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Институт развития образования Республики Башкортостан является государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования. 

Деятельность ГАУ ДПО ИРО РБ в 2019/2020 учебном году направлена на достижение следующей цели:  создание инновационной мо-

дели института как научно-методического центра дополнительного профессионального образования педагогических работников  РБ и При-

волжского региона;  

Приоритетными являются следующие задачи:  

1) в образовательной деятельности – формирование непрерывной системы современного качественного дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающего реализацию индивидуальных образовательных программ, с максимальным учетом 

особенностей реальной трудовой деятельности, формирование системы образовательных и консультационных услуг, востребованных 

жителями республики; 

2) в научной деятельности  - активизация научно-методических исследований, способных конкурировать на рынке научно-

методической продукции на основе эффективного управления распространением, внедрением и коммерциализацией результатов научных и 

научно-методических исследования, формирование на базе института экспертного сообщества, интеграция научных исследований и 

образовательного процесса, максимальное вовлечение обучающихся в научную деятельность; 

3) в социальной деятельности – выстраивание доверительных продуктивных отношений работников, обучающихся и 

общественности республики, поддержка инициатив обучающихся;  

4) в финансово-хозяйственной деятельности – формирование системы рационального использования финансовых и 

административно-хозяйственных ресурсов  

5) в организационно-управленческой деятельности – формирование системы эффективных организационно-управленческих про-

цессов, развитие кадрового потенциала, построение прозрачной системы оценки вклада каждого подразделения в деятельность института, 

повышение известности и узнаваемости института в России, расширение взаимодействия с вузами из других регионов и стран, с системой 

образования, что представит возможности для активного внедрения научных разработок, повышения результативности работы института.  

Деятельность ГАУ ДПО ИРО РБ координируют: Ученый совет, педагогический совет, научно-методический совет; программно-

экспертный совет.  
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1. Циклограмма образовательной, научно-исследовательской, научно-методической деятельности института 

№ 

п\

п 

Наименование организационного мероприятия Период Ответственные 

1.  
Формирование плана-проспекта курсовых мероприятий на будущий ка-

лендарный год 

Октябрь - декабрь 

2019 

Ректорат, 

руководители структурных подразде-

лений 

2.  

Установочные семинары для методистов органов управления образова-

нием муниципальных районов и городских округов РБ по организации, 

управлению и мониторингу методической, организационной и научно-

исследовательской работы 

Сентябрь-октябрь 

2019 
Заведующие кафедрами 

3.  Сверка педагогических кадров для формирования плана-проспекта кур-

совых мероприятий 
Октябрь 2019 Учебно-методический отдел 

4.  Составление сметы курсовых мероприятий на новый учебный год Ноябрь 2019 Ректорат, бухгалтерия 

5.  Составление плана издательской деятельности института Декабрь 2019 

Ректорат, 

руководители структурных подразде-

лений 

6.  Составление плана научной и инновационной деятельности института Декабрь 2019 
Ректорат, 

Ученый секретарь 

7.  Подготовка публичного отчета  Январь 2020 
Ректорат, руководители структурных 

подразделений 

8.  Подготовка отчета о самообследовании Январь 2020 
Ректорат, руководители структурных 

подразделений 

9.  Совещание ректората 

Еженедельно, по-

недельник,  

в 09.00 

Ректор 

10.  
Оперативное совещание ректора ГАУ ДПО ИРО РБ с руководителями 

структурных подразделений 

Ежемесячно,  1 

понедельник,  

в 15.00 

Ректорат 

11.  Выпуск журнала «Образование: традиции и инновации» 3 раза в год Редакционная коллегия 

12.  Отчеты структурных подразделений по проделанной за неделю работе и Еженедельно, Ректорат, руководители структурных 
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план на следующую неделю пятница подразделений 

13.  Заседание наблюдательного совета Ежеквартально  Буканова Л.Г.  

14.  
Заседание ученого совета Четверг (по от-

дельному плану) 

Ученый секретарь 

15.  Заседание педагогического совета Сентябрь, май  Ректорат, педагогические работники 

16.  
Заседание Научно-методического совета (НМС) Каждый 2 вторник 

(ежемесячно) 

Проректор по НиИР 

17.  

Заседание Программно-экспертного совета (ПЭС) Каждая 3 среда  

(по отдельному 

плану) 

Проректор по УМР 

18.  
День информации 3-я среда каждого 

месяца 

Информационно-библиотечный центр 

19.  
Заседание кафедр  Каждый 1 втор-

ник месяца  

Заведующие  кафедрами 

20.  

Методологические семинары  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 4 

вторник месяца  

Левченко Е.Г., проректор по НиИР 

21.  
Методические семинары  Каждая 1 пятница 

месяца 

Топольникова Н.Н., проректор по УМР 

22.  
Работа  комиссии по награждению наградами Института, ведом-

ственными и государственными наградами 

Май 2019 Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

23.  
Работа  экспертно-проверочной комиссии Института. 

 

По мере необхо-

димости  

Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

24.  
Работа Комиссии по закупке товаров, работ и услуг для нужд Института. По мере необхо-

димости  

Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

25.  Работа жилищно-бытовой комиссии Института 1 раз в месяц  Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

26.  Работа комиссии по противодействию коррупции Института  1 раз в квартал  Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

27.  Работа комиссии по материальному стимулированию работников 1 раз в полгода  Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

28.  
Комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов педагогических работников 

По мере необхо-

димости  

Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 

29.  
Работа комиссии по списанию товарно-материальных ценностей 

 

По мере необхо-

димости  

Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ 
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3. План работы Ученого совета института 

№ Вопросы, рассматриваемые Ученым советом Сроки Ответственные 

1.  О приоритетных задачах ГАУ ДПО ИРО РБ  на 2019-2020 учеб-

ный год. 

О внедрении национальных проектов «Образование» в деятель-

ность ГАУ ДПО ИРО РБ 

Август 2019  Шафикова Р.Г., ректор, д.пс.н. 

 

Топольникова Н.Н., проректор по 

учебно-методической работе, 

к.п.н., 

2.  Об учете Государственной итоговой аттестации в общеобразо-

вательных организациях РБ в образовательной деятельности 

ГАУ ДПО ИРО РБ  

О развитии движения Ворлдскиллс в РБ на 2019-2021 гг.  

 

Сентябрь 2019  Левченко Е.Г., проректор по  

НиИР, к.флс.н. 

 

Косолапова И.В., директор 

РРЦСО 

3.  Роль ГАУ ДПО ИРО РБ в развитии национального образования 

в РБ  

Анализ аттестации педагогов в РБ. Новая модель аттестации 

учителей как оценка сформированности профессиональных 

компетенций. 

Октябрь 2019  Абдульменова  А.В., директор 

РЦНО 

Лысова Е.В., директор ЦАПР  

4.  О внедрении национальных проектов «Спорт», «Здоровье» в 

деятельность ГАУ ДПО ИРО РБ 

 

 

Достижение метапредметных образовательных результатов по 

биологии, химии и географии 

Ноябрь 2019 Каримов Р.Р., заведующий ка-

федрой теории и методики физи-

ческого воспитания, ОБЖ и тех-

нологии 

Баширова Э.В., и.о. заведующего 

кафедрой теории и методики 

преподавания биологии, химии и 

географии, к.б.н. 

5.  Анализ эффективности различных форм повышения квалифи-

кации в ГАУ ДПО ИРО РБ  

 

 

Об интерактивных формах работы с руководителями образова-

тельных организаций 

Декабрь 2019 Топольникова Н.Н., проректор по 

учебно-методической работе, 

к.п.н. 

Гуров В.Н., заведующий кафед-

рой управления образованием, 

д.п.н. 
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6.  Роль ГАУ ДПО ИРО РБ в реализации национального проекта 

«Демография» 

Формирование профессиональных компетенций педагогов по 

организации профилактической работы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

ГАУ ДПО ИРО РБ, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

Выборы на замещение должностей заведующих кафедрами 

ГАУ ДПО ИРО РБ.  

Январь 2020 

Яфаева В.Г., заведующий кафед-

рой ДиПО, д.п.н. 

Халикова Л.Р., заведующий ка-

федрой педагогики и психологии, 

к.п.н. 

Иркабаева М.В., ученый секре-

тарь, к.ф.н. 

 

Иркабаева М.В., ученый секре-

тарь, к.ф.н. 

7.  Научная и инновационная работа ГАУ ДПО ИРО РБ в 2019 г.  

 

Анализ финансовой и экономической деятельности ГАУ ДПО 

ИРО РБ за 2019 г.  

 

Февраль 2020 

 

Левченко Е.Г., проректор по  

НиИР, к.флс.н. 

Ташбулатов А.Р., проректор по 

СЭВ 

 

8.  Развитие инженерного образования в РБ 

 

Современные инструменты создания цифровых образователь-

ных ресурсов 

Апрель  2020  

 

Ткачев В.И., заведующий кафед-

рой ФМИ, к.ф-м.н. 

Богомазов А.В., директор ЦИТО 

9.  О ходе реализации Концепций преподавания предметов соци-

ально-гуманитарного цикла (история, обществознание)  

О повышении квалификации педагогов по формированию 

функциональной грамотности младших школьников  
Май 2020 

Искужина Н.Г., заведующий ка-

федрой ИОК, д.ф.н. 

Ижбулатова Э.А., зав. кафедрой  

теории и методики начального 

образования, к.п.н. 

10.  О выполнении учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом в 2019-2020 учебном году и пла-

нировании учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий на 

2020-2021 учебный год 

Июнь 2020 

 

Топольникова Н.Н., проректор по 

учебно-методической работе, 

к.п.н. 

О ходе выполнения решений Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ 

в 2019-2020 учебном году 

Иркабаева М.В., ученый секре-

тарь, к.ф.н. 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

ГАУ ДПО ИРО РБ, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

Иркабаева М.В., ученый секре-

тарь, к.ф.н. 

Выборы на замещение должностей заведующих кафедрами Иркабаева М.В., ученый секре-
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2. План работы наблюдательного совета института 

№ Вопросы, рассматриваемые наблюдательным советом Сроки Ответственные 

1.  Годовая бухгалтерская отчетность Института развития образо-

вания Республики Башкортостан за 2019 год. Отчет о деятель-

ности Института развития образования Республики Башкорто-

стан и об использовании имущества, закрепленного за ним, за 

2019 год.  

Декабрь 2019 Буканова Л.Г.,  главный бухгал-

тер отдела бухгалтерского уче-

та и отчетности. 

2.  Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Института развития образования Республики Баш-

кортостан на 2020-2022 годы. 

Январь 2020  Буканова Л.Г.,  главный бухгал-

тер отдела бухгалтерского уче-

та и отчетности. 

3.  Рассмотрение предложения о совершении сделок по распоря-

жению имуществом – заключение договора аренды  нежилых 

помещений. 

По мере необходимости  Проректор по СЭВ, Ташбулатов 
А.Р., Юристконсульт, Буканова 

Л.Г.   
4.  Списание устаревшего, особо ценного оборудования ГАУ ДПО 

ИРО РБ  

По мере необходимости  главный бухгалтер отдела бух-

галтерского учета и отчетно-

сти, Буканова Л.Г.   

5.  Изменения в  плане финансово-хозяйственной деятельности 

ГАУ ДПО ИРО РБ   

По мере необходимости  главный бухгалтер отдела бух-

галтерского учета и отчетно-

сти, Буканова Л.Г.,   

6.  Предложения о внесении изменений в устав автономного учре-

ждения 
По мере необходимости  Юристконсульт, Буканова Л.Г.  

7.  Предложения о совершении крупных сделок. По мере необходимости  Проректор по СЭВ, Ташбулатов 

А.Р., Буканова Л.Г.,   

 

 

4. План работы педагогического совета института 

№ Вопросы, рассматриваемые педагогическим советом Сроки Ответственные 

1.  1. О создании педагогического совета ГАУ ДПО ИРО РБ. 

 

Сентябрь  Шафикова Г.Р., ректор ИРО РБ. 

2. Приоритетные направления работы ГАУ ДПО ИРО РБ на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь  Топольникова Н.Н., проректор по 

УМР. 

Планирование повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава института на 2020 год 

Сентябрь  Топольникова Н.Н., проректор по 

УМР. 

ГАУ ДПО ИРО РБ.  тарь, к.ф.н. 
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2.  Подведение итогов работы по основным направлениям учебно-

методической работы за 2019-2020 учебный год.   
Май  Топольникова Н.Н., проректор по 

УМР. 

Отчеты кафедр по разработке  учебно-методических  пособий,  

методических  рекомендаций, рабочих тетрадей. 
Май  Заведующие кафедрами. 

 

Анализ удовлетворенности слушателей организацией учебной 

деятельности и качеством обучения на КПК и КПП. 
Май  Псянчина З.В., начальник учебно-

методического отдела. 
 

5. План работы научно-методического совета института 

№ Вопросы, рассматриваемые научно-методическим советом Сроки Ответственные 

1.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

3.1. ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

«Проектирование функционально-модульной модели методической службы при подготовке 

специалистов среднего звена технического и социально-экономического профилей в колле-

дже». 

3.2. ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна «Внедрение эле-

ментов дуального обучения в образовательный процесс колледжа при подготовке специали-

стов социально-экономического и технического профилей». 

3.3. МБОУ ДОД  Центр детского творчества «Глобус» Советского района городского 

округа город Уфа РБ, МБОУ ДОД Дом пионеров и школьников муниципального района 

Чишминский район РБ,  МБОУ ДОД Дом  детского творчества «Новатор» Орджоникидзев-

ского  района городского округа город Уфа РБ 

«Педагогические условия организации эффективной работы с детьми с ОВЗ в системе 

УДОД» 

3.4. МОБУ Краснохолмская СОШ №1 МР Калтасинский район «Управление качеством 

образования на основе внедрения электронного обучения»  

3.5. МОБУ СОШ с.Прибельский Кармаскалинского района РБ «Использование электрон-

ных образовательных ресурсов в условиях сельской школы с целью повышения качества об-

разования»  

3.6. МБОУ ДО ГЦТКЭ ГО г. Уфа «Система экскурсионно-краеведческой деятельности в 

образовательных организациях ГО г. Уфа в условиях реализации требований ФГОС»  

3.7. МБОУ лицей №94 Советского района ГО г.Уфа. «Развитие детской одаренности на 

основе совместной исследовательской деятельности педагога и обучающегося в условиях 

Сентябрь  

Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 
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реализации ФГОС» 

3.8. СИП «Апробация и внедрение системы психологического сопровождения образова-

ния в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»   

2.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

 

3.1. СИП «Формирование компетентности младших информационно-коммуникативной 

школьников в условиях общеобразовательной школы с родным (башкирским) языком обу-

чения  

3.2. лицей №1 с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ «Разработка и апроба-

ция  программы совершенствования универсальных учебных действий средствами гумани-

тарных предметов (урочная деятельность)» 

3.3. Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима. «Разработка содержания пред-

метной области "Технология" в образовательных организациях Республики Башкортостан». 

3.4. МБОУ СОШ №127 Октябрьского района г.Уфы РБ.  

«Использование элементов спортивной борьбы на уроках физической культуры в образова-

тельной организации». 

3.5. Детская музыкальная школа № 10 городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан. «Создание электронной  образовательной среды детской школы искусств» 

3.6. МБОУ  средняя общеобразовательная школа  № 6 г. Туймазы Республики Башкорто-

стан.  «Электронные образовательные ресурсы как основа информационно – методического 

обеспечения образовательного процесса» 

Октябрь  

Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 

3.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

3.1. МБОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир Зилаирский район «Электронные образова-

тельные ресурсы как основа информационно-методического обеспечения образовательно-

го процесса в ДОО» 

3.2. МАДОУ д/с №7 «Колокольчик» г. Янаул МР Янаульский р-н РБ. «Развитие интел-

лектуальных качеств детей дошкольного возраста в процессе детского экспериментирова-

ния» 

3.3. МДОУ детский сад №2 «Ручеек» с. Железнодорожный Белорецкий район  «Произве-

ноябрь Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 
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дения художников России и Башкортостана в экологическом образовании детей старшего 

дошкольного возраста» 

3.4. МАДОУ Детский сад №5 с. Киргиз-Мияки МР Миякинский р-н РБ «Развитие интел-

лектуальных качеств детей дошкольного возраста в процессе детского экспериментирова-

ния» 

3.5. ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж.«Создание практико-

ориентированной образовательной среды как ресурса развития профессиональных и общих 

компетенций обучающихся агропромышленного колледжа» 

3.6. ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж «Организация системы взаимодей-

ствия многопрофильного профессионального колледжа с предприятиями - социальными 

партнерами как фактор повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для регионального агропромышленного комплекса»  

3.7. СИП «Формирование финансовой грамотности через внеурочную деятельность» 

4.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

3.1. МАДОУ детский сад «Миляш» г. Баймак муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан «Организация образовательной деятельности ДОО в современ-

ных условиях» 

3.2. МАДОУ "Детский сад №62" г. Стерлитамак. «Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста на основе этнопедагогики» 

3.3. МБУ СОШ № 2 г. Баймака муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан «Формирование социальной успешности обучающихся в условиях инклю-

зивной школы» 

3.4. ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж «Современные педаго-

гические технологии в формировании профессиональных компетенций у техников-

технологов» 

Декабрь  

Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 

5.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

 

февраль Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 

6.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

 

март Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 

7.  1. Рассмотрение рукописей для публикации апрель Проректор по НиИР, 
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2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

3.1. ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности «Ор-

ганизационная модель сетевого взаимодействия колледжа в условиях внедрения ФГОС по 

ТОП-50 по специальности технического профиля «Мехатроника и мобильная робототехни-

ка» как средство повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов  

3.2. ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж.  «Формирование эффективной моде-

ли взаимодействия колледжа в условиях внедрения перечня профессий и специальностей 

«ТОП-Регион» в системе среднего профессионального образования» 

члены совета  предста-

вители ОО 

8.  1. Рассмотрение рукописей для публикации 

2. Открытие ИП 

3. Закрытие ИП 

 

3.1. МБОУ СОШ с.Субханкулово Туймазинского района РБ «Сетевое взаимодействие ор-

ганизаций и учреждений как средство социализации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

3.2. МАДОУ «Детский сад № 93» г. Стерлитамак РБ. «Организация  ранней абилитаци-

онной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» 

3.3. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация Начальная школа-

детский сад «Я-ГЕНИЙ»  ГО г. Уфа. «Модель инклюзивного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях детского сада и начальной школы негосудар-

ственного сектора» 

3.4. СИП «Моделирование образовательного процесса на основе реализации инноваци-

онной образовательной программы дошкольного образования  «Мозаика» 

май Проректор по НиИР, 

члены совета  предста-

вители ОО 

 

 

6. План проведения научно-практических конференций, фестивалей, форумов 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные Статус Примечание 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

(ВсОШ) 

 

Сентябрь2019 

г. 

–апрель2020 г. 

 

НМЦРОО, 

 кафедры ИРО РБ, регио-

нальные координаторы 

Республиканский На базе ОО, под-

ведомственных 

МО РБ 
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2.  Региональный  этап Всероссийского кон-

курса научно-технических проектов 

«Большие вызовы» 

17.10.2019 НМЦРОО, Чайникова Л.Ф.  Для учащихся 7-

10 классов 

3.  Электронное обучение: опыт, проблемы и 

перспективы 

28.10.2019 ЦЭО Межрегиональная 

интернет конфе-

ренция  

Интернет-

конференция 

4.  Психолого-педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи, пробле-

мы, риски 

31.10.2019  Кафедра педагогики и пси-

хологии, Халикова Л.Р. 

ВНПК  

5.  Республиканский форум учителей есте-

ственнонаучного цикла по организации ра-

боты с одаренными детьми  

17-19.10.2019 г. Академия «Просвещение», 

НМЦРОО, кафедра теории и 

методики преподавания био-

логии, химии, географии 

  

6.  Теория и практика повышения качества де-

ятельности образовательных комплексов 

муниципалитетов и отдельных образова-

тельных организаций 

21.11. 2019 Кафедра управления образо-

ванием, Гуров В.Н. 

РНПК   

7.  Профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

обобщение опыта профессиональных обра-

зовательных организаций, результаты, пер-

спективы» 

27.11. 2019  Кафедра коррекционной пе-

дагогики, Абуталипова Э.Н. 

РНПК   

8.  Открытый  турнир «Математическая кару-

сель» 

25.10.2019 г. НМЦРОО,  

Кармаскалинский РОО 

 Для учащихся 6-

11 классов 

9.  Межрегиональный  химический турнир Ноябрь  2019 г. НМЦРОО, Чайникова Л.Ф., 

БашГУ 

 Для учащихся 8-

11 классов 

10.  Фестиваль инновационных практик в обра-

зовании 

11.12.2019  ЦЭО, Богомазов А.В.  Республиканский  

11.  Башкортостан в годы военных испытаний 

1941- 1945 г. и современные подходы в изу-

чении вклада Республики в общую победу 

20.12. 2019  Кафедра ИОК, Искужина 

Н.Г.  

Республиканский  
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над фашизмом и милитаризмом 

12.  Региональный этап Всероссийского конкур-

са юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского  

Февраль 2020 г. НМЦРОО, Чайникова Л.Ф., 

кафедра ТиМБХиГ  

 Для учащихся 6-

11 классов 

13.  «Научное PROдвижение – 2020» (респуб-

ликанская конференция для младших 

школьников) 

26.03. 2020 Кафедра теории и методики 

начального образования  

Ижбулатова Э.А. 

Республиканская На базе МБОУ 

Школа №118 ГО 

г.Уфа  

14.  Среднее профессиональное образование: 

опыт, инновации, перспективы 

26.03. 2020  Кафедра СПО  РНПК   

15.  Республиканские научно-практические 

конференции «Ломоносовские чтения», 

«Щербаковские чтения» 

Март 2020 г. НМЦРОО, Чайникова Л.Ф.  

Альшеевский РОО, 

Отдел образования ГО 

г.Стерлитамак 

  

16.  Форум личностного роста старшеклассни-

ков «Ал да нур сэс халкына!» 

Март  Кафедра башкирского  и 

других родных языков и ли-

тератур, Рахимова Э.Ф.  

  

17.  Конкурс  научно-исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук  

Март 2020. 

 

 

МО РБ, НМЦРОО, Чайнико-

ва Л.Ф. 

  

18.  Фестиваль "Проблемы лингвистической под-
готовки в средней школе" 

Апрель  Кафедра филологического 

образования, Прядильникова 

О.В.  

  

19.  Республиканская научно-практическая 

конференция младших школьников «Хочу 

все знать!». 

17.05. 2020 Кафедра теории и методики 

начального образования  

Ижбулатова Э.А.  

Республиканская На базе МБОУ 

Школа №2 

с.Раевский МР 

Альшеевский 

район  РБ 

20.  Республиканский форум «Надежда Башкор-

тостана» 

Май 2020 г. МО РБ, НМЦРОО, Чайнико-

ва Л.Ф. 

Республиканский   
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7. План проведения конкурсов 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные  Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Конкурс методических разработок с исполь-

зованием ресурсов мультимедийного истори-

ческого парка «Россия – моя история» 

Сентябрь-ноябрь 

2019 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

Кафедра ИОК, Искужина 

Н.Г.  

2.  Республиканский  конкурс разработок уроков 

и видеоуроков по ОРКСЭ 

Сентябрь – декабрь 

2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа Кафедра теории и 

методики  

начального образования  

Ижбулатова Э.А.  

3.  Конкурс «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения» 

Октябрь 2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  ЦЭО, Богомазов А.В.   

4.  Республиканский конкурс среди педагогов, 

организаций  системы общего, дополнитель-

ного  образования 

- на лучшую образовательную программу для 

одаренных (талантливых) детей и молодежи,  

- интенсивные образовательные программы 

профильного обучения (образовательных 

смен); 

- программы развития и сопровождения ода-

ренных (талантливых) детей и молодежи; 

- формирование индивидуальных образова-

тельных траекторий развития одаренных (та-

лантливых) детей и молодежи.  

1-30.10.   
МО РБ, ГАУ ДПО ИРО РБ 

  

НМЦРОО, Чайникова 

Л.Ф.  

5.  Конкурс программ повышения финансовой 

грамотности населения 

Октябрь-ноябрь 

2019  

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Уфимский РМЦ,  

6.  Профессиональный конкурс «Педагог года 

ДОО РБ – 2019» 

Октябрь-ноябрь  

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра ДиПО, Яфаева 

В.Г.  

7.  Педагогический хакатон «Инновационные 

решения актуальных проблем организации 

воспитательной работы в ПОО» 

21 ноября   2019 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра среднего профес-

сионального образования  

8.  Конкурс  программ поддержки школ со ста- Ноябрь 2019  ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра управления обра-
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бильно низкими результатами обучения зованием, Гуров В.Н. 

9.  Конкурс программ наставничества среди пе-

дагогов 

Декабрь  2019  ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра управления обра-

зованием, Гуров В.Н. 

10.  Республиканский конкурс «Коррекционный 

педагог  2019» 

Ноябрь   2019 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра коррекционной 

педагогики, Абуталипова 

Э.Н.  

11.  Педагогический марафон с включением кон-

курсов преподавателей СПО: «Конкурс педа-

гогических идей» «Конкурс методических 

разработок», «Конкурс ФОС по направлени-

ям подготовки» 

20.02.2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра среднего профес-

сионального образования  

12.  Конкурс медиаконтента этнокультурного со-

держания дошкольного образования  

Февраль  2020  ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  РЦНО, Абдульменова 

А.В, кафедра ДиПО, Яфа-

ева В.Г.  

13.  Конкурс «Лучший цифровой образователь-

ный ресурс» 

Февраль-март 2020 
ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

ЦЭО, Богомазов А.В. 

14.  Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы -2020» 

Февраль – март 

2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра башкирского и 

других родных языков и 

литератур, Рахиомва Э.Ф. 

15.  Республиканский  конкурс «Учитель  года 

Башкортостана– 2020» 

Март-апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра педагогики пси-

хологии, Халикова Л.Р., 

Иркабаева М.В., 

16.  Республиканский конкурс «Учитель года рус-

ского языка и литературы -2020» 

Март-апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра филологического 

образования  

17.  Республиканский конкурс  «Молодой учитель  

года – 2020» 

Март-апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра управления об-

разованием, Гуров В.Н.  

18.  Республиканский конкурс «Учитель года та-

тарского языка и литературы -2020» 

Март-апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра башкирского и 

других родных языков и 

литератур, Рахимова Э.Ф.  

19.   Конкурс «Лучшая инклюзивная школа» Март-апрель  2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра коррекционной 

педагогики, Абуталипова 

Э.Н. 
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8. План проведения методологических  семинаров 

№ Название Дата Ответственные 

1.  Демонстрационный экзамен как форма итоговой аттестации 

выпускников 

Октябрь 2019 Камалиева А.С., Прядильникова  О.В.  

2.  Современные исследования в области психологии детей и под-

ростков  

Февраль  2020 Халикова Л.Р.  

3.  Теоретико-методологические основы определения социального 

портрета выпускника школы 

Март 2020  Искужина Н.Г.  

4.  Эксперимент в педагогическом исследовании  Апрель 2020 Гуров В.Н.  

 

9. План проведения методических  семинаров   

№ Название  Дата  Ответственные  

1.  Методика создания и использования электронных образова-

тельных ресурсов (программная среда Moodle) 

Сентябрь Ткачев В.И., заведующий кафедрой ФМИ 

2.  Создание единой системы выявления, развития и сопровожде-

ния одаренных детей Республики Башкортостан 

Сентябрь  Левченко Е.Г., проректор по НиИР, Чай-

никова Л.Ф., директор НМЦ РОО 

3.  Эффективные пути организации стажировки  Октябрь Топольникова Н.Н., проректор по НиИР,  

Псянчина З.В., начальник УМО 

4.  Правила создания эффективной презентации  Ноябрь Левченко Е.Г., проректор по НиИР 

5.  Методы саморегуляции в деятельности педагогов  Декабрь Шафигуллина Р.Р., старший преподава-

тель кафедры педагогики и психологии 

20.  

Республиканский профессиональный конкурс 

художественной декламации для педагогиче-

ских работников «Живая классика», посвя-

щенный 150-летию со дня рождения И.А. Бу-

нина 

Апрель  2020 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра филологического 

образования 

 

21.  
Республиканский конкурс педагогов допол-

нительного образования «Сердце отдаю де-

тям» 

Апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра педагогики и 

психологии, Халикова 

Л.Р.   

22.  
Республиканский конкурс чтецов «Тере 

шишмэлэр»  

Апрель 2020 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа  Кафедра башкирского и 

других родных языков и 

литератур, Рахимова Э.Ф. 
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6.  Формирование финансовой грамотности у населения  Январь  Ковлясова Е.Р. 

7.  Правила успешного публичного выступления  Февраль Ошеева Ю.В., доцент кафедры филологи-

ческого образования 

8.  Доступная среда. Организация работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Март Абуталипова Э.Н., заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики 

9.  Андрагогика: принципы практического обучения взрослых  Апрель Топольникова Н.Н., проректор по УМР 

10.  Рефлексивные методики: теория и практика применения  Май Ижбулатова Э.А., заведующй кафедрой 

теории и методики начального образова-

ния 

 

 


