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РЕАЛИЗОВАЛИ 
РЕАЛИЗУЕМ 

РАЗРАБАТЫВАЕМ 

ОТКРЫТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТОРИУМ  ИП 

Подготовка педагогов на базе 
Центров развития компетенций и 
базовых ДОО 

Подготовка педагогов на базе 
Центров развития компетенций и 
мастерских  WorldSkills  
компетенций «Дошкольное 
воспитание»  

Цифровая образовательная среда 

Сетевое полилингвальное 
комьюнити 

Модель 
полилингвального 
образования 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского 

университета 
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Презентация проекта 

Партнеры и 

участники 

проекта 

Акмуллинский университет 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского 

университета 
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СЕТЕВОЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ КОМЬЮНИТИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НИМЦ 
ДОО 
27,  
264  

Лицей 68, 162 

Акмуллинский университет 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского университета 
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ОЦЕНКА  В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА 

Практическая отработка 
трудовых действий в  условиях 

стажировочной  площадки (ДОО) под  
руководством педагога-  супервизора 

I этап II этап 

Изменение системы оценки результатов освоения программы  
(включение в  нее результатов оценивания действий студента педагогом-

супервизором на базе мастерской World Skills) 

Модельная отработка  трудовых 
действий  (операций) на практикумах  

и лабораторно-практических  
занятиях на базе мастерской  WS 

Сетевое взаимодействие «Школа-вуз» ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
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ЦРК: 

«Педагог дошкольного 
образования»,  
мастерские WS 

«Центр развития 
ребенка «Котоффkids», 

«Студия дуального 
обучения «Открытый 

класс», 

«Академия 
математики», 

«Формирование ИКТ-
компетенций», 

«Специальных 
технологий 

инклюзивного 
образования», 

«Мобильный центр 
инженерно-
технического 
творчества». 

Площадки 
формирования 
компетенций 

Лаборатории 

Учебные кабинеты 

Филиалы ЦРК на базе 
образовательных 

организаций 

Мастерские по 
компетенциям: 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Участники 
образовательного 

процесса 

Преподаватели 

Студенты 

Супервизоры 

 (педагоги-наставники) 

На имеющихся площадках центр развития компетенций ЦРК 

созданы условия для формирования общих и профессиональных 

компетенций и отработки трудовых действий будущих специалистов 

дошкольного образования. Студенты обучаются навыкам 

практической деятельности в условиях производственной среды под 

руководством преподавателей и наставников – педагогов имеющих 

большой опыт работы в образовательных организациях.  

Функционирующие ЦРК и мастерские WS позволяют 

эффективно решать задачи подготовки современного специалиста 

дошкольного образования, согласно ФГОС СПО ВО и 

Профессионального стандарта педагога.  

Созданный  образовательный кластер ЦРК и 

мастерские WS, реализуется в сетевом формате 

взаимодействия «Детский сад – Школа – Колледж – Вуз 

– Работодатель»: Центр образования №26, средние 

общеобразовательные школы №№18, 27, 34, 115, 119,142 

и др. Инновационные площадки г.Уфа МАДОУ 107, 50, 

МБДОУ № 162; г.Ишимбай №26 «Рябинка». 

Планируется работа на базе площадок МАДОУ№ 11, 15, 

16,  г.Благовещенск Башкортостан. 
Обобщение и распространение опыта реализации проекта 

предполагает издание учебно-методических пособий, публикацию 

статей, проведение семинаров, мастер-классов, конференций, 

круглых столов, размещение информации на официальном сайте 

БГПУ им. М. Акмуллы. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 



Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 

КОМММУНКАЦИИ 

1. Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание 

звуковой 

культуры речи – 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

3. Формирование 

грамматического строя речи: 

3.1. Морфология (изменение 

слов по родам, числам. 

падежам); 

3.2. Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

3.3. Словообразование 

4. Развитие связной 

речи: 

4.1. Диалогическая 

(разговорная) речь 

4.2. Монологическая 

речь (рассказывание)                                       

5. Формирование элементарного  

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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программа Smart Notebook в проектировании занятия по речевому развитию 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
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I этап 

Работа с 
текстом 

до чтения 

II этап 

Работа с 
текстом 
во время 
чтения  

III этап 

Работа с 
текстом 
после 
чтения 

Рис. №1. Этапы работы с текстом по технологии продуктивного  

активного чтения-слушания по О.В.Чиндиловой и Е.В.Бунеевой 

1. Выбор 
художественног
о произведения  

2. Чтение текста 
и выделение 
трёх уровней 

текстовой 
информации 

3. Определение 
художественной 

задачи текста 

4. 
Формулировка 
целей занятия  

5. 
Формулировани
е темы занятия 

6. 
Формулировани
е задач занятия 

7. 
Продумывание 

работы с 
текстом до 

чтения 

8. 
Определение 
в тексте мест 

для 
остановок 

9. 
Продумывание 

работы с 
текстом после 

чтения 

10. 
Продумывание 
рефлексивного 

этапа 

Алгоритм проектирования занятий по восприятию 

художественной литературы детьми дошкольного 

возраста по О.В.Чиндиловой 

программа Smart Notebook 
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Презентация проекта 

Сохранение и развитие 

государственных языков 

Республики Башкортостан и 

языков народов Республики 

Башкортостан в сфере 

образования в условиях 

полилингвального 

комьюнити.  

Реализация модели 

диагностического кластера по 

билингвизму/трилингвизму. 

Массовое проведение 

педагогической диагностики 

речевого развития детей от 3 

до 17 лет 

 

Публикация учебно-

методических материалов по 

педагогической диагностике 

речевого развития детей, 

интерактивных игр и языковых 

тренажеров 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Разработка и реализация   модели 

и технологии  работы с детьми-

билингвами, детьми 

полилингвальных групп 

Расширение  

профессиональных связей и 

взаимодействий по 

полилингвальному образованию 

Сотрудничество и научно-
методический обмен, 
повышение квалификации 
педагогов на базе Регионального 
учебно-тренировочного центр 
профессиональной карьеры и 
мастерства «Территория 
полилингвального Skills-up» на 
базе ВУЗа и филилала кафедры 
ДПиП  

Научно-методическое 

сопровождение 

формирования 

коммуникативных 

компетенций в 

полилингвальном 

социолингвистическом 

пространстве детства 

Разработка языкового 

портрета современных детей в 

условиях полилингвального 

языкового пространства. 

Акмуллинский университет 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского университета 
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АКМУЛЛИНСКИЙ У Н И ВЕРСИТЕТ  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обновленные данные по речевому развитию, языковому 
портрету современного ребенка Республики Башкортостан. 
Диссертационные исследования.  Научная школа по 
билингвизму /трилингвизму  (от 3 до 17 лет). Сохранение и 
развитие  языков РБ 

 

Модель полилингвального образования 
диагностического кластера по билингвизму / 
трилингвизму «Отношение между языком и 
теорией разума билингвальных детей 

 

Технологии применения регионального компонента в речевом 
развитии дошкольников и младших школьников – билингвов. 
Сетевой электронный детский сад. Родительское полилингвальное 
просвещение и др. 

Учебно-методические материалы диагностического кластера по 
педагогической диагностике речевого развития детей на всех 
ступенях обучения в полилингвальной образовательной среде 

Банк методик педагогической диагностики речевого 
развития детей в условиях полилингвальной среды. Банк 
технологий работы с детьми-билингвами, интерактивные 
игры, тренажеры 

Распространение опыта  
Подготовка и повышение квалификации у 
специалистов для работы с детьми-билингвами 
Функционирование  полилингвального комьюнити , 
речевой студии мастерской World Skills. Ютуб –
канал, соц сети 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского университета 
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Фоторяд мастерской World Skills по компетенции «Дошкольное воспитание» 
Акмуллинского университета 
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Приглашаем к совместной работе  
 
 
 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ДОО: МЫ ДЕЛАЕМ ДЕТСТВО 
СЧАСТЛИВЫМ 

@shabaeva_guzel 

@kurs_preschool_online  

Ютуб кафедры ДПиП: Дошкольный инжиниринг Акмуллинского 

университета 

ШАБАЕВА ГУЗЕЛЬ ФАГИМОВНА, 
кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры дошкольной педагогики и психологии  
Института педагогики 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы 
 

Контактная информация:  
89649645959@mail.ru 

 инстаграм @shabaeva_guzel 
@kurs_preschool_online 

БОРОНИЛОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент  

заведующая кафедрой дошкольной педагогики и 
психологии  

Института педагогики 
ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы 

 


