
Подготовка учителя к осуществлению педагогической деятельности в 

современных условиях преимущественно базируется на требованиях 

Профессионального стандарта педагога, введение которого планируется в 

январе 2017 г.  

«Меняется мир, изменяются дети, что в свою очередь, выдвигает 

новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя 

требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение 

нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь 

за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей 

школе и в центрах повышения квалификации».  

(Профессиональный стандарт педагога) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии со статьей 47 «Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации» Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ за педагогом закреплено право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

Кафедра реализует следующие виды дополнительного 

профессионального образования:  

- повышение квалификации – обновление теоретических и 

практических знаний специалистов не реже одного раза в пять лет в течение 

всей трудовой деятельности;  

- профессиональная переподготовка – получение новой квалификации 

на базе имеющегося высшего профессионального образования;  

- стажировка – формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки.  

Основные формы повышения квалификации, реализуемые в институте:  



- централизованное повышение квалификации по модульной 

программе; - повышение квалификации по модульно-накопительной системе;  

- повышение квалификации на дистанционной основе.  

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В программах курсов повышения квалификации по очной форме 

обучения запланированы открытые уроки на стажировочных и базовых 

площадках, мастер-классы, участие научных работников, ведущих 

специалистов из соответствующих вузов и предприятий республики. 

Обучение осуществляет с применением следующих форм работы:   

лекции,   

семинары, 

практические занятия,  

дискуссии, 

конференции, 

деловые игры, 

решение ситуационных задач, 

мастер-классы, 

участие в спартакиадах, месячниках безопасности, в работе круглого 

стола,  проведение открытых уроков, 

подготовка проектных работ и другие. 

Не менее 60% учебного времени занятия проводятся как практические: 

проектная работа, выездные занятия, стажировки в инновационных 

образовательных организациях. Курсы повышения квалификации по заочной 

форме с применением дистанционных технологий обучения осуществляется 

в системе Modul. Работа в данной системе позволяет организовать обучение 

по законченным автономным организационно-методическим блокам — 

модулям, содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 



обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории 

движения по учебному курсу.  

Кафедрой теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии 

разработаны следующие ДПП: 

№ Наименование УМК, кол-во часов 

(форма) 

№ ПЭС дата 

утверждения 

Кол-во 

часов 

Авторы-

составители 

Физическая культура 

1. Организация образовательного процесса по 

предмету физическая культура в основной общей 

школе в условиях  реализации  ФГОС  

Протокол № 2  

от 4.12.15г. 

16-96  Валеева А.С., 

Гордеева Н.А.  

2. Информационно-коммуникационные технологии 

в преподавании предмета «Физическая 

культура» в свете требований ФГОС 

(дистанционно) 

Протокол № 2 

от 4.12.15 г. 

16-96 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

3. Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Протокол № 2 

от 4.12.15 г. 

16-124 Погадаев М.Е., 

Валеева А.С., 

Гордеева Н.А. 

4. Методические особенности обучения 

физическим упражнениям в соответствии с 

требованиями ФГОС (дистанционно) 

Протокол № 2 

от 4.12.15 

16-124 Погадаев М.Е., 

Валеева А.С., 

Гордеева Н.А. 

5. Психология физической культуры и спорта  Протокол № 6 

от 14.01.16 

16-124 Погадаев М.Е., 

Валеева А.С., 

Гордеева Н.А.  

7. Совершенствование методики преподавания 

учебно-тренировочных занятий по физической 

культуре и спорту  

Протокол № 8 

от 11.02.16 

16-105 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С., 

Быстрицкий Д.Ю. 

8. Организация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в условиях  

реализации  ФГОС (дистанционно) 

Протокол № 8 

от 11.02.16 

16-79 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

9. Проектирование урока физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС  
Протокол № 

от 19.11.18 

72 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

10. Реализация требований ФГОС основного общего 

образования на уроках физической культуры 

(дистанционно) 

Протокол №  

от 1.02.2017 

24 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

11 Реализация требований ФГОС основного общего 

образования на уроках физической культуры  
Протокол №  

От 1.02.2017 

24 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

12 Совершенствование методики преподавания 

учебно-тренировочных занятий по избранному 

виду спорта (дистанционно) 

Протокол № 1 

от 20.09.17 

72  Гордеева Н.А., 

Быстрицкий 

Д.Ю., 

Валеева А.С. 

13 Педагогические технологии и проектирование 

образовательной деятельности по физической 

культуре в свете требований ФГОС 

Протокол № 6 

от 23.05.18 

72 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

14 Педагогические технологии и проектирование 

образовательной деятельности по физической 

культуре в свете требований ФГОС 

(дистанционно) 

Протокол № 6 

от 23.05.18 

72 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

15 Скандинавская ходьба как современный START-

UP (дистанционно) 
Протокол № 6 

от 23.05.18 

24 Гордеева Н.А.,  

Валеева А.С. 

16 Реализация требований ФГОС на уроках 

физической культуры (дистанционно) 
Протокол № 6 72 Гордеева Н.А.,  



от 23.05.18 Валеева А.С. 

17 Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса 
Протокол №  

От 19.11.18 

72 Гордеева Н.А., 

Быстрицкий Д.Ю. 

ОБЖ 

18 Структура и содержание преподавания предмета 

ОБЖ, БЖД в образовательных организациях в 

условиях введения и реализации ФГОС 

(дистанционно) 

Протокол № 2 

от 4.12.15 г. 

16-120 Быстрицкий 

Д.Ю., 

Валеева А.С., 

 Гордеева Н.А. 

19 Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

условиях введения и реализации ФГОС  
Протокол № 2 

от 4.12.15 г. 

16-120 Быстрицкий 

Д.Ю., 

Юнусов Р.Р.,  

Валеева А.С., 

20 Формирование современного уровня культуры 

безопасности на уроках ОБЖ и во внеурочной 

деятельности в контексте требований ФГОС 

Протокол № 1 

от 20.09.17 

72 Быстрицкий 

Д.Ю., 

Валеева А.С., 

 Гордеева Н.А. 

 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Кафедра обеспечивает повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку учителей физической культуры, преподавателей-

организаторов ОБЖ и учителей технологии общеобразовательных 

организаций, тренеров-преподавателей учреждений дополнительного 

образования Республики Башкортостан. 

На кафедре осуществляется профессиональная переподготовка по 

следующим программам: 

«Педагогическое образование», профиль «Физическая культура»  на базе 

высшего профессионального образования; 

«Педагогическое образование», профиль  «Физическая культура» на базе 

среднего профессионального образования; 

 

Срок обучения: 4 месяца. В течение срока обучения проводится 4 

сессий.  

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (общеобразовательные организации, 

ДЮСШ и другие). 

Предусматриваются фронтальные и индивидуальные формы 

теоретических и практических занятий под руководством ведущих 

специалистов ГАУ ДПО ИРО РБ и ВУЗов. 

«Педагогическое образование», профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» на базе высшего профессионального образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок обучения: 4 месяца. В течение срока обучения проводится 4 

сессий. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 



переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере организации безопасности жизнедеятельности. 

Предусматриваются фронтальные и индивидуальные формы 

теоретических и практических занятий под руководством ведущих 

специалистов ГАУ ДПО ИРО РБ и ВУЗов. 

«Педагогическое образование», профиль «Технология» на базе 

высшего образования. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Срок обучения: 4 месяца. В течение срока обучения проводится 4 

сессий. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в 

образовательных организациях по предмету «Технология». 

Предусматриваются фронтальные и индивидуальные формы 

теоретических и практических занятий под руководством ведущих 

специалистов ГАУ ДПО ИРО РБ и ВУЗов. 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или 

неформальная группа профессионалов, работающих в одной предметной или 

проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям живущих в 

разных уголках страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы и повышать свой профессиональный уровень. 

 

Цели сетевого сообщества: 

 

 создание единого информационного пространства, доступного 

для каждого члена сообщества; 

 организация формального и неформального общения на 

профессиональные темы; 

 инициация виртуального взаимодействия для последующего 

взаимодействия вне Интернета; 

 обмен опытом учения-обучения; 

 распространение успешных педагогических практик; 



 поддержка новых образовательных инициатив. 

1) Сайт ИРО РБ – деятельность – образовательная деятельность – 

межкурсовое сопровождение – кафедра теории и методики физического 

воспитания - сообщество учителей физвоспитания, ОБЖ и технологии. 

 

 
 

2) ИРО РБ – Отзывы – отзывы на форуме – регистрация 

 

 
 

БАЗОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
Реализация практической части дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 



осуществляются на базовых площадках с участием лучших педагогических 

работников, победителей профессиональных конкурсов. В базовых школах 

слушателями изучаются эффективные методики школьного преподавания, 

проводятся семинары, практикумы, открытые уроки, мастер-классы, 

конференции. 

На сегодняшний день институт сотрудничает с 13 базовыми 

образовательными организациями муниципальных районов и городских  

округов республики. 

 
Базовые образовательные организации: 

 

1. МБОУ ДОД ДЮСШ с. Большеустьикинское муниципального района  

Мечетлинский район РБ 

2. МБОУ СОШ № 129 Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа РБ 

3. ГБОУ РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева 

4. МБОУ СОШ № 74 Калининского района городского округа город Уфа 

РБ  

5. ГБПОУ Средний специальный музыкальный колледж 

6. МАОУ Школа № 38 Октябрьского района городского округа город Уфа 

РБ 

7. МОБУ СОШ с. Юматово МР Уфимский район РБ 

8. ГК СУВУ Серафимовская специальная школа закрытого типа для 

подростков с девиантным поведением имени Дзержинского 

9. МБОУ лицей № 5 Кировского района городского округа город Уфа РБ 

10. МБОУ Лицей с. Булгаково Уфимского района Республики 

Башкортостан 

11. МБОУ СОШ № 1 с. Ермолаево МР Куюргазинского района Республики 

Башкортостан 

12. МБОУ ООШ полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина 

с.Метевбаш МР Белебеевский район Республики Башкортостан 

13. МАУ ДОД СШ Аургазинского района Республики Башкортостан 

 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На кафедре реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников частично осуществляется в 

форме стажировки. 

Стажировка проводится в целях изучения инновационного опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

дополнительных профессиональных программ. 

Стажировка проводится на базе образовательных организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью, имеющие высокие 



результаты и качество деятельности по заявленному направлению 

стажерской практики.  

На 8 стажерских площадках института отрабатываются различные 

аспекты инновационного образования. 

 
Стажерские образовательные организации 

 
1) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. Б.И. Северинова Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21 по лёгкой 

атлетике» городского округа город Уфа РБ 

3) МАОУ СОШ № 159 Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

4) МБОУ гимназия № 39 Ленинского района городского округа город 

Уфа РБ  

5) ФГБОУ высшего профессионального образования «УГАЭиС» 

6) МАОУ Гимназия № 3 Кировский района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

7) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 129 Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

8) ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова Октябрьского района городского 

округа г.Уфа 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТНЫЕ 

ИЗДАНИЯ 
 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

преподавателями кафедры были разработаны и изданы в редакционно-

издательском отделе ИРО РБ учебные и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, сборники и другие материалы. 

1) Быстрицкий Д.Ю., Латипов Ф.Я. Развитие восточно-боевых 

единоборств в РБ (из опыта Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ, ГТФ, 

ИТФ)): Методическое пособие – Уфа: ИРО РБ, 2012 

2) Быстрицкий Д.Ю., Погадаев М.Е. Основы блоковой переодизации 

спортивной тренировки (Основы блоковой периодизации спортивной 

тренировки: Учебно-методическое пособие / М.Е. Погадаев, Д.Ю. 

Быстрицкий – Уфа: ИРО РБ, 2013 

3) Валеева А.С., Исхакова А.Ф. Профилактика нарушений осанки 

средствами коррегирующих упражнений и плавания у детей младшего 

школьного возраста в специальных и подготовительных группах 

(Методические рекомендации) – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. 



4) Гордеева Н.А. Валеева А.С. Спортивные игры на уроках физической 

культуры в основной общей школе в рамках реализации ФГОС (учебно-

методическое пособие). – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015. 

5) Гордеева Н.А. Общеразвивающие упражнения на уроках физической 

культуры: Методическое пособие предназначено для учителей физической 

культуры, других категорий педагогических работников, а также для 

слушателей профессиональной переподготовки, 2015 

6) Гордеева Н.А. Организация и проведение «Олимпийских уроков» в 

учреждениях образования Республики Башкортостан: Методические 

рекомендации. Составитель: Н.А. Гордеева - Уфа: Издательство ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2015 

7) Гордеева Н.А. Техника и тактика игры волейбол: обучение и 

совершенствование (краткий курс лекций)– Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

2012 

8) Гордеева Н.А., Быстрицкий Д.Ю. Теория и методика физической 

культуры и спорта (краткий курс лекций, часть 1)– Уфа: изд-во ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2013 

9) Гордеева Н.А., Быстрицкий Д.Ю. История физической культуры 

(краткий курс лекций)– Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013  

10) Гордеева Н.А., Валеева А.С. История олимпийского движения 

(краткий курс лекций) предназначен для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей физической культуры, других категорий  

педагогических работников, а также для слушателей профессиональной 

переподготовки, 2015 

11) Гордеева Н.А., Валеева А.С. История физической культуры. 

История развития основных видов спорта (краткий курс лекций часть 2)– 

Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015 

12) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Круговая тренировка на уроках 

физической культуры (Методическое пособие)– Уфа: изд-во ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2014. 

13) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Организация образовательного 

процесса по предмету «Физическая культура» в условиях реализации ФГОС 

(учебное пособие). – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014 

14) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Подвижные игры на уроках 

физической культуры в основной общей школе (учебное пособие). – Уфа: 

изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. 

15) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Проектирование рабочей программы 

по предмету «Физическая культура» (Методические рекомендации)– Уфа: 

изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. 

16) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Проектирование уроков физической 

культуры в условиях реализации ФГОС (методические рекомендации). – 

Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015. 

17) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта (краткий курс лекций, часть 2)– Уфа: изд-во ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2014  



18) Гордеева Н.А., Валеева А.С. ФГОС в основной общей школе по 

предмету физическая культура (учебное пособие). – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 2013. 

19) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках физической культуры (методические 

рекомендации). – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015 

20) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Инновационая площадка на базе БКК 

ПФО им. героя России А.В. Доставалова на тему: «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение по программе подготовки спасателей-

общественников» – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. 

21) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Инновационая площадка на базе БКК 

ПФО им. Героя России А.В. Доставалова на тему: «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение по программе подготовки спасателей- 

общественников» – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015 

22) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Диагностика уровня и качества 

обученности кадетов БКК ПФО им. Героя России А.В. Доставалова по 

физической культуре и ОБЖ в 2013-2014 учебном году – Уфа: изд-во ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, 2014. 

23) Гордеева Н.А., Валеева А.С. Традиции и инновации в преподавании 

физической культуры (из опыта работы учителей физической культуры 

Республики Башкортостан). – Уфа, ИРО РБ,2016 

24) Гордеева Н.А. Туризм как одна из форм внеклассной работы по 

предмету «Физическая культура» в образовательной организации 

(Методические рекомендации) – Уфа: изд-во ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 

25) Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Мини-футбол в школе: Курс 

лекций / М.Е. Погадаев, Д.Ю. Быстрицкий – Уфа: ИРО РБ, 2012. 

26) Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Основы лечебной физической 

культуры и массажа: Краткий курс лекций / М.Е. Погадаев, Д.Ю. Быстрицкий 

– Уфа: ИРО РБ, 2012 

27) Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Современные направления 

физической культуры: Учебно-методическое пособие / М.Е. Погадаев, Д.Ю. 

Быстрицкий – Уфа: ИРО РБ, 2013 

28) Погадаев М.Е. Погадаев М.Е., Габдрахманова Л.И. Валеология: 

Учебное пособие. - Уфа: УФ УралГАФК, 2005 

29) Погадаев М.Е. Нетрадиционные средства физической культуры в 

системе общего образования: Методическое пособие / М.Е. Погадаев, Л.Ф. 

Амирова, О.А. Ситников – Уфа: ИРО РБ, 2014 

30) Погадаев М.Е. Оптимизация санитарного состояния закрытых 

спортивных сооружений. Методические рекомендации / Коган О.С., 

Погадаев М.Е., Симонова Н.И., Ларионова Т.К., Хуснаризанова Р.Ф., Такаев 

Р.М.. Уфа, 2003 

31) Погадаев М.Е. Система оптимизации учебно-тренировочной 

деятельности студентов-спортсменов. Методические рекомендации / Горулев 

П.С., Коган О.С., Погадаев М.Е., Симонова Н.И., Нафиков Р. Г., Уфа, 2003 



32) Погадаев М.Е. Футбол: Учебно-методическое пособие / И.Р. 

Хабибуллин, М.Е. Погадаев. – Уфа: Уфимская государственная академия 

экономики и сервиса, 2011. 

33) Погадаев М.Е. Физическая культура студента: Учебное пособие / 

М.Е. Погадаев. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2009 

34) Погадаев М.Е., Плотников В.В. Русская лапта: Учебно-

методическое пособие. – Уфа: Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса. 2008 

35) Быстрицкий Д.Ю., Юнусов Р.Р. Учебно-методическое пособие 

«Методика работы преподавателя-организатора ОБЖ по разработке 

документации и организации выполнения функциональных обязанностей» –

Уфа: ИРО РБ, 2012 

36) Быстрицкий Д.Ю., Юнусов Р.Р. Учебное пособие «Организация 

пожарной безопасности в образовательном учреждении» – Уфа: ИРО 

РБ, 2012 

37) Быстрицкий Д.Ю., Юнусов Р.Р. Курс лекций «Охрана труда в 

общеобразовательной организации» – Уфа: ИРО РБ, 2012 

38) Быстрицкий Д.Ю., Юнусов Р.Р. Проектирование рабочей 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Методические рекомендации) – Уфа: изд- во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015 

39) Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.ЮОказание первой доврачебной 

помощи при травматизме на уроках физической культуры (учебно- 

методическое пособие) – Уфа: ИРО РБ, 2012 

40) Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Гигиена: курс лекций – Уфа: ИРО 

РБ, 2012 

41) Камалиева А.С. Организация внеурочной деятельности по 

технологии в условиях реализации ФГОС (методические рекомендации). – 

Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2015 

42) Камалиева А.С. Формирование универсальных учебных действий 

на уроках технологии (методические рекомендации). – Уфа: изд-во ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, 2015. – 

43) Камалиева А.С. Парадигма современного образования в Российской 

Федерации (методические рекомендации). – Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, 2014 

44) Камалиева А.С., Казбулатова Г.Х. Конструкторско-технологическая 

подготовка производства: Лабораторный практикум– Уфа: Уфимс.гос. 

универ. Экономики и сервиса, 2013 

45) Камалиева А.С.Основы прикладной антропологии и биомеханики: 

Учебно-методическое пособие – Уфа: Уфимск. гос. универ. экономики и 

сервиса, 2013 

46) Камалиева А.С.Конструирование изделий по индивидуальным 

заказам: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 

260902.65 Конструирование швейных изделий всех форм обучения – Уфа: 

Уфимск. гос.универ. экономики и сервиса, 2013 



47) Камалиева А.С. Башкирский костюм. Технология. Конструкция. 

Декор. – Уфа: Китап, 2012 

48) Камалиева А.С. Этнодизайн башкирской одежды: Восточная 

экономико-юридическая гуманитарная академия – Уфа, 2010 

49) Камалиева А.С. Художественный текстиль. Вышивка. Роспись по 

ткани. Гобелен: учебно-методическое пособие для студентов вузов: 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия 

ВЭГУ).- Уфа, 2010 

 



 
 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

I. Сотрудничество с ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

 

Кафедра активно сотрудничает с издательствами «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

«ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «АСТРЕЛЬ», проводит совместные 

семинары и вебинары по актуальным темам 

 

 
 

 

Ежегодно проводятся не менее 3-4 семинаров с представителями 

перечисленных издательств. 

Тематика семинаров: 



Республиканский обучающий семинар совместно с издательским центром 

«ДРОФА» по ОБЖ на тему: «Актуальные задачи реализации ФГОС и пути 

их решения средствами УМК по ОБЖ издательства «ДРОФА». ЭФУ - 

современное интерактивное дидактическое средство обучения» 

Республиканский обучающий семинар для учителей обслуживающего труда 

общеобразовательных организаций, методистов органов управления 

образованием районов, городов Республики Башкортостан по технологии на 

тему: «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линии УМК «Алгоритм успеха»». 

В работе семинаров принимают участие не менее 200 преподавателей 

технологии и руководителей методических объединений республики 

Башкортостан. 

 

II. В течение учебного года сотрудниками кафедры и приглашенными 

специалистами, учителями-новаторами проводятся вебинары по 

актуальным темам: 

 «Преподавание предмета «Технология в условиях введения и реализации 

ФГОС»; 

 «Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения»; 

 «Учебно-методические комплексы издательство «ДРОФА» как средство 

достижения высоких личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учащимися курса ОБЖ»; 

 «Учебно-методические комплексы нового поколения по физической 

культуре издательство «ДРОФА» и их возможности для обучения и развития 

современных школьников»; 

 Преподавание предметов «Физическая культура, ОБЖ и технология» в ОО 

РБ 2016-2017 учебном году»; 

 Опыт проведения 3 урока физической культуры Федерацией «Спортивная 

борьба Республики Башкортостан», на примере работы инновационных 

площадок на базе СШ №14 и школы « 127 г. Уфы. 

III. Сотрудниками кафедры ежегодно проводятся семинары с учителями 

технологии Республики Башкортостан на базе Института развития 

образования, а также с выездом в районы республики. Одной из форм 

сотрудничества с преподавателями является участие в работе заседаний 

методических объединений, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

реализации ФГОС на уроках физической культуры, технологии и основ 

безопасности жизнедеятельности, организации образовательной 

деятельности в условиях перехода на федеральные стандарты, формирования 

универсальных учебных действий и т.д. 

III. Кафедрой осуществляется подготовка и методическое обеспечение 

республиканского и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведенная работа обеспечила следующие результаты на заключительном 

этапе ВОШ в 2017-2018 уч. году: 

 



 Физическая культура – 2 призера 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 11 призеров 

 

 Технология – 2 победителя и 1 призер 

 

IV. В рамках электронного образования кафедрой подготовлены 

видеоуроки и видеомастер-классы по предметам: «Физическая 

культура», «ОБЖ» и «Технология». 

Данные уроки представлены на сайте ИРО РБ во вкладке «Методические 

материалы». 

 
Видеоуроки по физической культуре 

1) Совершенствование техники ведения мяча в баскетболе (с 

использование здоровье сберегающих технологий); 

2) Современные виды фитнеса. Степ-аэробика; 

3) Спортивное ориентирование; 

4) Разучивание элементов русского и башкирского народного танца; 

5) Совершенствование техники ловли и подачи мяча в лапте; 

6) Совершенствование техники ловли и передачи мяча, 

совершенствование техники удара по мячу Совершенствование техники 

броска по кольцу; 

7) Совершенствование кувырка вперед, назад, упражнения в равновесии; 

8) Совершенствование основных элементов техники баскетбола; 



9) Совершенствование техники плавания «Кроль на груди»; 

10) Техника ведения и передачи баскетбольного мяча; 

11) Совершенствование технических приемов баскетбола; 

12) Ведение баскетбольного мяча; 

13) Подготовка к сдаче нормативов ГТО; 

14) Учебно-тренировочное занятие по футболу; 

15) Обучение опорному прыжку через козла; 

16) Развитие прыгучести; 

17) Проведение ОРУ под музыку; 

18) Обучение технике кувырка вперед, лазанье по шесту; 

19) Техника ведения баскетбольного мяча; 

Видеоуроки по технологии: 

1) Моделирование фартука 

2) Чеканка. Резьба по дереву 

3) Текстильные материалы и их свойства 

4) «Берегиня» 

5) Изготовление топиария 

6) Применение средств ИКТ на уроках технологии 

7) Моделирование плечевого швейного изделия (вставочного рукава) 

8) Ажурное вязание крючком 

9) Моя будущая профессия 

Видеоуроки по ОБЖ: 

1) Оказание первой помощи 

2) Основы первой помощи при травмах 

3) Родина. Героизм. Память. 

4) Терроризм. Правила безопасного поведения при терактах 

5) Прицеливание по указке Чернова 

6) Ядерное оружие 

7) Функции и основные задачи современных вооруженных сил 

Мастер – классы: 

1) Специальные упражнения для обучения технике баскетбола 

2) Обучение основным элементам техники игры «Русская лапта» 

3) Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4) Организация занятий в СМГ 

5) Опыт организации работы физкультурно-спортивного клуба 

6) Цветы из Атласных лент 

7) Инновационное решение для уроков технологии – станки серии 

Unimat в кабинете технологии в процессе учебной деятельности 

8) Оказание первой медицинской помощи 

9) Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях 

10) Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он 

называется - Жизнь 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1) Кафедра осуществляет социальное партнерство со следующими 

учреждениями и организациями 



2) РОО «Всестилевая Федерация Тэквон-До РБ» 

3) Республиканский врачебно - физкультурный диспансер РБ. 

4) Управление МЧС РФ по РБ 

5) Музей Боевой Славы РБ. 

6) ГОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно- 

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсии г. Уфы. 

7) Военный комиссариат РБ. 

8) МБОУ ДОД ДЮСШ №21 городского округа, г. Уфа РБ 

9) МАОУ ДОД СДЮСШОР №13 Октябрьского района «Алиса» 

городского округа г. Уфа РБ 

10) ГБОУ Республиканская школа-интернат №5 спортивного профиля 

Октябрьского района городского округа, г. Уфа РБ 

11) МАОУ ДОД «ДЮСШОР №10» Октябрьского района городского 

округа г. Уфа РБ 

12) МБОУ ДОД ДЮСШ № 17 Орджоникидзевского района городского 

округа г. Уфа РБ 

13) МБОУ ДОД СДЮСШОР №16 по спортивной гимнастике городского 

округа г. Уфа РБ 

 

 

 


