», Управление образования Администрации г. Ижевска, 

ИМЦ «Альтернатива», МБУ «Центр столичного образования», МБОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества», АУ СО УР «Республиканский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели», БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум».  

Ключевое событие первого дня — пленарное заседание «Современное 

образование: новая реальность». Его открыли Глава Удмуртской Республики Александр 

Бречалов и министр образования и науки УР Светлана Болотникова. Для участников 

салона организаторы подготовили тематические площадки разных форматов: секции, 

дискуссионные и стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы и семинары:  

 Дискуссионная площадка «Национальная система профессионального роста 

педагогических работников: мотивация на профессиональное развитие»; 

 Дискуссионная площадка «Новые решения для развития кадров в образовании: 

опыт Ижевска»; 

 Круглый стол «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения: причины школьной неуспешности и пути их 

устранения»; 

 Круглый стол «Наставничество в педагогической деятельности: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

 Мастер-класс «Воспитание личности на основе духовно-нравственных 

ценностей». 

 

                
 

Площадка, касающаяся вопросов инклюзивного образования, состоялась на базе 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Адели». В ее работе приняли участие министр социальной политики и труда Удмуртской 

Республики Татьяна Юрьевна Чуракова, начальник Управления общего образования 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики Лариса Витальевна 

Пластинина.  

 



                         
 

В рамках панельной дискуссии обсуждались вопросы, связанные с особенностями 

организации инклюзивного образования детей в условиях цифровизации общества. В 

обсуждении приняли участие эксперт по вопросам инклюзивного образования 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, доцент Института 

педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ Александра Сергеевна Сунцова, 

директор по развитию бизнеса ООО «Яндекс.Просвещение» Дмитрий Александрович 

Растворов, ведущий специалист по научно-методическим разработкам дошкольного 

образовательного проекта «Дошколка.ру», директор «Лаборатории психологической 

безопасности» Международной Академии психологических наук Александр Сергеевич 

Галанов, проректор по учебной работе АОУ ДПО УР ИРО Людмила Геннадьевна 

Мустаева, заместитель директора по психолого-педагогической реабилитации 

Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Адели» Наталья Владимировна Шевченко.  

 

                           
 

Вопросы адаптации образовательной среды для комфортного обучения 

обсуждались на модерационных сессиях, в которых приняли участие представители 

детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования и 

общественных организаций. Завершили работу площадки мастер-классы от Российской 

онлайн-платформы «Учи.ру», ГК «Исток-аудио», образовательного проекта 

«Дошколка.ру».  



                   
 

Организаторами модерационной сессии среднего профессионального образования 

явилась базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку развития региональной системы инклюзивного профессионального 

образования - БПОУ УР «Ижевский торгово – экономический техникум».  

К работе сессии были привлечены эксперты: Сунцова Александра Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; Дюдина Татьяна 

Германовна, главный специалист Удмуртской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена 

Трудового Красного знамени общества слепых; Габдулхаева Эльмира Разимовна, 

сертифицированный эксперт в области создания безбарьерной среды для людей с 

инвалидностью и маломобильных групп населения; Ильина Раиса Александровна, первый 

заместитель руководителя по инновационному развитию и учебно-производственному 

обучению БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; Саламатова Галина 

Александровна, заместитель директора по учебной работе БПОУ «Сарапульский колледж 

для инвалидов». 

                     

                                                          

 



В формате живого, неформального общения участники сессии включились в 

активную работу, обсудили актуальные вопросы инклюзивного пофессионального 

образования, а главное, получили уникальную возможность услышать ценные 

комментарии и рекомендации экспертов, имеющих опыт решения данных вопросов и 

проблем.  

                     

                                         

Завершили работу площадки мастер-классы от Российской онлайн-платформы 

«Учи.ру», ГК «Исток-аудио», образовательного проекта «Дошколка.ру». Также для 

педагогов республики сотрудники Реабилитационного центра организовали экскурсию и 

познакомили гостей с возможностями нового центра. 

 

                           



                                                
 

           В Информационно-методическом центре "Альтернатива" педагоги детских садов 

обсуждали познавательную мотивацию детей, STEM-образование, этнокультурное 

воспитание, участие родителей в образовательном процессе. 

Республиканский образовательный салон «Удмуртия — территория развития 

образования» - яркий пример успешной перезагрузки традиционной августовской 

конференции педагогов, давший сильную мотивацию личностного професссионального 

роста педагогов в условиях новой реальности современного образования.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


