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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Поздравляю вас с 85-летием Института! 

 

 

В настоящее время отечественная система образования 

претерпевает значительные изменения, обусловленные социально-

экономическими, политическими, духовно-культурными 

преобразованиями в обществе. Постоянно возникают новые 

социальные заказы на формирование прорывных компетенций 

педагогических работников Республики Башкортостан. 

 

В решении современных образовательных задач особое место 

отводится Институту развития образования Республики 

Башкортостан. Деятельность всего профессорско-

преподавательского состава Института направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей педагогических 

работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

 

Институт сумел создать эффективную модель региональной системы дополнительного 

профессионального образования педагогических работников как важнейшего звена системы 

непрерывного образования, способного влиять на социально-экономическое и социально-

культурное развитие республики. Ежегодно повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования проходит более 25 000 педагогических 

работников. 

 

Вы не просто даете возможность каждому педагогическому работнику реализовать 

свое право на повышение квалификации 1 раз в три года, но и организуете за счет модульно-

накопительной формы проведения курсов, системы вебинаров, работы сетевых сообществ, 

систематически проводимых научно-практических конференций и профессиональных 

конкурсов единое образовательное пространство, создавая для всей педагогической 

общественности республики площадку для развития и саморазвития. 

 

Коллектив Института заслуженно пользуется уважением и авторитетом, среди его 

сотрудников немало имен, которые знают не только в Республике Башкортостан, но и далеко 

за ее пределами.  

 

Большой потенциал Института не оставляет сомнений в том, что все задачи, которые 

ставятся перед его коллективом, будут выполнены. Желаю всем вам крепкого здоровья, 

благополучия, счастья, профессиональных успехов и достижений.  

 

 

И.о. министра      А.В. Хажин 
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Р.М. Асадуллин  
 

РОЛЬ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает роль Института развития образования 

Республики Башкортостан в системе дополнительного профессионального образования.  

Ключевые слова: высшее образование, дополнительное профессиональное образование, 

курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.  

Abstract. The author considers the role of the Institute of education development of the Re-

public of Bashkortostan in the system of continuing professional education.  

Key words: higher education, continuing professional education, advanced training courses, 

professional retraining. 

 

Система образования Башкортостана 

является одной из крупнейших в 

Российской Федерации по количеству 

образовательных учреждений и числу 

обучающихся в них. Высшее образование 

представлено рядом солидных и известных 

в мире учебных заведений, среди которых 

академии, университеты, институты.  

Традиционно педагогических 

работников для образовательных 

организаций готовит ряд вузов региона, 

успешно справляясь с этой задачей. 

Однако современный человек находится в 

процессе непрерывного самообразования и 

самообучения, в силу производственной 

необходимости и личностных установок 

каждый педагог не может и не должен 

довольствоваться лишь получением 

диплома о высшем образовании, он 

постоянно учится, повышая свой 

профессиональный уровень [3].  

Дополнительное профессиональное 

образование (ДПО) с каждым годом все 

более востребовано. Услуги по 

предоставлению ДПО в сфере образования 

вот уже 85 лет предоставляет Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан.  

Предоставление дополнительного 

профессионального образования в 

Российской Федерации регулируется 

Законом «Об образовании». В нем 

представлена четкая классификация по 

видам, периодичности и другим условиям 

такого обучения. В соответствии с законом 

каждый педагогический работник не менее 

1 раза в 3 года должен повышать свою 

квалификацию. Возможности для этого 

ему предоставляет Институт, который 

реализует более 200 дополнительных 

профессиональных программ. В 

соответствии с квалификацией работника, 

его профессиональными потребностями, 

требованиями работодателей и запросам 

рынка труда каждый педагог может 

выбрать нужную ему программу и пройти 

обучение в удобной для него форме: очно, 

дистанционно, очно-заочно, по модульно-

накопительной системе.  

Институт предоставляет 

возможности пройти повышение 

квалификации, так сказать, в экстренных 

случаях. Например, если требуется 

«освежить» знания и навыки после 

длительного перерыва в работе (декрет, 

служба в армии, продолжительная болезнь 

и пр.) или в связи с расширением 

должностных обязанностей, для 

исполнения которых недостаточно 

имеющихся профессиональных 

компетенций педагогические работники 

республики могут повысить свой 

профессиональный уровень и на 

хозрасчетной основе.  

Дополнительное образование 

обеспечивается специальными 

программами. В Институте их более 200, 

каждая из них обеспечена методической и 

научно-методической литературой.  

Другим важным направлением 

деятельности Института является 

организация профессиональной 

переподготовки. Каждый современный 

человек, а педагог особенно должен иметь 

возможность не просто повысить свою 

квалификацию, но и приобрести новую 
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профессию, смежную с основной или же 

совершенно новую. Профессиональная 

переподготовка в Институте 

осуществляется на базе высшего и 

среднего профессионального образования 

по 24 направлениям.  

Все обучающие программы 

составляют с учетом существующих 

профессиональных и образовательных 

стандартов, а также утвержденных 

квалификационных требований. 

Осваивают их как непрерывно, так и 

поэтапно.  

В межкурсовой период Институт 

обеспечивает процесс самообразования 

педагогов за счет системы постоянно 

действующих вебинаров, научно- 

практических конференций, проведения 

профессиональных конкурсов, сетевого 

взаимодействия. Таким образом, педагог 

получает ответы на сложные для него 

вопросы сразу же, когда возникает такая 

необходимость.  

Система образования Республики 

Башкортостан представлена несколькими 

вузами [1] и только одним 

государственным учреждением, 

занимающимся реализацией 

дополнительных профессиональных 

программ. Думается, это неслучайно. 

Программы ДПО, в частности, 

профессиональной переподготовки, не 

являются альтернативой второму высшему 

образованию. Эти два понятия 

существенно отличаются, и их не следует 

путать.  

Программы ДПО и высшего 

образования предназначены различным 

целевым аудиториям. Основной 

потребитель ДПО – взрослые слушатели с 

определенным багажом знаний и опытом. 

Они осознают свои образовательные 

потребности и целенаправленно выбирают 

программы дополнительного образования. 

Высшее образование в большинстве 

случаев – участь молодых.  

В вузе студенты получают базовые 

знания по специальности, которые они 

потом совершенствуют и развивают в 

учреждениях ДПО. Основное образование 

(в том числе второе высшее) предполагает 

приобретение фундаментальных знаний. 

Оно в большей степени ориентировано на 

государственный образовательный 

стандарт, чем программы ДПО. Студенты 

изучают общепрофессиональные 

дисциплины, дисциплины специальности и 

специализации в соответствии с ГОСТами 

по выбранной специальности. При этом до 

40% часов, задаваемых в рамках стандарта 

ВПО, не имеют отношения к будущей 

профессиональной деятельности студента. 

А программы ДПО изначально 

подстраиваются под будущую профессию 

слушателя. 

Программы основного образования 

должны разрабатываться согласно 

потребностям экономики страны [2]. 

Однако приведение квалификации 

студента в соответствие с условиями и 

задачами рынка труда не их главная цель. 

Это задача ДПО. Программы 

дополнительного профессионального 

образования корректируют знания 

выпускников высших учебных заведений 

под требования работодателей. 

Таким образом, очевидно, что каждое 

из этих образовательных организаций 

занимает свою нишу в системе 

образования, играет уникальную роль в 

ней. Институт развития образования 

Республики Башкортостан уверенно 

занимает отведенную ему нишу, достойно 

справляясь с поставленной перед ним 

задачей.  

 

Литература 
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2. Асадуллин Р.М. О  вкладе вузов Башкортостана в развитие экономики региона // 

Педагогический журнал Башкортостана. 2018. № 3 (76). С. 7-19. 

3. Шафикова Г.Р. Новые вызовы системе образования // Учитель Башкортостана. 2015. Т. 
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https://moeobrazovanie.ru/dopolnitelnoe_professionalnoe_obrazovanie.html
https://moeobrazovanie.ru/professionalnaya_perepodgotovka.html
https://moeobrazovanie.ru/vtoroe_vysshee_obrazovanie.html
https://moeobrazovanie.ru/vtoroe_vysshee_obrazovanie.html
https://moeobrazovanie.ru/specialnost.html
https://moeobrazovanie.ru/student.html


7 

  



8 

Г.Р. Шафикова 
 

МИССИЯ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается система работы Института развития 

образования Республики Башкортостан по основным направлениям деятельности, 

проанализированы достижения за 85-летнюю историю учреждения, поставлены задачи на 

перспективу.  

Ключевые слова: институт, развитие образование, качество образования. 

Abstract. The article deals with the system of the Institute of education development of the 

Republic of Bashkortostan in its main areas of activity, analyzed the achievements of the 85-year 

history of the institution, set tasks for the future.  

Key words: institute, development of education, quality of education. 

 

С каждым годом требования, 

предъявляемые к системе образования, 

становятся все серьезнее и серьезнее. 

Педагогу необходимо владеть многими 

компетенциями, которые стали 

актуальными уже после обучения в вузе 

[6]. Кроме того дополнительную трудность 

для педагогического работника составляет 

та оперативность, которая от него 

требуется при освоении все новых и новых 

компетенций. Еще буквально пару лет 

назад некоторые умения, теперь 

обязательные для учителя, оставались на 

периферии профессиональных интересов 

педагога [3]. В этой сложной обстановке у 

учителя есть только один выход – 

постоянное повышение своей 

квалификации, саморазвитие и 

самосовершенствование. Для своевременной 

и, можно даже сказать, неотложной 

методической и научной помощи в нашей 

республике создано специальное 

учреждение, в чьи обязанности входит 

повышение квалификации всей 

многочисленной армии педагогов, их 

сопровождение и консультирование. 

Конечно, каждому учителю, воспитателю, 

педагогу дополнительного образования 

детей и преподавателю средних 

профессиональных организаций знаком 

Институт развития образования Республики 

Башкортостан, который стал научно-

методическим центром, сосредоточившим 

на своей площадке все ресурсы для 

реализации принципа непрерывного 

образования.  

Исторически возникновение такого 

учреждения было предопределено 

сложившимися условиями и 

потребностями зарождающегося 

государства. Проходивший с 5 по 16 

января 1914 г. Всероссийский съезд по 

вопросам народного образования впервые 

обратил внимание на необходимость 

введения особого института учителей-

инструкторов, которые могли бы 

демонстрировать на образцовых уроках 

испытанные методы и приемы обучения и 

воспитания. 

В 1925 году после Всесоюзного 

съезда учителей работа по повышению 

квалификации педагогических кадров в 

республике принимает плановый характер. 

Организуются кабинеты повышения 

квалификации для учителей. 

В 1933 году происходит 

преобразование кабинетов повышения 

квалификации учителей в Институт 

повышения квалификации кадров 

народного образования.  

Таким образом, Башкирский 

институт повышения квалификации кадров 

народного образования был выделен как 

самостоятельная единица. Это был 

институт, в котором учителя регулярно 

пополняли профессиональные знания и 

повышали свою педагогическую культуру. 

В то время перед институтом были 

выдвинуты серьезные задачи: проверка 

выполнения и переработка на 

краеведческом материале программ 

начальной и средней школы, разработка 
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вопросов системы народного образования 

и повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров, обобщение опыта 

работы школ в Башкортостане по всем 

разделам учебно-воспитательной работы. 

Данный институт непосредственно 

занимался вопросами повышения 

квалификации кадров народного 

просвещения. Вопросами теоретического 

плана, организацией и проведением 

научно- практических конференций 

занимался Башкирский научно-

исследовательский институт педагогики. 

Он был организован на базе бывшего 

кабинета педологии при Башпединституте 

и социально-культурной секции 

Башкирского научно-исследовательского 

института по решению Президиума 

БашЦИКа от 4 ноября 1931 г. 

Коллегия Башнаркомпросса 

решением от 15 ноября 1938 г. утвердила 

формирование Башкирского института 

усовершенствования учителей (БИУУ). В 

1940 году Наркомпросом БАССР и БИУУ 

проведена первая Всебашкирская научно-

педагогическая конференция учителей. С 

1946 года институт занимается 

перспективным планированием 

переподготовки учительских кадров на 

пятилетку. С 1947 года БИУУ приступил к 

планомерному повышению квалификации 

учителей. Была организована годичная 

очно-заочная курсовая система. В 1947 

году БИУУ проводит первую 

Республиканскую научно-практическую 

конференцию учителей русского языка 

нерусских школ БАССР, которая 

обобщила опыт передовых учителей. 

В 1983 году в институте начинают 

создаваться кафедры. В 1991-1995 годах 

институт открывает свои филиалы в 

Стерлитамаке, Сибае, Бирске и в с. 

Месягутово Дуванского района. В 1992 

году произошло переименование 

Башкирского института 

усовершенствования учителей (БИУУ) в 

Башкирский институт повышения 

квалификации работников образования 

(БИПКРО), в 1996 г. учреждение стало 

называться Башкирский институт развития 

образования. 

В 1998 году Коллегия Министерства 

народного образования РБ утвердила 

структуру и основные направления 

деятельности института. В том же году 

Кабинет Министров Республики 

Башкортостан Постановлением № 177 от 

14 августа 1998 года утвердил Концепцию 

Башкирского института развития 

образования. 

Начиная с 2010 года институт 

функционирует как «Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан» (ГАОУ ДПО 

ИРО РБ). В 2015 году происходит 

переименование в государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан (далее – Институт). 

В разные годы Институтом 

руководили: Ш.Ф. Вахитов (с 1993 г.), Т.Т. 

Михайленко (с 1938 г.)., М.К. Фазылов  

(с 1940 г.), Р.М. Чанышев (с 1941 г.),  

И.Ю. Чанышев (с 1952 г.), С.Ш. Зиганшин 

(с 1963 г.), М.М. Кужаков (с 1965 г.),  

Р.М. Арсланов (с 1967 г.), С.Х. 

Абдульменов (с 1970 г.), Р.Г. Гильманов 

(до 1979 г.), Р.Ф. Абдуллин (с 1979 г.), Р.В. 

Альмухаметов (с 1989 г.), Ф.А. Гайсин (с 

1996 г.), З.Я. Шарипова (с 1997 г.), Ф.Х. 

Кидрасов (с 1998 г.), С.И. Галяутдинова (с 

2000 г.), Ф.Т. Кузбеков (с 2005 г.), Р.Р. 

Ишмухаметов (с 2009 г.), Р.Г. Мазитов  

(2010-2018 гг.).  

Современный Институт один из 

немногих в стране подобных учреждений 

сумел сохранить кафедральную структуру, 

которая в настоящий момент представлена 

13 кафедрами: кафедра педагогики и 

психологии, кафедра истории, 

обществознания и культурологии, кафедра 

дошкольного и предшкольного 

образования, кафедра теории и методики 

начального образования, кафедра физики, 

математики и информатики, кафедра 

теории и методики преподавания 

биологии, химии и географии, кафедра 

русского языка и литературы, кафедра 

башкирского и других родных языков и 

литератур, кафедра теории и методики 
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физического воспитания, основ 

безопасности жизнедеятельности и 

технологии, кафедра теории и практики 

управления образованием, кафедра 

коррекционной педагогики, кафедра 

среднего профессионального образования, 

кафедра иностранных языков. 

Кроме того, в структуру Института 

входят 8 центров: Республиканский 

ресурсный центр системы образования, 

информационно-библиотечный центр, 

Региональный центр обработки 

информации, редакционно-издательский 

центр, центр аттестации педагогических 

работников, центр электронного 

образования, центр информационно-

технического обеспечения, Уфимский 

региональный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального 

образования и 3 отдела (отдел 

организационной и кадровой работы, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

учебно-методический отдел). 

Предоставление дополнительного 

профессионального образования 

посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации осуществляют 

высококвалифицированные кадры: доктора 

наук, профессора, кандидаты наук, 

доценты. В нашем институте работают: 6 

докторов наук, 3 профессора, 50 кандидатов 

наук, 30 доцентов.  

Основной миссией Института как 

учреждения дополнительного 

профессионального образования является 

обеспечение непрерывного процесса 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников, в том числе с 

использованием индивидуальной 

образовательной траектории, посредством 

создания инновационной информационно- 

образовательной среды. 

Деятельность Института направлена 

на достижение следующих основных целей: 

- достижение высокого уровня 

профессиональной и личностной 

компетентности педагогических 

работников образовательных организаций 

Республики Башкортостан путем 

предоставления образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с 

учетом реальных запросов и потребностей 

субъектов образования; 

- создание основ региональной 

образовательной политики, участие в 

разработке стратегических вопросов 

развития системы образования. 

Приоритетными являются 

следующие задачи: 

- реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- подготовка работников образования 

к введению и реализацию федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, профессиональных 

стандартов, Национальной системы 

учительского роста, проведению 

государственной итоговой аттестации 

учащихся, олимпиад, организации 

электронного и профильного обучения, к 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных 

детей; 

- повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в 

неблагополучных социальных условиях; 

- научно-исследовательское, научно-

методическое сопровождение 

инновационного развития системы 

образования Республики Башкортостан; 

- организация и проведение научно-

практических конференций и семинаров; 

- организация и проведение 

экспертной и консультационной работы по 

совершенствованию учебного процесса, 

форм и методов обучения в 

образовательных организациях 

республики; 

- разработка инновационных 

образовательных программ, средств 

обучения для различных типов учебных 

заведений; оказание комплексной научно-

методической помощи и образовательных 

услуг педагогам всех уровней и категорий; 

- обобщение передового 

педагогического опыта, освещение 
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достижений в области педагогической 

теории и практики, новых 

образовательных технологий и программ, 

широкое обсуждение результатов 

инновационных исследований в научных 

изданиях, а также в средствах массовой 

информации, участие в проведении 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства; 

- проведение аттестации работников 

образования; 

- организация дистанционной 

поддержки учительства на сайте ГАУ ДПО 

ИРО РБ http://www.irorb.ru. 

Основным направлением 

деятельности является реализация 

программ дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Институт обеспечивает повышение 

квалификации около 25 тысяч 

педагогических работников республики 

ежегодно, предлагая для этого разные 

формы повышения квалификации: очную, 

заочную, дистанционную, модульно-

накопительную [2].  

Обучение ведется по 21 

образовательной программе 

профессиональной переподготовки и 231 

образовательной программе повышения 

квалификации. Предметом обсуждения 

при реализации всех этих программ 

становятся самые важные, актуальные и 

сложные вопросы современной системы 

образования: реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, профессиональных 

стандартов, Национальной системы 

учительского роста, проведение 

государственной итоговой аттестации 

учащихся, олимпиад, организации 

электронного и профильного обучения, 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных детей; инклюзивное 

образование и др. [5] 

Основной своей задачей институт 

считает оказание методической помощи 

педагогам. Конечно, общаясь с педагогами 1 

раз в три года, невозможно выстроить 

системную и качественную работу в этом 

направлении. Для решения этой задачи 

Институт сопровождает педагога постоянно 

в рамках регулярно проводимых семинаров, 

вебинаров, научно-практических 

конференций. Ежегодно проводится ряд 

конференций, в которых принимают участие 

не только педагоги из нашей республики, но 

и из соседних регионов. Большой 

популярностью пользуются традиционные 

Интернет-педсоветы, в которых ежегодно 

участвуют более 1500 человек. Практически 

каждый день проводятся вебинары по 

самым острым вопросам системы 

образования, на каждом их которых 

получают квалифицированную 

методическую помощь от 200 до 800 

человек.  

Организована дистанционная 

поддержка учительства на сайте Института 

http://www.irorb.ru в рамках работы 

сетевых сообществ. Сетевые сообщества 

стали неотъемлемой частью повышения 

квалификации педагогов, так как 

являются, так сказать, клубом по 

интересам: все педагоги объединены в 

группы по направлениям деятельности и 

имеют возможность обсуждать 

узкопрофильные вопросы в кругу 

единомышленников и коллег. Особое 

внимание уделяется организации и 

проведению профессиональных конкурсов 

для различных категорий педагогических 

работников [4], [1].  В силу требований 

времени большое внимание уделяется 

работе в социальных сетях. 

В целях повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагополучных 

социальных условиях Институт проводит 

зональные семинары, на которых 

оказывается методическая помощь 

учителям тех предметов, по которым 

наблюдаются стабильно низкие результаты, 

и ученикам, с которыми экспертами 

республиканских предметных комиссий 

проводятся семинары-практикумы по 

решению наиболее сложных заданий ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Безусловно, поддерживать этот 

высокий уровень Институту невозможно 

без опоры на научные теоретические и 

http://www.irorb.ru/
http://www.irorb.ru/
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методологические исследования. 

Сотрудники Института активно 

занимаются наукой: публикуют 

результаты своих научных исследований в 

виде монографий, пособий, статей, в том 

числе в рецензируемых журналах. 

Практически результаты исследований 

апробируются и отрабатываются на 

инновационных площадках, базами для 

которых становятся самые передовые 

образовательные организации республики.  

Одним из значимых направлений 

работы Института является обобщение 

передового педагогического опыта. Эта 

работа также ведется в нескольких 

направлениях: проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, 

выпускаются сборники с обобщением 

инновационных методик отдельных 

педагогов или целого коллектива, 

проводятся фестивали инновационных 

практик. Лучший опыт педагогов 

республики публикуется в научно-

практическом журнале «Образование: 

традиции и инновации». Авторы 

предлагают нестандартные пути решения 

значимых проблем, связанных с 

применением имеющихся педагогических 

традиций и опыта передовых педагогов. 

Ведущая задача данного журнала состоит в 

том, чтобы оказать научно-методическую 

и практическую помощь педагогам в 

процессе их самообразования и 

саморазвития, индивидуальной 

методической и педагогической 

деятельности.  

Наряду с организацией системы 

работы по непрерывному образованию 

педагогов на Институт возложены и 

другие стратегически значимые задачи: 

проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, организационно- 

техническое и информационно-

методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников, развитие 

движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), проведение 

мониторинговых исследований, работа с 

одаренными детьми.  

Все эти направления работы требуют 

высочайшего профессионализма и 

серьезной ответственности. Для примера 

можно привести статистические данные 

одной кампании ГИА. В 2018 году в 

Республике Башкортостан во всех этапах 

проведения ЕГЭ (досрочного, основного и 

дополнительного) приняли участие 20 030 

обучающихся (в 2017 году – 20 349), во 

всех этапах проведения ОГЭ – 42 474 

человека (в 2017 году – 40 746). Только эти 

цифры говорят сами за себя. Но для того, 

чтобы провести аттестацию для такой 

массы людей, нужна еще более 

многочисленная армия экспертов, 

наблюдателей, верификаторов. Поэтому 

можно без преувеличения сказать, что 

ежегодно в этой кампании принимают 

участие более 100 тысяч человек.  

Особую важность для региональной 

системы образования имеют процедуры по 

оценке качества. Институт ведет ряд 

мониторинговых исследований разного 

уровня, выполняя огромный объем работ: 

разработку диагностических заданий 

(проводятся региональные проверочные 

работы по трем предметам, диагностика 

качества знаний отдельных учреждений, 

анализ дефицита компетенций педагогов и 

др.), проверку работ и анализ их 

результатов, обобщение и формирование 

отчетов для федеральных и международных 

исследований.  

Огромное значение для прорывного 

развития системы профессионального 

образования приобрело ежегодное 

проведение чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2016 

году наш Институт организовал и провел 

первый региональный чемпионат, на 

сегодняшний день проведено уже 4 

региональных чемпионата, наши участники 

показывают хорошие результаты на 

федеральных и международных этапах 

чемпионата. К слову сказать, движение 

WorldSkills дало серьезный толчок для 

развития системы профессионального 

образования в Республике Башкортостан: в 

соответствии со стандартами WorldSkills 

подготовлены эксперты, итоговая 

аттестация в ряде образовательных 

организаций проходит в формате 

демоэкзамена. Таким образом, повышается 

профессиональный уровень не только 
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собственно участников чемпионата, но и 

всех студентов средних профессиональных 

организаций.  

Безусловно, каждое из направлений 

деятельности Института очень значимо и, 

можно сказать, предопределяет социально-

экономическое развитие республики. За 

все время своего существования Институт 

претерпевал структурные и 

функциональные изменения (они 

отражались в его меняющихся 

наименованиях), однако всегда оставался 

ведущим организационным, методическим 

и научным центром, поскольку надежно 

обеспечивал должный уровень подготовки 

специалистов в системе непрерывного 

педагогического образования, 

реализовывал многие другие направления 

деятельности. В настоящее время можно 

подвести некоторые итоги работы, окинуть 

мысленным взором 85-летнюю историю 

этого учреждения. Но точку в развитии 

ставить, конечно, рано. Этот период, 

солидный не только для человека, но и для 

организации, красноречиво говорит о том, 

что нельзя почивать на лаврах, можно и 

нужно продолжать развиваться, 

совершенствоваться. Государство и 

общество требуют от нашего учреждения 

этого развития, ставя перед нами все 

новые и новые сложные, амбициозные 

задачи. Без сомнения, у Института есть 

богатый потенциал для их решения. 

Современный Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

гордится своим коллективом, 

сложившейся за годы системой работы, но 

при этом открыт ко всему новому, готов 

внедрять инновации, развиваться и 

развивать, то есть быть по-настоящему 

двигателем системы образования. 
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Многофакторность и многозадачность 

столичной системы образования 

предполагает тесное взаимодействие 

управления образования города Уфы с 

другими образовательными учреждениями, 

в частности с организациями 

дополнительного профессионального и 

высшего образования. Ряд направлений 

таких, как развитие профориентационная 

работа, работа с одаренными детьми, 

развитие электронного образования, 

профессиональные конкурсы, соотносится с 

деятельностью Института развития 

образования Республики Башкортостан. Ни 

одно из знаковых региональных 

мероприятий, которое организует 

Институт, не проходит без участия 

управления образования города и научно-

информационно- методического центра г. 

Уфы.  

В настоящее время перед системой 

образования города Уфы поставлена 

задача по повышению качества 

образования путем совершенствования 

системы оценивания и развития 

профориентационной работы. Сегодня 8 

тыс.315 школьников Уфы обучаются в 

профильных классах, что составляет 80% 

от общего количества учащихся старших 

классов. 

В столичной системе образования 

успешно функционирует корпоративная 

модель «Школа-вуз-предприятие», 

ориентированная на кадровые потребности 

региона. Классы технического профиля 

успешно работают в организациях: 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского 

М.С. УГНТУ», «Лицей №153», «Физико-

математический лицей № 93», «Лицей 

№60». 20 общеобразовательных 

организаций города являются 

ассоциированными школами Союза 

машиностроителей России. 

В пяти образовательных 

организациях открыты профильные 

медицинские классы. В прошлом году 63% 

выпускников этих классов поступили в 

медицинские высшие учебные заведения. 

В настоящее время ведется обновление 

формы существующей совместной 

деятельности с Башкирским 

государственным медицинским 

университетом. Разрабатывается пакет 

документов для реализации 

образовательного проекта «Медицинский 

класс в уфимской школе». 

С сентября 2018 года начата 

деятельность по открытию в школах 

педагогических классов. 

В 2018 году наблюдается 

существенная активизация проводимой 

профориентационной работы. Проведено 

1585 мероприятий с общим охватом, с 

учетом повторного участия, 715 196 

учащихся. Эффективным методом 

воспитания у школьников интереса к 

рабочим профессиям является движение 

WorldSkills. 

В этом году на Региональный 

Чемпионат прошли 84 учащихся и 54 

педагога-наставника по 18 компетенциям 

из 42 образовательных организаций 

общего и дополнительного образования г. 

Уфы. Победителями и призерами стали 46 

уфимских школьников.  

Необходимо сохранить объемы и 

интенсивность профориентационной 

работы, предпринимать усилия по 

сохранению привлекательности в среде 

школьников движения WorldSkills, 

обеспечивать условия для успешного 

выступления учащихся в чемпионате, 

наладить системную работу с Институтом 

развития образования Республики 

Башкортостан.  

Стратегически важной задачей 

реализации муниципальной программы 

развития образования остается поддержка 

одаренных детей.  

В олимпиадном движении в 2018 году 

участвовало 70 847 детей. Эффективность на 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников составила 47%.  

В конкурсах Малой академии наук 

приняло участие 1077 детей столицы 

республики, из них – 182 ребенка стали 

победителями. На региональном этапе 

свои исследования представили 59 



15 

учащихся. Эффективность участия 

составила 49%. 

В целях повышения 

результативности выступлений учащихся 

организуются учебно-тренировочные 

сборы и мастер-классы, обучающие 

семинары, дискуссионные площадки.  

В прошедшем году такой 

деятельностью были охвачены 1667 

одаренных детей. Для обучающихся 

Ассоциированных школ Союза 

машиностроителей на базе Кванториума 

Башкортостана проводятся практические 

занятия по 7 направлениям. В текущем 

году планируется введение четырех новых 

творческих конкурсов по техническому 

направлению. 

Сфера образования сегодня 

становится сектором стремительно 

развивающейся цифровизации. Одним из 

механизмов создания информационно- 

образовательной среды является портал 

«Электронное образование ГО г. Уфа РБ». 

Доступ к нему имеют все 

общеобразовательные организации. На его 

базе функционируют обучающие курсы 

(18), проводятся совещания в режиме 

видеоконференций и вебинаров. 46% 

педагогических работников школ 

участвовали в семинарах, конференциях с 

целью распространения передовых 

практик по обучению с применением 

электронного образования и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Сегодня представляется 

перспективной задача по развитию единой 

электронной городской сети, связывающей 

все образовательные организации города. 

Активно развивается дополнительное 

образование технической направленности. 

Более 250 школьников участвуют в проекте 

«IT ШКОЛА Samsung». Победителем 

республиканского форума «Электронная 

школа» в течение 5 лет стала 21 

образовательная организация г. Уфы. 

В 12 организациях действуют 

инновационные площадки в области 

электронного образования.  

Управлением образования 

разработана программа комплексной 

работы по медиабезопасности. В ее 

реализации задействованы образовательные 

организации, городской родительский 

комитет, уфимский городской совет 

старшеклассников, общественные 

организации. 

В рамках городского 

образовательного центра «Технопарк – 

Город будущего» в 22 лабораториях на 

базе организаций дополнительного 

образования занимаются полторы тысячи 

обучающихся. 

В 2018 году фактический показатель 

доли детей от 5 до 18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования, 

достиг планового значения и равен 73,5%.  

Ключевая задача развития 

дополнительного образования - 

увеличение охвата различными кружками 

и секциями, раскрывающими способности 

и таланты детей. Активное использование 

современных механизмов в системе 

дополнительного образования позволит к 

2020 году охватить 75% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

В целях сохранения единого 

культурного пространства и 

традиционного национального 

многообразия нашей республики 

принимаются меры для поддержки и 

развития родных языков.  

В Уфе действуют 10 гимназий и 

лицеев с обучением на родных языках, 14 

национальных дошкольных 

образовательных организаций, 9 

национальных воскресных школ и 4 отдела 

в организациях дополнительного 

образования. 

Для творчески одаренных и 

социально-активных учащихся проведены 

профильные смены. 56 победителей 

всероссийских олимпиад и конкурсов 

приняли участие в сменах федеральных 

детских центров «Артек» и «Орленок».  

Опыт города по организации отдыха 

презентован в рамках 26-й сессии 

Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов и Международного 

форума «Безопасность города. 

Комплексный подход».  

В 2019 году необходимо сохранить 

охват детским отдыхом, оздоровлением и 

занятостью на уровне прошлого года, 
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продолжить укрепление существующей 

материально-технической базы 

муниципальных оздоровительных 

организаций, работу по подготовке 

квалифицированных кадров для них. 

Сегодня в муниципальных 

образовательных организациях работают 

12 тыс. педагогических работников. 

Укомплектованность кадрами 

соответствует средним плановым 

показателям.  

В отчетном году общая доля 

педагогических работников, получивших 

высшую и первую квалификационную 

категорию, превысила плановый 

показатель и составила 24%. 

Важнейшей задачей Управления 

образования является обеспечение 

непрерывного повышения квалификации 

кадров. В течение 2018 года курсовую 

подготовку прошли 3100 учителей, из них 

401 – на базе Научно-информационно-

методического центра г. Уфы.  

По-прежнему актуальной формой 

повышения квалификации кадров остается 

участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.  

В общем числе муниципальных 

общеобразовательных организаций растет 

доля организаций, в которых созданы все 

необходимые условия проведения 

образовательного процесса в соответствии 

с современными требованиями. Сегодня 

она составляет 97%, превышая плановое 

значение. 

Таким образом, очевидно, что 

система работы по этим и многим другим 

направлениям выстроена. При этом стоит 

отметить, что взаимодействие по этим 

вопросам с Институтом носит в целом 

точечный, несистемный характер. В 

перспективе необходимо повысить степень 

взаимодействия с Институтом развития 

образования Республики Башкортостан 

для повышения качества образования, 

создания благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 

одаренных детей, профориентационной 

работы и др. 
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УГНТУ является одним из 

старейших и престижных высших учебных 

заведений Республики Башкортостан. 

Безусловно, востребованность среди 

абитуриентов определяется и грамотной 

профориентационной работой вуза, 

включающей постоянный поиск и 

внедрение новых форм не только по 

образовательным направлениям, но и 

совершенно разнонаправленной работы с 

талантами, разносторонне способными и 

одаренными детьми и молодёжью. Особая 

роль в развитии и становлении учреждения 

отводится взаимодействию с другими 

организациями на основе партнерства и 

взаимопомощи.  

Такая работа у УГНТУ системно 

налажена с учреждением дополнительного 

профессионального образования – 

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан.  

Самым важным направлением 

совместной деятельности является, 

конечно, работа с одаренными детьми.  

УГНТУ, чётко понимая потребности 

экономики, находится в постоянном 

прямом диалоге с отраслью, что позволяет 

университету быть региональным 

технологическим инновационным центром 

(мы являемся опорным вузом ПАО 

Газпром, партнёром ПАО НК Роснефть, 

ПАО АНК Башнефть, ПАО «СИБУР-

холдинг»), включающим в себя создание и 

разработку современных технологий, 

постоянный поиск и внедрение новых 

форм не только по образовательным 

направлениям, но и совершенно 

разнонаправленной работы с талантами, 

разносторонне способными и одаренными 

детьми и молодёжью. Это и открытие 

именных классов в подшефных школах, и 

корпоративные каникулярные школы, и 

выездные мероприятия, экскурсии, 

стажировки, конкурсы, олимпиады и 

множество самых интересных форматов. 

Возможности опорного вуза используются 

при проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. На 

базе вуза проводятся региональные этапы 

по целому ряду предметов. Сотрудники 

УГНТУ входят в состав предметных жюри, 

выявляя и поддерживая по-настоящему 

одаренных детей.  

В 2018 году заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

прошел на базе ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет». В десятой юбилейной 

Олимпиаде приняли участие 209 

победителей и призеров регионального 

этапа из 55 регионов Российской 

Федерации. Команда Республики 

Башкортостан завоевала 11 призовых мест. 

Призеров заключительного этапа 

подготовили Гимназия № 39 и Гимназия 

№ 64 города Уфы, МОБУ лицей с. 

Булгаково Уфимского района, СОШ №2 с. 

Исянгулово Зианчуринского района, 

Гимназия №1 с. Верхнеяркеево 

Илишевского района, Лицей с. Толбазы 

Аургазинского района. Успех наших ребят 

во многом зависел от командной работы 
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организаторов, членов жюри. Нам удалось 

такую работу организовать.  

УГНТУ – опорный вуз России. Это 

не только и не столько статус. Для себя мы 

определили ценность нашего положения в 

следующем, опорный вуз – это, в первую 

очередь, наша социальная функция, это 

наша помощь республике по всем 

доступным нам форматам сотрудничества 

и взаимодействия. 

Для нефтяного университета 

большое значение имеет преемственность 

поколений, традиции передачи опыта от 

профессионалов компаний - партнёров 

УГНТУ молодёжи, начиная со 

студенческой скамьи. Открываются 

базовые кафедры, совместные 

современные лаборатории, постоянные 

стажировки на предприятиях, где в 

реальном формате будущие специалисты 

знакомятся с производством. 

Этот же принцип мы используем в 

работе со школьниками. Наши студенты и 

аспиранты с удовольствием занимаются с 

детьми, понимая, что те завтра могут стать 

их коллегами. Сейчас в эту работу 

включились все подразделения 

университета.  

Механический факультет имеет 

многолетний опыт работы со 

школьниками, преподаватели и аспиранты 

разработали собственный курс обучения 

трёхмерному моделированию детей от 

десяти лет. Сейчас внедряется совместно с 

Молодёжным технопарком УГНТУ 

пилотные уроки технологии для 

школьников 8-9 классов в одной из 

подшефных школ.  

В Молодёжном технопарке УГНТУ 

действует система подготовки школьников 

с первого по одиннадцатый класс, а также 

наших студентов, по таким современным 

направлением, как робототехника, 

программирование, мехатроника, 

физические эксперименты в 

робототехнике, прототипирование и 

трёхмерное моделирование, на которых 

реализуется основной принцип обучения 

«От идеи до прототипа». Технопарк 

является ресурсным центром по двум 

компетенциям «Прототипирование» и 

«Инженерный дизайн CAD/САПР.  

Проводятся инженерные игры, 

мастер-классы совместно с факультетами. 

Запускаются формы проектной 

деятельности со школьниками, проводится 

подготовка к таким соревнованиям как 

Инженерная олимпиада Национальной 

технологической инициативы и 

Всероссийская роботехническая 

олимпиада. 

Центр технологического 

предпринимательства УГНТУ запустил 

школу техпредпринимательства, в которой 

каждый школьник может создать свой 

стартап, научиться генерировать 

инженерную идею для коммерческой её 

реализации. 

В университете налажена система 

профориентационной работы. Сегодня 

существует множество форм 

самоопределения в профессии, что 

инженерные науки не стоят на месте, они 

меняются вместе с технологиями. Нам 

одинаково ценны и наш вклад в развитие 

фундаментальной науки в мире, и 

качественная подготовка наших студентов 

для отрасли, и создание современной 

воспитательной среды для детей 

республики. Меняются требования к 

профессиональному мастерству, само 

производство, технологии, цели и задачи, 

и рассказывать можно об этом по-разному. 

Поэтому и заинтересовывать детей и их 

родителей также можно по-разному.  

Ежегодно мы проводим около тысячи 

мероприятий для детей и молодёжи, в 

наших мероприятиях принимает участие 

порядка десяти – пятнадцати тысяч 

школьников, конечно, проведение 

осуществляется совместно с 

региональными структурами управления. 

Например, в прошлом году совместно с 

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан мы 

организовывали проведение регионального 

чемпионата в Республике Башкортостан 

Молодые профессионалы «WorldSkills 

Russia», который включал и детскую часть 

соревнований, в которой возраст 

участников начинался от десяти лет. Мы 

очень надеемся на это молодое 

талантливое активное и увлечённое 
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поколение и не собираемся 

останавливаться.  

Безусловно, взаимодействие 

опорного вуза и Института развития 

образования Республики Башкортостан 

может и должно развиваться, расширяя 

направления деятельности и углубляя их. 

Одно можно сказать точно, сейчас общие 

точки соприкосновения есть, несмотря 

даже на разные по сути цели и задачи двух 

учреждений. В перспективе нужно 

продолжать наращивать темпы 

взаимодействия, запускать новее 

совместные проекты. Которые будут так 

же успешны, как уже действующие.  

К.З. Закирьянов 
 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(85 лет) 
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1. Научно-методический центр  

В 2018 году Институту развития 

образования Республики Башкортостан 

(далее – Институт) исполнилось 85 лет. 

Это много или мало? Для истории, 

которая оперирует большими отрезками 

времени, срок этот небольшой, а по 

отношению к отдельному человеку – это 

очень много, «целая жизнь». Для 

учреждений, предприятий, организаций 

(школы, университеты, производственные 

объединения, заводы и фабрики, тресты, 

театры, творческие коллективы, клубы, 

дворцы и т.д.) 85 лет тоже «возраст 

солидный»: за это время приходит 

общественное признание, достигаются 

результаты, устанавливаются традиции, 

вырабатываются внутренние законы и 

нормативы деятельности. За это время 

Институт занял достойное место в 

образовательном пространстве 

республики, получил признание 

общественности, показал свою 

«нужность» учительству Республики 

Башкортостан. 

Институт развития образования РБ – 

главный в нашей республике научно-

методический центр, обеспечивающий 

непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников и научно-

методическое сопровождение 

образовательной системы. И он успешно 

справляется своими обязанностями и 

всецело соответствует своему назначению 

– развитию образования в республике. 

За весь период своего 

существования Институт показал себя как 

динамически развивающаяся структура, 

способная реализовать на практике 

законы Правительства страны в области 

образования, а главное – обеспечить 

непрерывное повышение квалификации 

работников образования за весь период их 

трудовой деятельности, адаптировать их к 

меняющимся условиям образовательного 

процесса в стране, обеспечить их 

профессиональный рост в течение всей 

педагогической деятельности. Да и возник 

Институт из необходимости повышения 

качества народного образования в школах 

и повышения уровня профессиональной 

подготовки школьных учителей в 

изменяющихся политических, 

экономических и социальных условий в 

стране. 



20 

Вся деятельность Института 

неразрывно связана с развитием системы 

образования в республике и в стране. За 

последнее столетие в стране в целом 

(СССР, РФ) и в Республике Башкортостан 

в их составе произошло немало 

исторических событий и серьезных 

изменений, связанных с 

реформированием системы образования. 

В связи с этими изменениями в 

содержании и системе образования и 

Институт претерпевал структурные и 

функциональные преобразования. Все эти 

изменения в деятельности Института 

отражались и в его названиях. Но как бы 

ни назывался Институт, он всегда 

соответствовал своему назначению – 

оставался ведущим, главным научно-

методическим центром, обеспечивающим 

в системе непрерывного педагогического 

образования повышение 

профессиональной квалификации 

учителей. 

2. Многосторонняя деятельность 

Института 

На современном этапе ИРО РБ 

функционирует как многопрофильное 

учреждение со сложной структурой, 

реализующее многообразную – учебную, 

научную, методическую, инновационную, 

информационную, мониторинговую 

деятельность. Такое устройство позволяет 

ИРО РБ не только успешно выполнять 

свою традиционную учебно- 

методическую работу, но и эффективно 

разрабатывать научно- методическое 

обеспечение инновационных процессов в 

образовании. 

В соответствии со своей служебной 

миссией Институт всегда первым берется 

за реализацию образовательных 

инноваций. Достаточно вспомнить хотя 

бы такие значимые его достижения 

последних лет, как учебно-методическое 

обеспечение предпрофильного и 

профильного образования, организация 

государственной итоговой аттестации 

школьников – ОГЭ и ЕГЭ, реализация в 

школах ФГОС нового поколения, 

внедрение в учебный процесс ИКТ и др. 

Институт принимает активное участие в 

организации и проведении всех наиболее 

значимых республиканских мероприятий 

– олимпиад школьников по всем учебным 

предметам, разнообразных конкурсов 

среди школьников, профессиональных 

конкурсов учителей, в том числе 

ежегодного конкурса «Учитель года 

Башкортостана», а также конкурсов 

«Учитель-мастер», «Учитель-

исследователь», «Живая классика» и 

много других. Институт всегда выступает 

как надежный партнер  

Министерства образования РБ. 

[Гаязов 2013: 3]. Если же иметь в виду, 

что его поручения всегда требуют не 

только корректности и точности 

выполнения, но и экстренной срочности, 

то образно Институт можно назвать не 

только партнером, но и «спасательным 

кругом». 

Среди множества самых 

разнообразных и весьма важных по 

значимости мероприятий, проводимых 

Институтом, основным, ведущим 

направлением его деятельности было и 

остается повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников. Ежегодно на 

разных курсах повышения квалификации 

учителей, проводимых в разных формах – 

очно и дистантно, в центре (в Уфе) и 

выездные (в районах и других городах 

РБ), бюджетные и хоздоговорные – и по 

всем учебным предметам, проходят 

обучение от 20 до 30 тысяч учителей - 

цифра внушительная! [Мазитов 2018: 3-

12].  

Многосторонняя деятельность 

Института развития образования 

Республики Башкортостан охватывает 

еще много других направлений 

образовательного процесса в республике. 

Характеристика и анализ их не входит в 

задачу настоящей статьи (об этом см. 

статью Р.Г. Мазитова «Образование через 

всю жизнь», опубликованную в журнале 

«Учитель Башкортостана», 2018, № 11, с. 

3-12). Здесь нам хотелось только показать 

тот большой объем работы, которую 

выполняет ИРО РБ, и значимость ее в 

образовательном пространстве 

республики, прежде всего важность и 
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нужность деятельности Института для 

учительства. 

По объему и содержанию 

выполняемой работы разностороннюю 

деятельность ИРО РБ можно сравнивать с 

деятельностью учебных заведений 

(педагогических колледжей и вузов), 

готовящих педагогические кадры для 

школ и дошкольных образовательных 

учреждений, и смело утверждать, что и 

ИРО РБ, и педагогические учебные 

заведения одинаково важны и одинаково 

нужны для профессиональной подготовки 

высококвалифицированных учительских 

кадров, способных реализовать на 

практике качественное обучение. В этом 

отношении они равноправны. Отличаются 

они временем (этапами) подготовки 

учителя, а значит, и целевым 

назначением, Педагогические учебные 

заведения формируют учителя как 

специалиста, вооружают его 

профессиональными знаниями, умениями 

и навыками, ИРО совершенствует, 

повышает квалификацию уже 

сформировавшегося учителя, помогает 

ему «шагать в ногу со временем» – быть в 

курсе последних достижений 

преподаваемой им учебной дисциплины и 

эффективно применять в образовательном 

(учебном) процессе новые методы и 

технологии обучения. 

Как преподаватель вуза (профессор 

БашГУ) и как нештатный сотрудник ИРО 

РБ (профессор кафедры русского языка и 

литературы), проработавший в области 

подготовки педагогических кадров 

(учителей русского языка и литературы) 

более полувека, осмелюсь, опираясь на 

личный опыт, утверждать, что работа 

сотрудников ИРО более трудна и 

ответственна, поскольку их целевая 

аудитория – не «зеленые» студенты, а 

дипломированные специалисты, и 

Институт все время пребывает в «режиме 

инноваций», откликаясь на все изменения 

в системе образования. Все это требует от 

преподавателя большой эрудиции и 

высокого методического мастерства. 

Институт укомплектован 

высококвалифицированными кадрами – 

докторами и кандидатами наук; на 

кафедрах работают специалисты, хорошо 

знающие свое дело и потребности 

школьного учителя. В качестве примера 

назову лишь одну кафедру – кафедру 

русского языка и литературы (где я 

работаю), которую возглавляет доктор 

педагогических наук, профессор 

Дорожкина Татьяна Николаевна. Кафедра 

на 100% укомплектована 

преподавателями с учеными степенями 

(докторами и кандидатами наук) – 

специалистами высокой квалификации. 

Здесь царит деловая атмосфера, здоровый 

психологический климат. Кафедра 

установила тесный контакт с учителями-

словесниками республики. И все те 

учителя, кто так или иначе прикасался к 

Институту, благодарны ему за оказанную 

методическую помощь. Все это является 

ярким свидетельством того, что ИРО РБ 

является солидным учреждением и 

занимает достойное место в 

образовательном пространстве 

республики и заслуживает всяческих 

похвальных слов и благодарности 

(добавим: также наград и поощрений). 

3. Сугубо личное 

Институт занял заметное место и в 

моей трудовой деятельности. Я впервые 

познакомился с Институтом в 1955 году 

(тогда он назывался Башкирским 

институтом усовершенствования 

учителей – БИУУ), и эта связь 

продолжается до сегодняшнего дня (64 

года!). 

После окончания педагогического 

института в 1952 году, получив 

квалификацию учителя русского языка и 

литературы, я был распределен на работу 

в Татышлинский район в Аксаитовскую 

среднюю школу (тогда действовала 

система распределения выпускников вуза 

в определенную школу с обязательным 

трехлетним сроком работы; вместо трех 

лет я задержался там пять лет). Эта школа 

считалась передовой в районе. В 1955 

году для изучения и обобщения опыта 

работы этой школы приехала в Аксаитово 

методист по русскому языку, заведующая 

кабинетом русского языка и литературы 

БИУУ Аврора Булатовна Ишемгулова. 

Она посещала мои уроки, анализировала 
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их, дала дельные советы и рекомендации 

молодому учителю, за что я до сих пор 

безгранично благодарен ей. Тогда и 

состоялось мое первое знакомство с 

БИУУ (до этого я и не знал о 

существовании такого научного и учебно-

методического учреждения). С тех пор 

мои связи с Институтом принимали 

постоянный характер. 

В мае 1956 года в городе Бирске 

состоялась научно-практическая 

конференция по проблемам преподавания 

русского языка и литературы в 

национальной школе. Теперь не помню ни 

статуса конференции, ни кто ее 

организовал, помню только одно: она 

была очень представительной. И Аврора 

Булатовна посоветовала мне принять 

участие в работе этой конференции – 

рассказать о своем опыте обучения 

русскому языку нерусских учащихся. Я 

согласился, и эта конференция оказалась 

судьбоносной для меня. После моего 

доклада (я рассказал о своем опыте 

организации внеклассной работы по 

русской литературе) ко мне подошел 

директор Научно-исследовательского 

института национальных школ Академии 

педагогических наук РСФСР (Москва) 

Ефим Иванович Кореневский и, 

поблагодарив за интересный доклад (по-

видимому, доклад мой ему понравился), 

пригласил меня в аспирантуру того 

Института, который он возглавлял. Я был 

на седьмом небе от счастья, с радостью 

принял его приглашение и в 1957 году 

поступил в очную аспирантуру того 

института. В 1960 году после окончания 

аспирантуры, защитив диссертацию на 

ученую степень кандидата 

педагогических наук, вернулся в Уфу и 

стал работать в Башкирском 

государственном университете, где 

прошел все этапы карьерного роста – от 

ассистента до профессора и заведующего 

кафедрой. 

Начиная с 1960 года ИРО РБ (тогда 

БИУУ) прочно вошел в мою жизнь, 

превратился в «мой второй рабочий дом» 

(первый – БашГУ): меня регулярно 

приглашали туда для чтения лекций и 

проведения практических занятий на 

курсах повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы; 

выступал на научно-практических 

конференциях и семинарах, 

организованных БИУУ, с докладами и 

сообщениями; участвовал в различных 

конкурсах учителей и учащихся, на 

олимпиадах школьников по русскому 

языку в качестве члена жюри, в ряде 

случаев и в качестве организатора составе 

оргкомитета; преподавал на курсах 

профессиональной переподготовки 

учителей и т.д., а начиная с 2001 года по 

настоящее время все эти виды работ 

выполнял в качестве внештатного члена 

кафедры русского языка и литературы 

ИРО РБ. Мне нравится работать с 

учителями: я получаю от общения с ними 

заряд бодрости и творческую энергию. Я 

благодарен учителям, моим слушателям, 

за проявленный интерес к моим занятиям, 

и, как мне кажется, благодарность эта 

взаимная. За все годы работы с учителями 

я так прикипел к Институту, что даже не 

могу представить без него свою 

профессиональную жизнь. Разумеется, 

еще труднее представить учителю свою 

профессиональную деятельность без 

Института, без его курсов повышения 

квалификации.      

Словом, ИРО РБ – это единственный 

в республике научно-методический центр, 

обслуживающий многотысячную армию 

педагогических работников, учреждение, 

которое занимает в образовательном 

пространстве республики центральное 

место; его роль можно сравнить с ролью 

авиадиспетчера или дирижера в оркестре.  

 

Вместо заключения 

Любой юбилей – это праздник, но 

праздник особый, сопровождаемый 

торжествами, на которых подводятся 

итоги проделанной работы за пройденный 

отрезок времени, где публично 

признаются и оцениваются достигнутые 

успехи. Юбилей – это не только взгляд в 

прошлое, на пройденный путь, оценка 

пройденного и достигнутых результатов, 

но и стимул для дальнейшей 

плодотворной работы, это 

положительный заряд, вдохновляющий на 
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новые дела, стимул к новым свершениям, 

это своего рода «психологическое 

поглаживание», вызывающее чувство 

удовлетворения, гордости и достоинства, 

пробуждающее желание сделать еще 

больше и лучше. 

 

Дорогие коллеги – уважаемые 

сотрудники Института, от души 

поздравляю вас с замечательным, 

достославным Юбилеем!  
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Аннотация: В статье исследована история создания и развития кафедры истории, 

обществознания и культурологии ИРО РБ. По мнению ее автора, кафедра является 

социально значимым и весьма авторитетным в республике структурным подразделением 

института. 
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Abstract: The article shows the history of creation and development of History, social studies 

and cultural studies Department of IED RB. According to its author, the department is a socially 

significant and highly respected in the Republic among other structural units of the Institute.  

Keywords: Institute, Department, vanguard, education, achievements. 

 

Кафедра истории, обществознания и 

культурологии как структурное 

подразделение Института развития 

образования Республики Башкортостан 

была создана еще в 1998 году. 

Необходимость образования кафедры 

определялась государственным заказом и 

потребностями образовательных структур, 

связанными с повышением квалификации 

учителей истории и обществознания. В то 

время в школах республики трудилось 

более 3 тыс. учителей, преподававших 

названные предметы. Им нужны были 

системные знания в области теории, 

методологии и методики, которые можно 

было бы получить с помощью созданной 

научной и учебно-методической 

организации – специальной кафедры.  

У истоков кафедры стояла ее первая 

заведующая, кандидат философских наук 

Фарида Шамильевна Юльметова. 

Активную помощь ей оказывали кандидат 

исторических наук, доцент Л.Е. Шевченко, 

кандидат педагогических наук, доцент  

В.М. Антонов, методисты Р.Х. Хусаинова и 

Ф.Г. Губайдуллина. В дальнейшем 

кафедрой руководили кандидаты 

исторических наук Н.М. Калмантаев и Л.Е 

Шевченко. С 2003 года и по настоящее 

время кафедру возглавляет доктор 

исторических наук, профессор М.А. 

Бикмеев.  

В разные годы на кафедре трудились 

и оставили свой заметный след такие 

преподаватели, как: кандидаты 

исторических наук Ф.А. Шакурова, И.Н. 

Баишев, Е.Н. Алдашова, Е.А. Шубин, В.П. 

Федяшин, Н.М. Бобылева; кандидаты 

педагогических наук В.М. Антонов и О.А. 

Шамигулова; старшие преподаватели Л.Г. 

Кузнецова и А.З. Муртазина-Петрова. 

Хорошо подготовленными методистами 

показали себя Г.Б. Яруллина, Л.У. Ганеева, 

Н.М. Камалова и другие.  

В настоящее время на кафедре 

трудятся: доктор исторических наук, 

профессор М.А. Бикмеев, доктор 

филологических наук, доцент Н.Г. 

Искужина, кандидат педагогических наук, 

доцент Т.А. Брюханова, старшие 

преподаватели А.Л. Банников и Р.И. 

Ишкинина, старшим методистом кафедры 

является И.М. Карамова. 

Заведующий кафедрой доктор 

исторических наук, профессор, академик 

АВН, член союза журналистов России М.А. 

Бикмеев является заслуженным работником 

образования республики. Он как ведущий 

специалист в области исследования 

истории военной славы России и 

Башкортостана сделал огромное 

количество открытий по теме Великой 

Отечественной войны. Опубликовал более 

250 научных, научно-методических, 

учебных и методических публикаций, в том 

числе 25 книг, среди которых выделяются 

14 крупных монографических 

исследований. Профессор М.А. Бикмеев 

ввел в научный оборот множество 

неизвестных документов и материалов. Его 

труды были использованы на начальном 

этапе создания музея Боевой славы 

республики, а также с его участием были 

опубликованы коллективные капитальные 
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труды по истории Башкортостана. 

Профессор М.А. Бикмеев отмечен 

многочисленными государственными, 

ведомственными и общественными 

наградами за службу России в составе 

Вооруженных сил и за высокие достижения 

в области науки. В том числе ему была 

объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными 

Силами страны, Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным. Профессор М.А. 

Бикмеев является ответственным 

редактором многочисленных изданий. Он 

организатор различных международных, 

общероссийских, межрегиональных и 

региональных научных и научно-

практических конференций.  

Искужина Н.Г. – опытный педагог, 

доктор филологических наук, доцент, имеет 

базовое историческое образование. На 

кафедре трудится с августа 2015 года и 

курирует предмет «Обществознание». Она 

имеет более 120 различных научных, 

учебных и учебно-методических 

публикаций. Общим научным 

направлением в ее деятельности является 

Национально-языковая политика в 

многонациональных государствах 

(социолингвистика). Специальность – 

теория языка.  

Кандидат педагогических наук, 

доцент Т.А. Брюханова является 

преподавателем ИЗО на кафедре. Она 

уделяет большое внимание изучению 

фольклора народов республики. В основе ее 

преподавательской деятельности лежит 

региональный компонент. Опубликовала 

более 80 различных научных и научно-

методических статей и пособий.  

Старший преподаватель кафедры А.Л. 

Банников – отличник образования 

республики, трудится на кафедре с 2010 

года. За период работы в институте он 

опубликовал 58 научных и учебно-

методических материалов. Имеет всего 86 

публикаций. Научным направлением его 

деятельности является использование 

федеральных, региональных, 

муниципальных и локальных 

государственных символов в области 

социализации личности людей школьного 

возраста.  

Старший преподаватель кафедры Р.И. 

Ишкинина работает в ИРО РБ с 1.12.2018 

года. Является учителем истории высшей 

категории. Имеет большой стаж работы в 

школе. Показала себя грамотным и 

подготовленным специалистом. Ее общее 

научно-исследовательское направление – 

размещение, обучение, воспитание детей в 

детских домах Башкортостана в годы 

Великой Отечественной войны.  

Старший методист кафедры И.М. 

Карамова была принята на работу в ИРО РБ 

15.01.2019 года. Имеет базовое 

историческое образование. Для себя 

избрала общую исследовательскую тему 

«Женщины Башкортостана на защите 

Отечества в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов».  

В своем развитии кафедра прошла 

несколько этапов. Они были связаны с 

образовательной системой России и 

Республики Башкортостан. Задачи, 

решаемые кафедрой на первом этапе 

существования, в последующем уточнялись 

и становились более разнообразными. В 

настоящее время коллектив кафедры 

успешно трудится на основе Устава 

института и утвержденной собственной 

концепции.  

Главными направлениями работы 

кафедры являются: 

- повышение уровня теоретических 

знаний учителей на основе изучения 

всемирно-исторической и локально- 

исторической теорий, методологии синтеза 

и структурализма, применяя в 

образовательном процессе такие подходы, 

как многофакторность, научность, 

многоуровневость и человек в истории. 

Важное значение в проведении курсовых 

мероприятий имеют применение таких 

содержательных линий, как историческое 

время, историческое движение, 

историческое пространство и сквозная 

линия человек в истории. Освоение 

перечисленных теоретических положений 

учителем на КПК способствует росту его 

профессионализма; 

- повышение уровня правовой 

культуры и правовой грамотности учителей 

на основе изучения нормативно-правовых 

документов, касающихся преподавания 
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истории, обществознания, ИЗО и ОДНК НР 

позволяет им правильно составлять рабочие 

программы и организовать предметно свою 

работу; 

- обеспечение роста методического 

мастерства учителей осуществляется на 

основе внедрения в учебный процесс 

современных подходов. Это позволяет им 

правильно определять цель и задачи своей 

образовательной деятельности в школе. В 

связи с этим на КПК изучаются основные 

тенденции развития образовательного 

процесса, разрабатываются учебные, 

учебно-методические пособия, проводятся 

«круглые столы», семинары и вебинары; 

- важное значение имеет изучение, 

систематизация и использование на КПК 

передового опыта работы учителей-

предметников. Сотрудники кафедры имеют 

хорошие возможности для взаимодействия 

с учителями. Эта работа осуществляется 

через Педагогическую школу кафедры, а 

также на базе экспериментальных 

площадок и, конечно же, во время 

курсовых мероприятий. Открытые уроки, 

мастер-классы передовых и опытных 

учителей, проводимых во время учебы, 

обогащают всех. Систематизация 

передовых достижений учителей истории, 

обществознания, ОДНК НР и ИЗО 

осуществляется в ежегодном сборнике 

«Передовой опыт – достояние всех». Было 

опубликовано уже 10 таких сборников.  

Особыми страницами истории 

кафедры являются подготовка и проведение 

важнейших научно-практических 

конференций с охватом большого 

количества учителей, многих ученых 

страны и региона. Перечислим их: 

- «Башкортостан в стратегии Великой 

Отечественной войны: взгляд через 60 лет. 

Современные требования к обучению и 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения». Материалы 

республиканской научно-практической 

конференции к 60-летию Победы. 18 

ноября 2004 г. – Уфа: БИРО, 2004. 

- «Исторический опыт, современное 

состояние и перспективы сотрудничества 

народов России и Башкортостана». 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 

450-летию добровольного вхождения 

Башкирии в состав Русского государства. 

21 апреля 2006 г. – Уфа: БИРО, 2006. 

- «Современные подходы к изучению 

истории Великой Отечественной войны 

1941-1945: Теория, методология, 

технология и методика». Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 30 

октября 2009 г. – Уфа: БИРО, 2009. 

- «Актуальные проблемы 

преподавания школьных предметов 

культурологического цикла». Материалы 

республиканской научно-практической 

конференции. 19 марта 2010 г. – Уфа: ИРО 

РБ, 2010. 

- «Ратный и трудовой подвиг 

учителей в годы Великой Отечественной 

войны». Материалы межрегионального 

интернет-педсовета. 25 января – 8 февраля 

2010 г. – Уфа: ИРО РБ, 2010. 

- «Отечественная война 1812 года в 

судьбах народов Южного Урала: 

актуальные проблемы исторического 

образования и патриотического воспитания 

подрастающего поколения». Материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной 200-летию 

победы России над Францией в 

Отечественной войне 1812 года. 25 ноября 

2011 г. – Уфа: ИРО РБ, 2011 г.  

- «Историко-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения как 

социально-значимая проблема». Материалы 

республиканской интернет-конференции. 

23-30 апреля 2012 г. – Уфа: ИРО РБ, 2012 г. 

- «Победа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. как исторический 

феномен и существенный вклад народов 

Южного Урала в ее достижение». 

Материалы международной 

многоуровневой научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 28 ноября 2014 г. – Уфа: ИРО 

РБ, 2014. 

- «Предметы социально- 

гуманитарного цикла: современные 

тенденции в их развитии и пути повышения 

качества школьного исторического 

образовательного процесса». Материалы 
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региональной научно-практической 

конференции. 11 марта 2016 г. – Уфа: ИРО 

РБ, 2016. 

Одним из важных социально 

значимых направлений работы кафедры 

явилось проведение многочисленных 

курсов профессиональной переподготовки 

учителей истории. Эта работа проводилась 

с 2007 по 2018 годы. Общие сведения о 

данной работе мы приводим в следующей 

таблице: 

 

 

№ Период обучения Количество слушателей 

1. Апрель 2006 - июнь 2007 г. 30 

2. Февраль 2007 – апрель 2008 г. 17 

3. Декабрь 2008 – февраль 2010 г. 38 

4. Февраль 2010 – апрель 2011 г. 21 

5. Февраль 2010 – апрель 2011 г. 21 

6. Декабрь 2011 – февраль 2012 г. 25 

7.  Май 2011 –июнь 2012 г. 29 

8. Январь 2012 – февраль 2013 г. 24 

9. Сентябрь 2012 – июль 2013 г. 24 

10. Сентябрь 2013 – июль 2014 г. 26 

11. Сентябрь 2014 – июль 2015 г. 25 

12. Октябрь 2017 – декабрь 2017 г. 19 чел. – учителя баш. 

языка 

13. Октябрь 2017 – май 2018 г. 22  

 Итого 321 

 

Таким образом, кафедра за период с 

2007 по 2018 годы подготовила 321 

действующего учителя. Все они работают 

по специальности. Такое количество 

выпускников исторических факультетов 

вузов республики за это время не 

пополнило ряды учительского корпуса.  

Кафедра истории, обществознания и 

культурологии занимает особое место в 

институте и в целом в образовательном 

пространстве Башкортостана. Все учителя 

истории, обществознания, ИЗО, ОДНК НР 

активно сотрудничают с преподавателями 

и методистами кафедры. Об этом 

свидетельствуют многочисленные отзывы 

отделов образований районов и городов, 

образовательных организаций и самих 

учителей. Высокий авторитет кафедры, ее 

социальная значимость достигнуты 

благодаря упорному, целеустремленному и 

добросовестному труду коллектива. 

 

 
В.Г. Яфаева, А.В. Кучукова 

 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РБ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация. Авторы восстанавливают историю создания кафедры дошкольного и 

предшкольного образования, сопоставляя этапы становления кафедры и системы 

дошкольного образования в республике.  

Ключевые слова: дошкольное образование, удовлетворение потребности 

педагогических работников системы дошкольного образования в повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка. 

Abstract. The authors restore the history of the Pre-school education department, comparing 

the stages of formation of the Department and the system of pre-school education in the country.  

Keywords: pre-school education, teachers’ needs, system of pre-school education, training, 

professional retraining. 
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История кафедры дошкольного и 

предшкольного образования начинается 

задолго до наших дней… Но мы начнем ее 

описание с 1971 года, когда на смену 

Аслаевой Кларе Ришатовне, заведующему 

учебно-методическим кабинетом 

дошкольного воспитания Башкирского 

института усовершенствования учителей 

(далее – БИУУ), к обязанностям 

руководителя приступила Узбекова 

Гульшат Камиловна - молодой специалист, 

в 1970 году закончившая педагогический 

факультет Горьковского государственного 

педагогического института с красным 

дипломом по специальности «Старший 

методист дошкольного воспитания, 

преподаватель психологии и психологии 

для педучилищ».  

 

Годы ее руководства кабинетом 

дошкольного 

воспитания 

знаменуются 

организацией 

консультационной, 

методической и 

просветительской 

работы педагогов 

дошкольных 

учреждений 

республики. Она 

собирала вокруг себя 

высококвалифициров

анных специалистов. Так, по приглашению 

Гульшат Камиловны с 1972 года по 1978 

годы несменным методистом кабинета 

дошкольного воспитания была методист – 

педагог детского сада №172 г. Уфы, 

закончившая факультет дошкольной 

педагогики и психологии Московского 

государственного педагогического 

института им. В.И. Ленина, (в 

последующем – преподаватель уфимского 

педагогического 

училища №1) 

Екатерина 

Михайловна Рубенок. 

Екатерина 

Михайловна 

вспоминает своего 

руководителя, 

Гульшат Камиловну, 

как интеллигентного, 

ответственного руководителя, глубоко 

понимающего суть методической службы.  

Однако неуемный дух научного 

познания Гульшат Камиловны поманил ее 

в 1973 году учиться в аспирантуру 

Московского педагогического института 

им. В.И. Ленина по направлению 

«возрастная и педагогическая 

психология». По ее рекомендации новым 

руководителем учебно-методического 

кабинета БИУУ стала Аминева Роза 

Ахметовна, ранее работавшая инспектором 

детских садов завода «Синтезспирт».  

Роза Ахметовна запомнилась 

сотрудникам и педагогам дошкольного 

образования республики как преданный 

своему делу специалист, принципиальный 

руководитель, общительный человек. 

Успешно окончив аспирантуру, 

Гульшат Камиловна возвращается в БИУУ, 

и в должности методиста кабинета 

дошкольного воспитания продолжает свою 

профессиональную деятельность вплоть до 

1977 года. В небольшом составе 

сотрудники кабинета объезжают всю 

республику, находясь в командировках по 

7-10 дней, добираясь до некоторых районов 

не только на автобусе и поезде, но и на 

самолете. Повышают квалификацию 

педагогов посредством организации 

семинаров, сотрудничая не только с 

преподавателями педагогического училища 

№1 города Уфы, но и с приглашенным из 

Москвы сильным лекторским составом. 

 

Г.К. Узбекова 

Р.А. Аминева 
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Роза Ахметовна сплотила вокруг себя 

верных дошкольному воспитанию 

соратников. Вплоть до конца 80-х годов 

сотрудниками кабинета становятся 

Фазлыева Фарида Нуриахметовна, Галиева 

Галия Галеевна. Именно эти годы 

ознаменованы началом создания 

регионального компонента содержания 

дошкольного воспитания республики с 

учетом местных географических, 

экономических и социокультурных 

условий, появлением ряда методических 

пособий.  

В 90-е годы 

новым 

руководителем 

кабинета 

Башкирского 

института 

повышения 

квалификации кадров 

работников 

образования (далее - 

БИПКРО) становится 

Галиева Галия 

Галиевна, 

профессионал своего дела, внесший в 

развитие системы дошкольного 

образования республики ощутимый вклад. 

Её отличала заинтересованность в 

сохранении ДОУ, возможность 

эффективной творческой работы 

действующих детских садов, забота о 

подготовке национальных кадров для 

работы в группах с обучением на родном 

языке. 

Галия Галиевна стала руководить 

деятельностью таких специалистов, как 

Агишева Расима Лутфрахмановна, 

Колбина Алевтина Владиленовна, 

Маврина Татьяна Ивановна, Нафикова 

Закия Галиахметовна, Азнабаева Фирдаус 

Гисовна и др. Сотрудники кабинета 

знакомили работников дошкольных 

учреждений с технологиями и 

альтернативными программами по 

изучению родного края (Фазлыева Ф.Н.), 

народного декоративно- прикладного 

искусства башкирского народа (Молчева 

А.В.). Опыт по их внедрению изучался в 

Мечетлинском, Учалинском, Уфимском 

районах, а также в городах Уфа, Салават, 

Сибай. Эти годы ознаменовались 

разработкой Программы обучения и 

воспитания в башкирском детском саду 

(авт. Галиева Г.Г., Нафикова З.Г.), которая 

значительно помогла практикам 

дошкольного образования в работе по 

реализации Концепции развития 

национального образования в Республике 

Башкортостан. 

Кафедра дошкольного и начального 

образования (далее – ДиНО) была 

воссоздана в 1998 году, вскоре после того 

как Кабинет Министров РБ 

Постановлением №177 от 14 августа 1998 

года утвердил Концепцию и структуру 

Башкирского института развития 

образования (далее – БИРО). Так, с конца 

90-х годов планомерная работа по 

повышению квалификации работников 

дошкольных учреждений в БИРО стала 

осуществляться заведующим кафедрой, 

кандидатом педагогических наук, 

доцентом Тулумбаевым Хасан 

Абдулловичем, автором учебников 

«Башкорт теле» по изучению башкирского 

языка в начальных классах русскоязычных 

школ. 

КПК 80-хгг. 

Г.Г. Галиева 

Х.А. Тулумбаев  
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В эти годы сотрудниками кафедры 

были Агишева Расима Лутфрахмановна, 

Молчева Алевтина Владиленовна, 

Хайруллина Земфира Сагитовна, Яфаева 

Венера Гавазовна. В начале 2000-х 

профессорско-преподавательский состав 

кафедры пополнился Нурмухаметовой 

Альбиной Бариевной, Ишкининой Сарией 

Файзулловной, Гасановой Ридой 

Ханифовной. Годы 

правления кафедрой 

Хасана Абдулловича 

характеризуются 

ориентиром на 

научную 

составляющую 

организации учебного 

процесса. Сотрудники 

кафедры и по сей день 

с трепетом и 

благодарностью вспоминают своего 

руководителя, Тулумбаева Хасана 

Абдулловича, отмечая его 

профессионализм, глубокую 

интеллигентность и порядочность, 

отзывчивость и 

тактичность. 

Начиная с 2000 

года кафедру 

возглавила кандидат 

педагогических наук, 

доцент, отличник 

просвещения РФ 

Гасанова Рида 

Ханифовна. 

Годы ее 

руководства знаменуются ростом научной 

составляющей кафедры, в частности, 

углубленной работой над 

общекафедральной 

научной темой 

«Преемственность в содержании 

дошкольного и начального образования», 

созданием в 2001 году сотрудниками 

кафедры Концепции дошкольного 

образования Республики Башкортостан. 

Более того, в период с 2000 по 2006 годы 

отмечается наибольший процент научно-

издательской деятельности профессорско-

преподавательским составом кафедры 

(далее - ППС) кафедры – около 30 

программ, учебно-методических пособий и 

рекомендаций, научных статей и 

монографии. 

Значительным достижением кафедры 

на тот период стали: организация работы 

базовых дошкольных учреждений; 

открытие республиканских площадок в гг. 

Белорецк, Стерлитамак, Мелеуз, Сибай, где 

осуществлялось научное руководство 

апробацией авторских программ и 

технологий развития детей; издание 

монографии «Развитие интеллектуальной 

сферы детей 5-6 лет в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан» (Яфаева В.Г.); успешная 

защита в Москве диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата педагогических 

наук Яфаевой В.Г. (2000 г.), Агишевой Р.Л. 

(2001 г.), Нафиковой З.Г. (2005 г.); 

проведение межрегиональной 

Конференции «Проблемы двуязычия в 

дошкольных образовательных учреждениях 

и перспективы его развития в условиях 

модернизации образования» и пр. 

Кафедра дошкольного и 

предшкольного образования как 

самостоятельная структура была 

учреждена 

в 2006 году 

в связи с 

необходим

остью 

решения 

сложных 

на тот 

момент 

проблем, а 

именно 

сокращение сети дошкольных учреждений, 

уменьшение охвата детей дошкольным 

образованием, отсутствие дошкольного 

учреждения по месту жительства, неравное 

социальное положение семей привели к 

нарушению принципа доступности 

образования в части неравных стартовых 

условий при поступлении детей в школу. 

На тот период около 35% детей 5-7 лет 

республики оказались за рамками системы 

дошкольного образования, невзирая на то, 

что одной из приоритетной задачей 

модернизации образования являлось, и 

продолжает быть актуальным на данный 

Р.Х. Гасанова  

Изданные пособия 
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момент, обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных 

возможностей получения образования для 

всех граждан. Именно поэтому, с 2006 года 

у кафедры новое наименование – кафедра 

дошкольного и предшкольного 

образования. 

Так, под руководством профессора, 

к.п.н, члена-корреспондента МАНПО 

Гасановой Р.Х., начинается новое 

направление научно-практической 

деятельности сотрудников кафедры – 

эксперимент по организации 

предшкольного образования в 75 

дошкольных образовательных 

учреждениях муниципальных районов 

Республики Башкортостан. Задачей 

эксперимента было теоретическое 

обоснование, разработка и 

экспериментальная апробация модели 

гармоничного развития ребенка на его 

пути в школу. Эту модель успешно 

реализовала разработанная в соавторстве 

(Гасанова Р.Х., Яфаева В.Г.), 

утвержденная Министерством образования 

Республики Башкортостан программа 

«Путь к школе» и 7 направлений 

подготовки детей 5,5-7 лет к школе, не 

посещающих ДОО: Социально-личностное 

развитие (авт. Азнабаева Ф.Г.); Психо-

эмоциональное развитие (авт. 

Колосницина Т.В.); Когнитивное развитие 

(авт. Агишева Р.Л.); Речевое развитие (авт. 

Гасанова Р.Х.); Интеллектуально-

математическое развитие (авт. Маврина 

Т.И., Яфаева В.Г.); Двигательное развитие 

(авт. Яфаева В.Г.); Художественно-

эстетическое развитие (авт. Валеева А.А., 

Нугаева Р.В., Рубцова Е.В.).  

Данная программа была 

представлена Яфаевой В.Г. в 2009 году на 

Всероссийском образовательном Форуме в 

г. Москва и удостоена Дипломом Форума.  

Наиболее важным направлением 

деятельности кафедры в последующие годы 

стало оптимизация исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Были 

разработаны проекты «Моя судьба – 

Башкортостан» (рук. Р.Л. Агишева, доцент, 

к.п.н.), «Маленький гений» (рук. В.Г. 

Яфаева, доцент, к.п.н.), «Путь к школе» 

(Р.Х. Гасанова, профессор, к.п.н.), которые 

были успешно представлены на Выставке-

ярмарке инновационных образовательных 

проектов в г. Ульяновск (2007 г.). Стоит 

отметить, что проект «Маленький гений» 

был удостоен Диплома II степени Выставки. 

ППС кафедры стали активными 

участниками организации и проведения 

республиканских профессиональных 

конкурсов «Воспитатель года ДОО РБ», 

«Педагог года ДОО РБ», «Руководитель 

года ДОО РБ». 

Эти годы являются плодотворными и 

в плане издания востребованных 

практическими работниками системы 

дошкольного образования республики на 

протяжении многих последующих лет 

научных и учебно-методических работ, в 

числе которых парциальные программы «Я 

– башкортостанец» (авт. Р.Л. Агишева), 

«Земля отцов» (авт. Р.Х. Гасанова), 

«Оскон» (авт. Ф.Г. Азнабаева, З.Г. 

Нафикова), «Образ Салавата Юлаева – 

дошкольникам» (авт. Ф.Г. Азнабаева, Г.Р. 

Шафикова), «Планирование 

физкультурных занятий в современном 

ДОО» (авт. В.Г. Яфаева) и др. [1, 2, 3]. 

Основная же деятельность ППС 

кафедры на протяжении всех лет - 

удовлетворение потребности 

педагогических работников системы 

дошкольного образования в повышения 

квалификации. Так, ежегодно кафедра 

проводит от 30 и более курсов и 

семинаров, на которых повышают свою 

профессиональную компетенцию более 

1900 тысяч человек. Начиная с 2006 года 

ППС кафедры системно осуществляет 

профессиональную переподготовку на базе 

высшего образования по направлению 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования». В реализацию этих 

направлений деятельности включаются и 

вновь прибывающие сотрудники кафедры 

- методисты Татьяна Ивановна Маврина и 

Ольга Ивановна Сазонова (специалисты 

министерства образования Республики 

Башкортостан), Альфия Халиловна 

Кульмухаметова и Лилия Шагибалловна 

Янбаева, молодые специалисты – 

методисты Любовь Николаевна Гасанова, 

аспирант Института семьи и детства РАО 

(г. Москва), Максютова Гульдар 
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Абдрахмановна, Камалова Гульназ 

Якуповна, старший преподаватель 

Альбина Виловна Кучукова, аспирант 

ВЭГУ, автор социально- педагогической 

технологии гендерного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Начиная с 2016 года начинается 

новый исторический виток в развитии 

кафедры, которую 

возглавляет Яфаева 

Венера Гавазовна, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

Академик МАНПО, 

отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

лауреат 

Всероссийского 

профессионального конкурса «Инноватика 

в образовании», обладатель приза 

«Жемчужина образования Российской 

Федерации» (2009 г.). 

На протяжении более 20 лет Венера 

Гавазовна была и остается неизменным 

сотрудником кафедры. Какую бы 

должность не занимала Венера Гавазовна 

(методист, старший преподаватель, 

доцент, профессор, заведующий 

кафедрой), она всегда была верна своим 

профессиональным и личностным 

качествам, характеризующимся 

компетентностью, принципиальностью и 

ответственностью, оптимизмом и 

решимостью, творческим подходом к 

решению выполняемых задач. Обобщив 

свой большой опыт научно- 

исследовательской и практической 

преподавательской деятельности в системе 

дополнительного профессионального 

образования, она в 2015 году, защитила 

докторскую диссертацию по теме 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов в сфере 

интеллектуального развития детей 3-7 лет 

(в региональной системе дополнительного 

профессионального образования)» (науч. 

консультант – доктор педагогических наук 

Т.С. Комарова)  [4]. Венера Гавазовна – 

умелый руководитель с отличным 

чувством психологического такта и 

способностью поддержать и развивать 

деловую и творческую инициативу 

каждого сотрудника кафедры.  

За последние годы оптимизировался 

процесс организации и проведения ППС 

кафедры Всероссийских научно- 

практических конференций: «Реализация 

ФГОС ДО: проблемы, возможности, опыт и 

перспективы (2016 г.), «Новые векторы 

развития дошкольного образования (2018 

г.); взаимодействия с лидерами 

всероссийской научной школы 

дошкольного образования (Ле-ван Т.Н., 

Лыкова И.А., Майер А.А., Шиян О.А. и 

др.); инновационной деятельности с ДОО 

по реализации вариативных основных 

образовательных программ с участием их 

авторов (Мозаика, Тропинки, Школа 2100); 

участия Яфаевой В.Г. в качестве модератора 

и спикера в работе Уфимского 

международного салона образования 

«Образование будущего» (2017 г.-2018 гг.), 

регионального эксперта качества 

дошкольного образования (2017 г.), члена 

жюри Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года Российской Федерации» 

(г. Орел – 2018 г.). 

Более того, по заказу Министерства 

образования Республики Башкортостан, 

системно и поступательно увеличивается 

количество КПК на бюджетной основе, 

проводимых кафедрой, в т.ч. в 

дистанционной форме обучения, где свои 

профессиональные компетенции 

совершенствуют более 3 тыс. 

специалистов дошкольного образования: 

воспитатели и старшие воспитатели, 

музыкальные руководители и инструкторы 

по физической культуре ДОО; системно 

осуществляется профессиональная 

переподготовка на базе высшего 

образования по специальности 

«Педагогическое образование» (профиль 

«Дошкольное образование»). 

Научно-исследовательская 

деятельность ППС кафедры связана с 

руководством инновационных площадок, 

работой над диссертационными 

исследованиями. По результатам научно-

исследовательской и методической работы 

за последние 5 лет опубликовано более 50 

В.Г. Яфаева 



33 

учебников и учебно-методических 

пособий, методических рекомендаций и 

рабочих тетрадей; более 80 статей в 

республиканских, всероссийских и 

международных сборниках конференций; 

разработано и успешно реализуются более 

50 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации. 

Сегодня профессорско- 

преподавательский состав представляет 

собой высококвалифицированную команду 

специалистов-единомышленников ученых 

и практиков – к.пед.н., доцент Закия 

Галиахметовна Нафикова, п.экон.н., 

доцент Гульнара Рафисовна Смирнова; 

старшие преподаватели Динара 

Магарифовна Гладилина, Альбина 

Виловна Кучукова, Анатолий Федорович 

Медведев, Яна Андреевна Харичкова; 

методисты Рида Тагировна Бакиева, Лена 

Рашитовна Валитова, Гульнара Раисовна 

Королева, Альмира Сынтимировна 

Халитова. 
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Традиции и инновации в психолого-педагогическом сопровождении  
образовательной деятельности педагогов 

 
 

Аннотация. В статье автор раскрывает направления деятельности кафедры педагогики 

и психологии по научно-методическому обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

образования, воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональные 

компетенции, дефицит компетенций. 

Abstract. The author reveals the activities of the Pedagogy and psychology department on 

scientific and methodological support of education, upbringing and socialization of students.  

Key words: psychological and pedagogical support, professional competence, lack of compe-

tencies. 
 

Решением Ученого Совета Института 

развития образования Республики 

Башкортостан 20 ноября 2017 года 

кафедра педагогики и кафедра психологии 

объединены в единое структурное 

подразделение – кафедра педагогики и 

психологии. Заведующим кафедрой 

назначена Халикова Лилия Рашитовна. Все 

преподаватели кафедры имеют базовое 

психолого-педагогическое образование. 

Всего на кафедре 4 методиста, 7 ППС. 71% 

преподавателей имеют ученую степень 

кандидата наук, 43% состава 

преподавателей имеют ученое звание 

доцента ВАК. Опыт работы и образование 

преподавателей и заведующего кафедрой 

соответствуют преподаваемым 

дисциплинам и занимаемой должности.  

В соответствии с Концепцией 

Института развития образования 

Республики Башкортостан на кафедру 

педагогики и психологии возложена 

обязанность выполнения функции научно-

методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

образования, воспитания и социализации 

обучающихся образовательных 

организаций.  

Кафедра педагогики и психологии 

руководствуется разработанной 

концепцией развития, согласно которой 

миссия кафедры заключается в развитии 

системы научно- методического 

сопровождения воспитания и социализации 

подрастающего поколения в современных 

условиях; содержательном и 

технологическом обеспечении повышения 

профессиональной компетентности и 

мастерства педагогических работников в 

сфере воспитания, социально-

психологического сопровождения, 

дополнительного образования и 

организации досуга детей.  

Задачи концепции развития кафедры: 

1). Создание условий для 

совершенствования профессиональной 

культуры, общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

соответствующих видам 

профессиональной деятельности; 2) 

Обеспечение индивидуальных 

возможностей и образовательных 

потребностей слушателей в получении 

качественного дополнительного 

профессионального образования; 3) 

Содействие проявлениям 

профессиональной мобильности педагогов 

в условиях меняющегося мира. 

Приоритетами концепции развития 

кафедры педагогики и психологии 

выступают:  

• Создание условий для проведения 

качественного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников в соответствии 

с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов на основе модернизации 

содержания и организации 

образовательного процесса, внедрения 

инновационных форм и технологий 

обучения. 

• Развитие кадрового потенциала, 

подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. 
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• Совершенствование 

взаимодействия с органами образования 

республики и других регионов. 

• Привлечение педагогических 

работников к педагогической и научно- 

исследовательской деятельности кафедры. 

• Развитие сотрудничества с 

ведущими образовательными 

организациями на федеральном и 

международном уровне. 

• Ориентация системы повышения 

квалификации на формирование 

профессиональных компетенций у 

специалистов необходимых для работы в 

новых условиях.  

• Развитие современных подходов к 

психолого-педагогическому 

сопровождению процессов социализации и 

воспитания обучающихся.  

Ключевыми направлениями в работе 

кафедры являются: учебная, 

организационно-методическая и научно- 

исследовательская. 

Образовательная деятельность  

Образовательная деятельность 

кафедрой осуществляется в соответствии с 

планом работы Министерства образования 

Республики Башкортостан и определяется 

приоритетными направлениями 

деятельности института. В соответствии с 

лицензией кафедра ведет образовательную 

деятельность по повышению квалификации 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, старших вожатых, воспитатели 

групп продленного дня, воспитателей 

учреждений интернатного типа, 

воспитателей детских домов. Кроме того, 

как общеинститутское подразделение, 

кафедра педагогики и психологии по 

обеспечению психолого-педагогического 

содержания участвует на всех курсах 

повышения квалификации, проводимых 

кафедрами института. 

При разработке и реализации 

дополнительных профессиональных 

программ кафедра ориентируется на 

основополагающие документы развития 

образования в стране. Целью Стратегии 

развития воспитания РФ на период до 2025 

года является определение приоритетов 

государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, 

формирования общественно-

государственной системы воспитания 

детей в РФ, учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного 

российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе. В связи с 

этим кафедра организует и проводит курсы 

по таким актуальным проблемам, как: 

«Формирование здорового и безопасного 

образа жизни и профилактика социально-

значимых заболеваний в образовательной 

среде», «Основные направления 

деятельности воспитателей организаций 

интернатного типа (воспитателей детских 

домов, воспитателей групп продлённого 

дня) по обеспечению успешной 

социализации ребенка в условиях 

реализации ФГОС», «Основные 

направления деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», «Основные направления 

профориентационной работы с 

обучающимися в образовательной 

организации», «Основные направления 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», «Развитие одаренности детей в 

условиях реализации ФГОС», «Психолого-

педагогические условия реализации 

проектной деятельности в образовательной 

организации», «Психологическое 

сопровождение реализации ФГОС», 

«Работа педагога-психолога в системе 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», «Психологическое 

сопровождение самоопределения 

обучающихся в свете ФГОС». 

Значимым инновационным событием 

в совершенствовании системы 

образования выступает внедрение 

профессиональных стандартов. 

Профессиональные стандарты в свою 

очередь предъявляют новые требования к 

профессиональным качествам и 

компетенциям педагогов. В рамках 

внедрения профессиональных стандартов 

кафедра педагогики и психологии 

реализует следующие курсы повышения 

квалификации для педагогов: 
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«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

воспитательного процесса в 

образовательных организациях в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области 

воспитания», «Современные формы и 

технологии организации деятельности 

старшего вожатого образовательных 

организаций в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Специалист в области воспитания», 

«Современные формы и технологии 

работы социального педагога с учетом 

профстандарта «Специалист в области 

воспитания», «Профессиональная 

деятельность педагога-библиотекаря с 

учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания», «Психологическое 

сопровождение образования в рамках 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Наблюдавшийся в последнее время 

рост кризисных ситуаций в детской и 

подростковой среде различного характера 

актуализирует задачи совершенствования 

практики оказания психологической и 

поддержки подрастающему поколению в 

условиях психологической службы 

образования, обеспечения 

психологической безопасности 

образовательной среды. В деятельности 

кафедры большое значение придается 

совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов по таким 

направлениям: психологическое 

сопровождение личности в кризисных 

ситуациях, профилактика и коррекция 

жестокого обращения с детьми и 

предупреждение фактов насилия по 

отношению к ним, профилактика 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних [2],  метод школьной 

медиации как способ создания безопасного 

пространства и его психологические 

механизмы, развитие психологической 

компетентности педагогических 

работников в непрерывном образовании 

[1], безопасность детей на дороге, 

профилактическая работа в деятельности 

педагога-психолога (классных 

руководителей, социальных педагогов) 

образовательной организации. 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ курсов 

повышения квалификации осуществляется 

с учетом дефицита профессиональных 

компетенций слушателей. В рамках 

настоящей статьи приводятся результаты 

мониторинга дефицита компетенций 

педагогов- психологов.  

Утвержденный и вступивший в силу 

профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

(Приказ Минтруда России от 24.0.2015 № 

514н) позволяет структурировать 

профессиональную деятельность 

специалиста благодаря включенному в его 

описанию конкретных трудовых функций, 

осуществляемых субъектом в должности 

педагога психолога. Далее приводятся 

сопоставительные данные по результатам 

мониторинга самооценки компетенций 

педагога-психолога содержанию трудовых 

функций профессионального стандарта. 

Самооценка выполнения трудовых 

действий, владения необходимыми 

компетенциями производилась по 

следующим критериям: «владею в 

достаточной мере», «требует 

совершенствования», «наименее развито». 

Самодиагностика производилась в апреле 

2016 года и сентябре 2018 года.  

 

Таблица 1 

 
Профессиональные компетенции 

в разрезе трудовых функций в соответствии с 
профессиональным стандартом 

«Обладаю в 

достаточной 
мере» 

«Требует 

совершенство
вания» 

«Наименее 

развито» 
(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/
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реализации основных и дополнительных образовательных программ 

1. Формирование и реализация планов 

развивающей работы с обучающимися с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей 

67 70 24 29 8 1 

2. Разработка программ развития универсальных 

учебных действий, программ воспитания и 
социализации обучающихся, воспитанников, 

коррекционных программ 

33 44 53 50 14 6 

3. Разработка психологических рекомендаций по 

формированию и реализации индивидуальных 
учебных планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников 

30,6 35 47 58 22 7 

4. Разработка совместно с педагогом 

индивидуальных учебных планов обучающихся с 
учетом их психологических особенностей 

31,6 57 46 40 22 3 

5. Разработка и реализация мониторинга 

личностной и метапредметной составляющей 
результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

18 39 45 56 36 5 

 

Как видно из таблицы 1, в области 

психолого-педагогического и 

методического сопровождения реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ выявились 

компетенции специалистов, которые 

требуют дополнительного внимания: 

 - разработка программ развития 

универсальных учебных действий, 

программ воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников, 

коррекционных программ;  

- разработка психологических 

рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных учебных 

планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников; 

- разработка и реализация 

мониторинга личностной и 

метапредметной составляющей 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной федеральными 

государственными образовательными 

стандартами.  

Вместе с тем, сопоставление 

результатов мониторинга 2016 и 2018 

годов демонстрирует определенную 

положительную динамику. Такую 

трудовую функцию, как разработка 

совместно с педагогом индивидуальных 

учебных планов обучающихся с учетом их 

психологических особенностей, в 2016 

году 22% педагогов-психологов оценили 

как дефициты, а 2018 – всего 3%. Трудовое 

действие «Разработка и реализация 

мониторинга личностной и 

метапредметной составляющей 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной ФГОС» в качестве 

дефицита в 2016 году отметили 36% 

респондентов, а 2018 году – 5%.  

Таблица 2. 

 

Профессиональные компетенции 
в разрезе трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Обладаю в 
достаточной 

мере» 

«Требует 
совершенство

вания» 

«Наименее 
развито» 

(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности 
 и безопасности образовательной среды образовательных организаций 

1. Психологический мониторинг и анализ 41 53 37 44 21,6 3 
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эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности 

2. Психологическая экспертиза программ развития 
образовательной организации с целью определения 

степени безопасности и комфортности 

образовательной среды 

15,5 29 51,5 62 32,7 9 

3. Консультирование педагогов и преподавателей 

образовательных организаций при выборе 

образовательных технологий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и 
образовательных потребностей обучающихся 

47 59 36,4 36 15,6 5 

4. Оказание психологической поддержки педагогам 

и преподавателям в проектной деятельности по 
совершенствованию образовательного процесса 

44,4 50 39,6 43 15,5 7 

 

По таблице 2 видно, что по трудовым 

действиям в области психологической 

экспертизы (оценки) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

образовательных организаций 

наблюдается уменьшение количества 

дефицитов в 2018 году по сравнению с 

2016 годом.  

Обращает на себя внимание трудовое 

действие – «Психологическая экспертиза 

программ развития образовательной 

организации с целью определения степени 

безопасности и комфортности 

образовательной среды». 62,14% 

респондентов отметили, что эта 

компетенция требует совершенствования, 

8,93% - как дефициты (2018 год). Вместе с 

тем, в 2016 году 32,7% педагогов-

психологов оценили у себя это действие 

как дефицит.  

 

Таблица 3. 
 

Профессиональные компетенции 
в разрезе трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Обладаю в 
достаточной 

мере» 

«Требует 
совершенство

вания» 

«Наименее 
развито» 

(дефициты) 

% % % % % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

1. Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам 
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

77,8 78 16 20 5,6 2 

2. Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей и других работников 

образовательных организаций по проблемам 
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам 

66,4 63 25,4 34 8 3 

3. Консультирование педагогов и преподавателей 
по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 

18 50 62 45 19 5 

4. Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам 

79 78 18 20 2,6 2 
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5. Консультирование администрации 

образовательной организации, педагогов, 
преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

66 68 24 29 9,6 3 

 

 

 

Наиболее комфортно респонденты 

чувствуют себя в рамках трудовой 

функции: «Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса» (см. табл. 3). 

Большинство специалистов трудовые 

действия этого блока оценили у себя как - 

«владею в достаточной мере». В 2016 году 

наблюдался определенный дефицит по 

действию «Консультирование педагогов и 

преподавателей по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося». В 2018 году ситуация 

имеет положительную динамику.  
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Таблица 4. 
 

Профессиональные компетенции 

в разрезе трудовых функций в соответствии  

с профессиональным стандартом 

«Обладаю в 

достаточной 

мере» 

«Требует 

совершенство

вания» 

«Наименее 

развито» 

(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися,  

в том числе работа по восстановлению и реабилитации 

Разработка и реализация планов проведения корр.-
развивающих занятий для детей и обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении 

64,5 69 31 28,5 4,1 2,5 

Организация и совместное осуществление 
педагогами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в 
психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адаптации 

47,4 58 32 36 20,6 6 

Формирование и реализация планов по созданию 

образовательной среды для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся 

24,6 39 52,5 53,5 22,7 7,5 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами 
индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся 

10,8 42 58 51 31 7 

 

В области коррекционно- 

развивающей работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации выявились 

следующие компетенции, которые требуют 

совершенствования или являются 

дефицитами (см. табл. 4):  

 - формирование и реализация планов 

по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных 

обучающихся;  

- проектирование в сотрудничестве с 

педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся.  

Несмотря на это, если сравнить 

данные 2016 и 2018 годов, можно судить о 

положительных изменениях, так как по 

всем пунктам идет снижение по параметру 

- «наименее развито» (дефициты).  

Таблица 5. 

 
Профессиональные компетенции в разрезе  

трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом  

«Обладаю в 

достаточной 
мере» 

«Требует 

совершенство
вания» 

«Наименее 

развито» 
(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Психол. диагностика с использованием 

современных образовательных технологий, включая 

информационные образовательные ресурсы 

57 66 33 31 10 3 
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Скрининговые обследования (мониторинг) с целью 

анализа динамики психического развития, 
определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи 

53 66 41,6 30,5 5 3,5 

Составление психолого-педагогических заключений 

по результатам диагностического обследования с 
целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации ОО и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся 

61,7 68 26 30 12 2 

Определение степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии детей и 

обучающихся, участие в работе ПМПК и 
консилиумов 

30 57 51,4 38,5 18,6 4,5 

Изучение интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, предпосылок одаренности 

43 66 43,5 31 13,3 3 

Осуществление с целью помощи в профориентации 
комплекса диагностических мероприятий по 

изучению способностей, склонностей, 

направленности и мотивации, личностных, 
характерологических и прочих особенностей в 

соответствии с ФГОС 

40 61,5 43 35 16,5 3,5 

 

В области психологической 

диагностики детей и обучающихся в целом 

картина благоприятная. По сравнению с 

2016 годом наблюдается положительная 

динамика по таким действиям:  

- определение степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в 

работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов; 

- изучение интересов, склонностей, 

способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; 

- осуществление с целью помощи в 

профориентации комплекса 

диагностических мероприятий по 

изучению способностей, склонностей, 

направленности и мотивации, личностных, 

характерологических и прочих 

особенностей в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования соответствующего уровня. 

Таблица 6. 

 
Профессиональные компетенции 

в разрезе трудовых функций в соответствии с 
профессиональным стандартом 

«Обладаю в 

достаточной 
мере» 

«Требует 

совершенство
вания» 

«Наименее 

развито» 
(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

Ознакомление педагогов, преподавателей и 

администрации ОО с современными 

исследованиями в области психологии 
дошкольного, младшего школьного, подросткового, 

юношеского возраста 

46 68 40 30 13 2 

Информирование субъектов образовательного 
процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности 

60 72 30,6 26 9 2 
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Ознакомление педагогов, преподавателей, 

администрации ОО и родителей (законных 
представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках 

консультирования, педагогических советов) 

68 78 25 20 6,7 2 

Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации ОО с современными 

исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации 

40 64,5 50,5 33 8,8 2,5 

Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по принятию особенностей 

поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка 

56 69 37 28,5 6,5 2 

Информирование о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи 

53,5 73,5 34 25 12 1,5 

 

В области «Психологическое 

просвещение субъектов образовательного 

процесса» положительная динамика 

прослеживается по таким действиям:  

- ознакомление педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательных организаций с 

современными исследованиями в области 

психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского 

возраста; 

- ознакомление педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательных организаций с 

современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации.  

Таблица 7. 

 
Профессиональные компетенции 

в разрезе трудовых функций 
в соответствии с профессиональным 

стандартом 

«Обладаю в 

достаточной 
мере» 

«Требует 

совершенство
вания» 

«Наименее 

развито» 
(дефициты) 

% % % 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная  

на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения  

и воспитания в образовательных организациях) 

Выявление условий, неблагоприятно влияющих на 

развитие личности обучающихся 

56,5 77,4 39 22 4 0,6 

Разработка психол. рекомендаций по 
проектированию обр. среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для 
своевременного предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер 

31 57 57 39 11,5 4 

Планирование и реализация совместно с педагогом 
превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикций 

и девиаций поведения 

42 58 35,6 38 21,7 3,7 

Разъяснение субъектам образовательного процесса 

необходимости применения сберегающих здоровье 

технологий, оценка результатов их применения 

45 66 44,2 31 10,5 3 
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Разработка рек. субъектам обр. процесса по 

вопросам психол. готовности и адаптации к новым 
обр. условиям (поступление в ОО, начало обучения, 

переход на новый уровень образования, в новую 

ОО) 

54,5 70,5 27,6 27,5 17,4 2 

Разработка рекомендаций для педагогов, 
преподавателей по вопросам социальной интеграции 

и социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и 
аддиктивными проявлениями в поведении 

29 56,5 40 40 30,5 3,5 

 

 

В области «Психологическая 

профилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохранение 

и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных 

организациях)» наблюдаются 

существенные изменения. Примечательно, 

что по сравнению с 2016 годом в 2018 году 

идет спад «дефицитов». Большинство и 

более половины респондентов оценивают 

свои компетенции, как «обладаю в 

достаточной мере».  

Итак, результаты мониторинга 

свидетельствуют о том, что 

целенаправленное сопровождение 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в рамках системы 

дополнительного образования показали 

свою эффективность в положительной 

динамике.  

Организационно-методическая 

деятельность кафедры связана с 

реализацией следующих задач:  

- Формирование контингента 

слушателей, связь со школами и отделами 

образования. 

- Конструирование и 

проектирование учебных занятий, 

совершенствование содержания, методов 

занятий и дидактических материалов с 

учетом современных тенденций развития 

образования.  

- Расширение поля деятельности 

по взаимодействию с общественными 

организациями.  

- Поиск новых возможностей 

сотрудничества с органами управления 

образованием, издательствами при 

проведении научно-практических 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства. 

- Проведение работы по 

установлению и укреплению 

межведомственного взаимодействия с 

организациями по профилю кафедры, с 

учреждениями Министерства труда и 

социального защиты населения РБ, 

Министерства здравоохранения РБ, 

Министерства внутренних дел РБ.  

Организационная работа включает 

подготовку, организацию и проведение 

Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогов: «Учитель года Башкортостана», 

«Сердце отдаю детям»". Кафедра активно 

оказывает содействие проведению таких 

мероприятий, как Республиканские 

Аксаковские чтения, Фестиваль 

инновационных практик студия 

"Современные воспитательные системы в 

образовательной организации".  

Большое место в деятельности 

кафедры занимает общественно- 

государственное взаимодействие с 

детскими и молодежными общественными 

организациями РДОО «Пионеры 

Башкортостана» и НП «Гражданский 

просветительский союз молодежи», а 

также с отделами образования, культуры и 

молодежной политики Администрации 

Ленинского и Демского районов ГО г. 

Уфы РБ в области развития общественной 

самоорганизации и самоуправления, 

проектной и тьюторской деятельности. 

Научно-методическая деятельность 

работа кафедры представлена 

монографиями, статьями, тезисами, 

концепциями, программами развития 

образовательных систем. При активном 

участии сотрудников кафедры 
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разрабатывались и разрабатываются 

программные материалы, учебные и 

методические пособия по заказу МО РБ.  

Направления исследований 

сотрудников кафедры является 

общекафедральная тема «Формирование 

профессиональных компетентностей 

педагогических работников как условие 

реализации комплексных инновационных 

процессов» и выражены в темах: 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение образования в условиях 

внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» - Халикова Л.Р.  

 Проектирование модели 

позитивной социализации учащихся в 

условиях дополнительного образования - 

Топольникова Н.Н. 

 Проектирование воспитательного 

процесса в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС – 

Сапожникова В.А. 

 Основные направления 

профориентационной работы с 

обучающимися - Скрябина Л.С.  

 Социализация личности учащихся в 

современных условиях - Игебаева Р.Н. 

 Системное развитие детской 

общественной самоорганизации и 

ученического самоуправления. – Железная 

Т.С. 

 Педагогические условия 

формирования ключевых компетенций 

обучающихся в ОДОД - Железная Т.С. 

 Андрагогические условия 

профессионального совершенствования 

учителя в системе дополнительного 

профессионального образования - 

Топольникова Н.Н. 

 Обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды – 

Тимерьянова Л.Н. 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей – 

Шафигуллина Р.Р. 

 Система выявления и развития 

одарённости детей в условиях реализации 

ФГОС - Губайдуллин М.И., Исангулова Р.Г. 

Кафедра педагогики и психологии 

является организатором ежегодной 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение современного образования: 

задачи, проблемы, риски». 

Таким образом, кафедра педагогики 

и психологии Института развития 

образования вносит свой вклад в научно-

методическое обеспечение реализации 

задач воспитания и социализации 

обучающихся образовательных 

организаций на новом ветке развития 

общества.  
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В.Н. Гуров 

 

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 

СТАНОВЛЕНИЕ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает основные направления деятельности 

кафедры теории и практики управления образованием в контексте профстандарта 

руководителя образовательной организации.  

Ключевые слова: инновационное развитие, управление образованием, научная школа, 

Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» 

Abstract. In the article the author considers the main activities of the Department of theory 

and practice of education management in terms of the professional standard for the head of the ed-

ucational organization.  
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В соответствие с типовым 

положением об образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

(утверждено Постановлением 

Правительства РФ №610 от 26.06.1995 г. с 

изменениями и дополнениями) на базе 

кабинета руководящих кадров в БИРО в 

1998 г. была создана кафедра теории и 

практики управления и экономики 

образования.  

Первой кафедру возглавила 

почетный работник общего образования 

РФ М.А. Абдуллина. В разные годы 

кафедрой руководили: д.п.н. Мочалова 

Н.М., к.п.н. Квасникова Т.Ю., к.п.н. Юлаев 

К.Г., к.филос.н. Исмагилов Р.Г., 

Багаутдинова М.И., Лысов С.С., Лысова 

Е.В., Юнусбаев У.Б., Асабина В.Я.  

В настоящее время кафедру 

возглавляет профессор, доктор 

педагогических наук, лауреат премии 

правительства РФ в области образования, 

отличник народного просвещения, 

почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки и образования Гуров 

Валерий Николаевич. Является автором 

более 330 научных публикаций. Под 

руководством В.Н. Гурова на протяжении 

ряда лет успешно действовали Краевая 

научно- исследовательская лаборатория 

«Формирование современной личности в 

поликультурной среде» и Городская 

научно- исследовательская лаборатория по 

апробации актуальных проблем развития 

образовательного комплекса г. 

Ставрополя.  

Результаты работы этих лабораторий, 

отраженные в научных и научно-

методических публикациях федерального 

уровня, получили высокую оценку научно-

педагогической общественности. Учебное 

пособие «Формирование современной 

личности в поликультурной среде» на V 

Московском международном салоне 

инноваций и инвестиций было награждено 

дипломом. Монография «Социальная 

работа образовательных учреждений с 

семьей» (автор - проф. Гуров В.Н.) на VI 

Московском международном салоне 

инноваций и инвестиций была удостоена 

серебряной медали. Учебный комплекс: 

«Формирование современной личности в 

поликультурной среде» и «Ребенок в 

поликультурной среде: практика работы 

образовательных учреждений» на VI 

Московском международном салоне 

инноваций и инвестиций была удостоена 

серебряной медали. Руководит научной 

школой «Инновационная деятельность в 

системе высшего, среднего и общего 

образования». Является председателем 

отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России» в 

Республике Башкортостан и полномочным 

представителем РАРИО в Республике 

Башкортостан. 

Научная школа под руководством 

Гурова В.Н. функционирует 25 лет. За этот 

период времени подготовлено 59 

кандидатов наук и 4 доктора наук. На 

международной книжной выставке LIBER 

BARCELONA-2018 (3-5 октября 2018 года, 

Барселона, Испания) были представлены 

издания профессора Гурова В.Н.: Гуров 

В.Н. Социальная работа образовательных 

учреждений с семьей; Гуров В.Н. 

Социальная работа школы с семьей; Гуров 

В.Н., Иванцова Н.А., Мазитов Р.Г. 

Современная инновационная школа в 

мегагороде: проектирование и реализация 

модели; Гуров В.Н., Каримов Ф.Ф., 

Мазитов Р.Г. Толерантность как ключевая 

компетенция руководителя 

образовательной организации; Мосичева 

И.А., Шестак В.П., Гуров В.Н. Высшая 

школа и дополнительное 

профессиональное образование: проблемы 

и решения.  

Приоритетными направлениями 

развития кафедры теории и практики 

управления образованием является 

совершенствование профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций на основе 
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профессионального стандарта, которое 

предполагает непрерывную системную 

работу по повышению основных 

профессиональных компетенций в 

руководстве образовательной организации. 

По мнению Шафиковой Г.Р., 

«Приоритетное направление развития 

образовательной системы Республики 

Башкортостан – обеспечение доступности 

качественного образования. Сегодня 

развитие республиканской системы 

образования на каждой ступени 

рассматривается как инвестиция не только 

в будущее региона, но и в будущее страны 

в целом» [5]. В статье «Роль научной 

лаборатории в реализации 

компетентностного подхода при 

подготовке педагогов ДОО» Г.Р. 

Шафикова заявляет, что «исследователи, 

изучавшие природу компетентности, 

обращали внимание на ее многосторонний, 

разноплановый и системный характер» [6]. 

Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной 

организации» (проект) включает в себя 

следующие разделы: I. Общие сведения; II. 

Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида 

профессиональной деятельности); III. 

Характеристика обобщенных трудовых 

функций; IV. Сведения об организациях-

разработчиках профессионального 

стандарта. Остановимся на ведущей 

компетенции руководителя, умении видеть 

перспективы, двигающие организацию 

вперед. В профстандарте «Руководитель 

образовательной организации» (проект) 

это обозначено в разделах 3.2., 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.  
 

3.2. Обобщенная трудовая функция Руководство развитием образовательной организации 
 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Трудовые 

действия 

Руководство разработкой программы развития образовательной организации с 

учетом перспективных отечественных и мировых тенденций в области развития 

общего и дополнительного образования, национальных и региональных 

приоритетов, запросов местного сообщества, обучающихся (их семей) и 

потенциала образовательной организации 

3.2.2. Трудовая функция 

Трудовые 

действия 

Руководство разработкой и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации, в т.ч. ее целевых 

индикаторов и показателей, системы мониторинга реализации 

  

 

В основе работы кафедры лежит 

стратегия, суть которой в 

совершенствовании компетенций 

руководителей образовательных 

организаций на основе сочетания 

имеющихся сформированных 

компетенций по руководству 

образовательной организацией с 

дальнейшими возможностями поддержки 

их непрерывного профессионального 

развития и расширения (контекст: 

руководство развитием образовательной 

организацией).  

В основе стратегии - 

персонифицированные (адресные) 

программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на 

модульной основе, что позволяет быстро 

и гибко изменять их в соответствии с 

требованиями времени и конкретными 

запросам образовательных 

муниципальных комплексов и отдельных 

образовательных организаций. 

На основе стратегии были 

определены основные направления 

деятельности кафедры в решении 

обозначенных задач: 

1. Проведение актуальных 

научных исследований по 

управленческим и образовательным 

проблемам. 
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2. Обновление содержания 

управленческого образования, 

основанного на фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях, в 

соответствии с федеральными 

требованиями. 

3. Взаимодействие с 

образовательными организациями и 

организациями управления образования 

всех уровней путем создания 

разнообразных образовательных центров, 

лабораторий и экспериментальных 

площадок в целях повышения качества 

образования их функционирования. 

4. Расширение спектра 

образовательных услуг, 

ориентированных на разнообразные 

потребности муниципальных 

образовательных комплексов и 

отдельных образовательных 

организаций, создание передовой 

системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

руководящих работников образования 

Республики Башкортостан. 

5. Интеграция в федеральное и 

международное образовательные и 

научные пространства, широкое развитие 

международных связей и высокой 

академической мобильности для 

повышения конкурентоспособности 

деятельности кафедры в 

профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации.  

6. Реализация стратегии 

потребовала необходимость разработки 

Алгоритма организационных действий.  
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Схема №1.  

 

Совершенствование профессиональных компетенций руководителя  

по развитию образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаг 1. Проведение работы по сбору 

и анализу исследовательских данных и 

эмпирических материалов Российского и 

международного опыта, а также 

системный мониторинг на наличие 

компетенций у руководителей в начале 

повышения их квалификации на кафедре. 

Эта работа позволила выявить 

ресурсы и проблемные поля в 

компетенциях руководителей, а также 

пути решения этих проблем в опыте 

России и Международного 

образовательного сообщества. 

Исследования, проведенные нами 

по готовности руководителей к 

инновационному развитию своих 

организаций, показало, что около 40% из 

числа анкетированных (всего 

анкетировано свыше 150 руководителей) 

готовы к работе по руководству 

развитием образовательной организации. 

В то же время они испытывают 

затруднения по разработке 

инновационных проектов системного 

характера (свыше 37%). 

Шаг 2. Генерирование (получение) 

нового знания. 

Основные формы генерирования 

нового знания, которые использовали мы 

в своей работе. Это: Создание сетевых 

инновационных кластерных 

педагогических лабораторий 

«Педагогический менеджмент в развитии 

образовательных комплексов и 

отдельных образовательных 

организаций». Основная идея, из которой 

мы исходили, следующая: деятельность 

лаборатории должна быть направлена на 

повышение качества функционирования 

образовательных комплексов 

муниципалитетов и отдельных 

образовательных организаций в 

подготовке конкурентоспособного 

выпускника. 

Это достигается в нашем 

понимании двумя путями: внедрением 

разработанных инновационных проектов 

в функционирование муниципальных 

образовательных комплексов и 

отдельных образовательных организаций 

(и на основе этого – осуществление 

проектного управления) и приобретение 

руководителями муниципальных 

образовательных комплексов и 

отдельных образовательных организаций 

и членов педагогических коллективов 

новых, ранее мало свойственных им 

исследовательских компетенций, путем 

участия в генерировании нового знания 

соответственно внедряемым проектам за 

счет массового включения их в эту 

деятельность. В результате – мы 

развиваем у руководителей 

исследовательскую компетенцию, а 

также формируем ее у тех руководителей 

и членов педагогических коллективов, у 

которых она отсутствовала. 

Шаг 1. Сбор и анализ исследовательских данных и эмпирических материалов 

(международный и российский опыт) 

Шаг 2. Генерирование (получение) нового знания 

Шаг 3. Конверсия (внедрения) нового знания в разрабатываемые и 

внедряемые профессиональные программы. 

Шаг 4. Коррекция внедряемых программ и разработка новых. 
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Схема №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевая инновационная кластерная 

педагогическая лаборатория была открыта 

нами в следующих муниципалитетах (г. 

Нефтекамск, Бурзянский район, 

Миякинский район, г. Ишимбай), 

инновационные площадки (МАОУ Школа 

№159 г. Уфы, МАОУ «Центр образования 

№ 35» г. Уфы, МОБУ «Башкирская 

гимназия» г. Нефтекамска, МОБУ 

«Гимназия№1» г. Нефтекамска, МОБУ 

СОШ №10 г. Нефтекамска и др.) гранты 

(МАОУ «Центр образования № 35» г. Уфы, 

МОБУ СОШ д. Иргизлы Бурзянского 

района и др.).  

Шаг 3. Конверсия (внедрение) 

полученного инновационного продукта в 

образовательный процесс  

За последние 2 года разработаны 10 

новых программ профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации (Управление качеством 

образования в образовательной 

организации (72 часа), Управление 

инновациями в образовательной 

организации (48 часов), Управление 

службой медиации в образовательной 

организации (48 часов) и др.), 15 новых 

модулей (Управление противодействием 

коррупции в образовательной организации, 

Управление инновациями в 

образовательной организации, Правовой 

менеджмент образовательной организации: 

разработка стратегии развития, устава и 

локальных нормативных актов и др.), 

практикоориентированные кейсы, Moodle, 

Ютуб. 

 

Схема №3. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Генерирование (получение) нового знания 

Сетевая инновационная кластерная 

педагогическая лаборатория 

«Педагогический менеджмент в 

развитии образовательного 

комплекса» 

Инновационные 

площадки 

Грантовая  

деятельность 

Полученный научный продукт: I. Докторские (1), кандидатские (5) исследования. 

II. Монографии - 5; III. Учебно-методические пособия (Москва) - 3; IV. Публикации в 

изданиях ведущих университетов мира - 15; V. Статьи, напечатанные в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК) – 14; VI. Сборники с 

обобщением опыта работы лабораторий – 5; VII. Методические рекомендации – 5; 

VIII. Гранты – 12. IX. Статьи в региональных журналах и сборниках – более 110 

Практическая реализация научного продукта в образовательном процессе: 

Разработка новых программ и 
модулей: 
1. Государственно-общественное 

управление; 
2. Толерантность как ключевая 
компетенция руководителя 

образовательной организации; 
3. Государственно-частное 
партнерство; 
4. Инновационный менеджмент и 

др. 

  

Практико-

ориентирован

ные кейсы 

(откуда 

вышли, что 

предложили, 

куда пришли) 

Moodle Ютуб 

мастер-

классы, 
вебинары 
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Схема №4. 

Используемые видео на ютубе 

 

 

 

 

 

 

  

Шаг 4. Коррекция внедряемых 

программ и разработка новых. 

В ходе проводимой нами работы 

были вписаны коррективы в уже 

используемы программы (Современный 

образовательный менеджмент, Управление 

образовательной организацией условиях 

внедрения и реализации ФГОС общего 

образования, Управление методической 

работой ОО в условиях введения и 

реализации ФГОС и др.) и разработаны 

новые (Управление противодействием 

коррупции в образовательной 

организации, Управление качеством 

образования в образовательной 

организации, Управление инновациями в 

образовательной организации, Управление 

профориентационной работой в 

образовательной организации, Правовой 

менеджмент образовательной 

организации: разработка стратегии 

развития, устава и локальных 

нормативных актов и др.). 

Результативность мониторинговых 

исследований 

1. Из 1600 обучающихся свыше 

92% отмечают высокое качество 

проводимых занятий, использование 

гибридного (или смешанного) обучения, 

качественную подготовку учебных 

стажировочных образовательных 

организаций. 

2. Около 8% обучающихся в 

качестве «точек» роста выделяют 

необходимость более широкого 

использования информационных 

кабинетов, дифференциацию повышения 

квалификации по структуре 

образовательной организации (сельские 

образовательные организации, городские, 

моногород и др.). 

Апгрейд на перспективу 

1. Более широкое вовлечение 

руководителей в грантовую деятельность. 

2. Дальнейшая разработка 

отдельных модулей программ повышения, 

учитывающих развитие технологий в 

области знаний, усложнение структуры 

домохозяйств, трансформацию рынков 

труда, многообразие структурных групп 

учащихся, дифференциацию семей 

обучающихся, приток мигрантов и др. 

Кафедра теории и практики 

управления образованием приглашает 

инновационно мыслящих руководителей 

образовательных организаций к 

сотрудничеству. 
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В.И. Ткачев, З.Ф. Мустафина  
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления работы кафедры 

физики, математики и информатики по созданию системы качественно иной 

профессиональной подготовки учителя, позволяющей сочетать профессиональные базовые 

знания с системно-деятельностным подходом. 

Ключевые слова: содержание программ дополнительного профессионального 

образования, формы организации работы в рамках курсов повышения квалификации, научно-

методический комплекс для обеспечения образовательной, проектно-исследовательской 

деятельности учителей математики, физики и информатики. 

Abstract. The article shows the main activities of Physics, mathematics and computer science 

department on creating quiet a different system of professional teachers training by combining pro-

fessional basic knowledge and a system-activity approach.  

Key words: contents of programs on continuing professional education, forms of organizing 

the training courses, scientific and methodology complex to provide educational, design and re-

search activities of mathematics, physics and computer science teachers. 

 

Кафедра физики, математики 

информатики – одна из основных кафедр 

Института развития образования 

Республики Башкортостан, 

осуществляющим образовательную, 

учебно-методическую, научно-

исследовательскую работу по 3 

дисциплинам: математике, физике, 

информатике. Она была создана в 1991 

году под названием кафедра дисциплин 

естественно-математического цикла. В 

последующие годы кафедра неоднократно 

преобразовывалась в соответствии с 

требованиями времени.  

С увеличением штата, ростом 

материальной базы в 2003 г. кафедра была 

разделена на две: кафедру физики, 

математики и информатики и кафедру 

теории и методики преподавания 

биологии, химии и географии Первым 

заведующим кафедры физики, математики 

и информатики был Рафиков Рашит 

Хусаинович, доцент, к.ф-м.н. В настоящее 

время возглавляет кафедру Ткачев 

Владислав Игоревич, кандидат физико-

математических наук. В научно-

педагогический состав кафедры входят: 

доцент, к.ф-м.н. Абдрахманова А.А., 

доцент, к.ф-м.н. Абдрахманова Р.П., 

доцент, к.ф-м.н., Амангильдин Т.Г., 

доцент, к.ф-м.н., Ергин Ю.В., доцент, к.ф-

м.н. Фридлянд А.М., доцент, к.ф-м.н., 

Рабчук Л.В., доцент, к.ф-м.н. Луценко 

В.И., старший преподаватель Каташова 

Ю.Н.  

На сегодняшний день профессорско-

преподавательский состав кафедры в 

составе 9 человек и 2 старших методистов 

ведут переподготовку и курсы повышения 

квалификации учителей математики, 

физики и информатики. Для всех 

дисциплин, реализуемых на кафедре, 

разработаны дополнительные 

профессиональные программы, все они 

обеспечены лекционными материалами, 

необходимой литературой и материалами 

для организации практических занятий. 

Главными качествами преподавательского 

состава кафедры являются высокий 

уровень общих и профессиональных 

знаний, владение передовыми 

педагогическими технологиями, уровень 

квалификации, реализация в учебном 

процессе целей и задач обучения. 

Итоги почти 30-летнего развития 

кафедры можно обобщить по трем 

основным направления деятельности: 

образовательная, учебно-методическая, 

научно-исследовательская работа. В 

рамках этой статьи останемся на самых 

существенных и основных мероприятиях 
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проделанной кафедрой работы за 

последние годы. 

Утверждение Правительством РФ 

Концепции развития математического 

образования, введение ФГОС и 

профессионального стандарта педагога, 

который, согласно Федеральному закону 

№ 122, принятому в мае 2015 года, 

обязателен к применению с 1 января 2017 

года потребовало коренного изменения 

методической подготовки учителей 

физики, математики и информатики, 

подготовки их к работе в условиях 

компетентностного подхода и новых 

образовательных технологий. В нем среди 

необходимых умений учителя фигурируют 

следующие – умения использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: проектную, 

учебно- исследовательскую и т.д.  

Все эти документы в совокупности 

определили необходимость обновления 

всех программ дополнительного 

профессионального образования учителей 

физики, математики и информатики 

республики, существенного изменения 

организации образовательного процесса на 

курсах повышения квалификации учителей 

[1].  Перед преподавателями кафедры 

возникла потребность в качественно иной 

профессиональной подготовке учителя, 

позволяющей сочетать профессиональные 

базовые знания с системно-

деятельностным подходом к разрешению 

современных педагогических проблем. На 

основании вышеизложенного, возникла 

необходимость обновления как 

содержания программ дополнительного 

профессионального образования, так и 

форм организации работы в рамках курсов 

повышения квалификации.  

Все образовательные программы 

курсов дополнительного 

профессионального образования 

направлены на достижение планируемых 

результатов обучения, среди которых – 

осмысление слушателями необходимости 

использования современных 

образовательных технологий, методов, 

форм обучения, приемов организации 

образовательного процесса, как в урочной, 

так и внеурочной деятельности, 

расширение теоретических представлений 

о развитии личности на основе системно-

деятельностного подхода как основы 

определения требований к результатам 

образования в рамках ФГОС; развитие у 

слушателей способности организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности в процессе обучения. 

Наибольшую актуальность в рамках 

курсов приобрели следующие 

образовательные и информационные 

технологии: информационно – 

коммуникационная технология, проектная 

и научно – исследовательская технология, 

технология модульного обучения. 

Востребованными являются 

дистанционные курсы повышения 

квалификации учителей физики, 

математики и информатики. Содержание 

курсов включает широкий спектр 

вопросов: 

- основы законодательства 

Российской Федерации в области 

образования, профессиональный стандарт 

педагога; 

- преподавание математики, физики и 

информатики в условиях реализации 

ФГОС; 

- технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- методика решения КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- организация исследовательской и 

проектной деятельности учителей и 

учащихся; 

- методика решения олимпиадных 

заданий; 

- внеурочная деятельность 

обучающихся в информационно-

образовательной среде школы; 
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- традиционные и современные 

образовательные технологии в 

преподавании математики, физики, 

информатики; 

- предпрофильная подготовка и 

профильное обучение; 

- научно-теоретическая подготовка 

учителя по информационно-

коммуникационным технологиям; 

- практикум по решению 

экзаменационных заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

- нормативно-правовые аспекты 

безопасности информационного 

пространства в образовательной среде; 

- методика преподавания учебного 

предмета «Астрономия»; 

- организация работы с одаренными 

детьми по астрономии; 

- применение Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе учителя 

физики, математики и информатики; 

- общие требования к современному 

уроку, проектирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

создание презентаций к уроку; 

- психологическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС; 

- методика проведения 

демонстраций, лабораторных работ и 

опытов в процессе обучения физике; 

- подготовка экспертов 

республиканской предметной комиссии по 

проверке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

математике; 

- методика применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС. 

Благодаря освоению программы 

курсов повышения квалификации учителя 

успешно проходят аттестацию на первую и 

высшую категории, могут выстраивать 

индивидуальную траекторию 

профессионального развития и карьерного 

роста, достигать вершин 

профессионализма, быть успешными в 

своем деле. 

Преподаватели кафедры принимают 

активное участие в реализации реформы 

образования Российской Федерации, в 

становлении школ нового типа (лицеев, 

гимназий), во внедрении профильного 

обучения, в организации и проведении 

совершенно новой формы итоговой 

аттестации по математике выпускников 

школ. В 2000-2001 учебном году во всех 

школах республики в режиме 

эксперимента была апробирована итоговая 

аттестация по математике в форме ЕГЭ. В 

сжатые сроки была проведена 

разъяснительная работа среди учителей 

математики, учащихся и их родителей. 

Только за 6 месяцев было проведено 25 

выездных семинаров по методике решения 

КИМ ЕГЭ по математике. В рамках этих 

семинаров учителя были обеспечены 

методическими рекомендациями и 

необходимыми материалами для 

организации занятий по подготовке 

учащихся к ЕГЭ.  

Большая работа проведена по 

обучению экспертов по проверке 

развернутых ответов ЕГЭ, участие в 

федеральных экспертных комиссиях по 

созданию структуры и содержанию КИМ 

ЕГЭ по математике. В выполнении этих 

работ большое значение играло 

сотрудничество кафедры с учителями 

математики Белорецкой компьютерной 

школы, с Хазанкиным Романом 

Григорьевичем, заслуженным учителем 

РСФСР (1987), лауреатом 

Государственной премии СССР (1990 г.), 

лауреатом Премии Правительства России в 

области образования. Совместная работа 

преподавателей кафедры и учителей БКШ 

в подготовки учащихся и учителей к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ дала 

хорошие результаты. До сих пор многие 

учителя пользуются методическими 

рекомендациями и учебными пособиями, 

изданными кафедрой и Р.Г. Хазанкиным в 

первые годы внедрения ЕГЭ по 

математике.  

В плане внедрения учебников нового 

поколения кафедра активно сотрудничает 

с авторами учебно-методических 

комплектов по математике и физике. В 

рамках курсов повышения квалификации 

организовываются семинары и круглые 

столы по обсуждению структуры, 

содержания УМК, их методическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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обеспечение, соответствие требованиям 

ФГОС. 

Кафедра ведет большую работу по 

проведению диагностики образовательных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций 

республики и предметных компетенций 

учителей математики и информатики. 

Разработан пакет диагностических работ 

по математике и информатике для 

оценочных процедур качества 

математического и информационного 

образования учащихся. 

За последний год на кафедре было 

издано 7 учебных и учебно-методических 

пособий и 3 методических рекомендаций. 

Непосредственной задачей 

коллектива кафедры в области научно- 

методической работы является создание 

научно-методического комплекса для 

обеспечения всех видов образовательной, 

проектно-исследовательской деятельности 

учителей математики, физики и 

информатики [3]. Комплекс включает: 

курс лекций, практических занятий, 

методические рекомендации, материалы 

для контроля уровня знаний слушателей 

курсов. В основные задачи кафедры также 

входят подготовка к изданию учебных, 

методических, инструктивно-

дидактических материалов по 

реализуемым образовательным 

программам, участие в проведении 

экспертизы программ, проектов, 

рекомендаций, организация семинаров, 

конференций, круглых столов по 

обсуждению актуальных вопросов 

повышения квалификации и 

переподготовки, разработка методических 

рекомендаций по проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов по профильным 

предметам кафедры. 

В соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования на 

период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001 N 1756-р, 

кафедра успешно работала 

инновационными образовательными 

организациями по внедрению 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. На базе 10 школ 

действовала экспериментальная площадка 

по теме «Педагогические условия 

организации профильной дифференциации 

в общеобразовательной организации». С 

2014-2015 учебного года были открыты 

инновационные площадки по теме 

«Электронное обучение как условие 

формирования информационной культуры 

обучающихся». Результаты своей работы 

инновационные площадки кафедры 

представляли на научно-практических 

конференциях, семинарах, проводимых 

институтом [2]. 

В последние годы по научно- 

методической работе на кафедре 

выполнены 2 научно-исследовательские 

темы по заказу МО РБ: 

- во исполнении Приказа 

Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении ежегодного 

мониторинга системы образования 

Республики Башкортостан» от 20.10.2016 

года № 457 кафедра участвовала в 

проведении региональных проверочных 

работ по математике для учащихся 6 и 8 

классов. Учебно-методическое 

сопровождение данной работы 

заключалась в разработке программы, 

содержания региональной проверочной 

работы и составлением аналитической 

справки по результатам проверки.  

- в 2017-2018 учебном году кафедра 

возглавила проект по теме «Разработка и 

реализация модели обучения и 

диагностики уровня компетенций 

обучающихся, предполагающей 

интеграцию элементов подготовки к ГИА 

в школьную программу». В данную работу 

были вовлечены лучшие учителя 

республики по всем учебным предметам. 

Курировал работу по данному проекту 

заведующий кафедрой Ткачев В.И. 

Значительная доля работы на 

кафедре отводится работе с одаренными 

детьми. Сотрудники кафедры ежегодно 

участвуют в проведении предметных 

олимпиад, Малой академии наук 

школьников. В 2017 году была создана 

дистанционная электронная школа по 

подготовке победителей и призеров 

регионального этапа к заключительному 
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этапу ВсОШ по математике. Занятия с 

учащимися в дистанционной форме вели 

преподаватели кафедры и лучшие учителя 

математики, победители национального 

проекта «Образование». 

На сегодняшний день основными 

задачами кафедры в формировании 

учебно-методической и информационной 

базы являются: 

- подготовка к изданию и издание 

учебных и учебно-методических пособий 

по профильным дисциплинам кафедры: 

- постоянное совершенствование и 

систематизация материалов курсов 

повышения квалификации учителей 

физики, математики и информатики; 

- совершенствование контента 

(лекций и методических рекомендаций и 

т.д.) для проведения дистанционных 

занятий по дисциплинам кафедры;  

-разработка учебно-методических 

материалов по дисциплинам кафедры по 

проведению всех видов учебных занятий, 

предусматривающих использование 

наиболее целесообразных форм и методов 

преподавания, рациональное сочетание 

методических приемов, эффективное 

использование современной учебной 

техники, компьютеров; 

- обсуждение тем проектных работ 

слушателей и учебно-методических 

материалов; 

- разработка эффективных способов 

контроля за освоением слушателями 

программ курсов повышения 

квалификации.  

Основные задачи в области научно-

исследовательской работы: 

- повышение конкурентоспособности 

кафедры в системе повышения 

квалификации учителей физики, 

математики и информатики; 

- проведение на регулярной основе 

научно-методических семинаров по 

актуальным вопросам системы 

образования и повышения квалификации 

учителей профильных предметов кафедры;  

- расширение участия кафедры в 

общероссийских проектах, регулярное 

осуществление публикаций по 

кафедральным темам;  

- формирование устойчивых научных 

связей с вузами республики; 

- развитие кадрового потенциала 

кафедры, стимулирование повышения 

квалификации; 

- сотрудничество с авторами учебно-

методических комплектов, лучшими 

учителями Российской Федерации и 

Республики Башкортостан; 

- участие в научно-практических 

семинарах и конференциях; 

- подготовка и издание научных 

статей и докладов сотрудниками кафедры.  

 совершенствование содержания, 

форм и методов преподавания профильных 

дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассматривается история и становление кафедры среднего 

профессионального образования, ставшей основным научно-методическим центром для 

развития и профессионального роста преподавателей и мастеров средних 

профессиональных организаций.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обобщение передового 

педагогического и производственного опыта 

Abstract. The article deals with the history and formation of the Secondary vocational educa-

tion department, which became the main scientific and methodology center for the development and 

professional growth of teachers and masters of secondary professional organizations.  

Key words: secondary vocational education, generalization of advanced pedagogical and in-

dustrial experience. 

 

С целью оказания методической 

помощи и повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций – преподавателей и 

мастеров производственного обучения в 

1991 году в Уфе был создан учебно-

методический центр начального 

профессионального образования.  

В 1994 году на базе этого центра 

создается Башкирский филиал института 

развития профессионального 

образования, который существовал до 

1997 года, а затем совместно с БИПКРО 

был объединен в БИРО.  

В сентябре 1998 года была создана 

кафедра начального профессионального 

образования. Основателем кафедры, 

заложившим начало многолетней 

истории структурного подразделения 

института, стал Мажит Минигалиевич 

Бикбаев, кандидат педагогических наук, 

доцент, отличник профессионально-

технического образования РСФСР, 

отличник образования Республики 

Башкортостан. На кафедре была 

организована учебная, научно-

методическая, научно- 

исследовательская, опытно- 

экспериментальная работа. В задачи 

кафедры входила разработка новых 

учебно-методических комплексов, 

организация республиканских конкурсов 

профессионального мастерства 

обучающихся и мастеров 

производственного обучения учреждений 

начального профессионального 

образования [8]. Ежегодно 

разрабатывались тестовые задания для 

республиканских олимпиад, конкурсов, 

олимпиад профессионального 

мастерства. Кафедра оказывала 

консультативную и методическую 

помощь руководителям 

профессиональных учебных заведений, 

их заместителям в составлении, 

разработке, корректировке учебных 

планов при введении ФГОС нового 

поколения. 

С 2011 года по 2017 годы кафедрой 

заведовала Лилия Александровна 

Котельникова, кандидат педагогических 

наук. Под ее руководством начата 

разработка учебных программ по 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования нового 

поколения, в образовательном процессе 

кафедры обновлялись и разрабатывались 

учебные программы дисциплин курсов 

переподготовки по направлению 

«Педагогическое образование» и 

«Профессиональное обучение» и курсов 

повышения квалификации, их учебно- 

методического обеспечения. Сотрудники 

кафедры решали проблемы отбора 

компетентностно ориентированного 

содержания образования и учебно-

методического обеспечения учебного 

процесса [4]. 

С 2017 по ноябрь 2018 года 

кафедрой среднего профессионального 

образования руководил Гайнуллин 

Ильшат Анварович, кандидат 

технических наук, в настоящее время 

исполняет обязанности заведующего 

кафедрой Айгуль Салаватовна 

Камалиева, кандидат технических наук.  

В разные годы на кафедре работали: 

Камиль Миргалимович Рафиков, 

кандидат технических наук, доцент; 
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Галей Мухамадеевич Казбулатов, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор; 

Роза Генриховна Хайретдинова, старший 

преподаватель, отличник 

профессионально-технического 

образования РСФСР; методисты Рашида 

Тагировна Юлдашева, Явдат 

Хуснулхакович Ахтямов, Рамзия 

Ринатовна Султанова, Танзиля 

Канзыловна Муратшина.  

В свое время работали на кафедре 

Вахидова Люция Ванцеттовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Миниярова 

Лилия Вансеттаевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ст. 

преподаватель, Мухамедьянов Самат 

Абдрахимович, доктор философских 

наук, профессор, Юлдашева Рашида 

Таировна, Султанова Рамзия Ринатовна, 

Кроткова Галина Алексеевна, 

Безденежных Маргарита Александровна, 

Муратшина Танзиля Канзыловна, 

Ахтямов Явдат Хуснулхакович, старшие 

методисты, Тапакова Ляйсан Рифовна, 

Масягутова Гузель Рамазановна, старшие 

лаборанты. 

С 1997 года начала работу на 

кафедре старший методист Альфия 

Фатыховна Кожина. В настоящее время 

на кафедре работают: Ольга 

Владимировна Прядильникова, кандидат 

филологических наук, заслуженный 

учитель РБ, доцент кафедры СПО; 

Любовь Арсеньевна Харсеева, отличник 

образования РБ, преподаватель; старшие 

методисты - Гульназ Зайнетдиновна 

Бадретдинова и Дамира Ильдусовна 

Фаттахова. 

В 2017 году все сотрудники 

кафедры прошли обучение на курсах 

повышения квалификации теме: 

«Проектирование и реализация 

вариативных модульных программ 

мастеров производственного обучения 

СПО (в том числе в форме стажировки» 

(Москва), получили сертификаты, 

дающие право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по заявленным 

компетенциям. 

Деятельность кафедры СПО 

осуществляется по следующим 

направлениям: учебная работа, 

организационная и учебно-методической 

работа, научно- методической работа, 

научно- исследовательская, 

инновационная работа, организация 

работы республиканских учебно- 

методических объединений (РУМО) 

СПО.  

Кафедрой по линии РУМО велась 

большая организационная и 

методическая работа: проводились 

научно-практические конференции (5), 

методические семинары по актуальным 

вопросам преподавания 

общеобразовательных дисциплин (24), 

республиканские конкурсы для 

преподавателей и обучающихся (15) [3, 5, 

6].   

Предлагаемые кафедрой 

образовательные услуги разнообразны и 

адресованы для руководителей, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций по актуальным вопросам 

развития системы среднего 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО [1]. 

Они представлены в виде курсов 

повышения квалификации, курсов 

профессиональной переподготовки 

реализуются с отрывом и без отрыва от 

производства, выездные курсы со 

стажировкой мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин, 

непосредственно на производстве – на 

рабочем месте. Теоретическая часть 

курсов повышения квалификации, как 

обычно, проводится в стенах института.  

Практическая часть, открытые 

мероприятия, круглые столы с 

обсуждением конкретных вопросов и 

проблем, стажировки проводятся на 

базовых учебных заведениях, это: 

ГБПОУ Уфимский художественно-

промышленный колледж (Кагиров Р.А.), 

Уфимский колледж статистики и 

вычислительной техники (Кунсбаев С.З., 

директор, к.п.н., председатель Совета 

директоров учреждений СПО РБ), 

Уфимский машиностроительный 
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колледж (Рудаков А.М., директор, 

к.филос.н), ГБПОУ Уфимский колледж 

ремесла и сервиса (Шемчук З.Р. 

директор), ГБПОУ Башкирский колледж 

сварочно-монтажного и промышленного 

производства (зам. директора Люцис 

М.Я.), ГАПОУ Башкирский колледж 

архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства (Биктимиров 

Б.В., директор), ГБПОУ Уфимский 

профессиональный колледж (Васимов 

Р.Ф., директор), ГБПОУ УКГиС 

(Христофорова Т.А., директор), ГБПОУ 

Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна (Васильев Л.И., 

директор, к.п.н.), ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж 

(Худайбердин М.Ш., директор), ГАПОУ 

Башкирский агропромышленный 

колледж (Аминев И.Н., директор, к.т.н.) 

и другие [2].   

Мероприятия в этих 

профессиональных образовательных 

организациях проходят на высоком 

организационном и методическом уровне 

и являются обобщением передового 

педагогического и производственного 

опыта. 

Проводятся научно-методические 

конференции и семинары для педагогов 

СПО республики с привлечением 

ведущих ученых, ученых-методистов, 

руководителей республиканских 

методических комиссий, таких как 

Туктарова Лейла Робертовна, к.т.н., 

руководитель комиссия по 

информатизации совета директоров 

образовательных организаций РБ, 

заместитель директора ГБПОУ УКРТБ; 

Бронштейн Марина Ефимовна, 

руководитель РУМО по УГС, зав. 

кафедрой программирования и 

информационных технологий ГБПОУ 

УКРТБ [7]. 

Кафедра разрабатывает новые 

учебно-методические комплексы 

модульных программ курсов, занимается 

организацией Республиканской 

олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

в профессиональных образовательных 

организациях Республики Башкортостан. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье проанализирована система повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в области обучения детей с ОВЗ в изменяющихся 

условиях и определены векторы развития. 

Ключевые слова: обучение и воспитание детей с нарушениями развития, повышение 

квалификации педагогических кадров, коррекционная педагогика, инклюзивное образование 

Abstract. The article analyzes the system of professional training and retraining of teachers 

working with disabled children in changing conditions. The author determines the main vectors of 

development.  

Keywords: training and education of disabled children, professional development of teaching 

staff, special needs (correctional) pedagogy, inclusive education. 

 

В настоящее время специальная 

педагогика и психология рассматривает 

вопросы обучения, воспитания, изучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях не только 

дифференцированного обучения, но и 

инклюзии. Актуальность данной проблемы 

связана с тем, что клиницистами 

отмечается высокая частота рождения 

детей с перинатальной патологией 

центральной нервной системы, в 

результате увеличивается количество 

детей с психическими и физическими 

недостатками.  

В Республике Башкорстан обучению 

и воспитанию детей с нарушениями 

развития еще в довоенные годы 

придавалось большое значение. В 

последние годы в системе специального и 

инклюзивного образования произошли 

определенные позитивные изменения, в 

частности, большое внимание уделяется 

переподготовке и повышению 

квалификации педагогических работников 

[2]. 
Огромная роль в поддержании 

специального образования отводилась 

системе дополнительного 

профессионального обучения педагогов. 

Начиная с 40-х годов ХХ века проводились 

курсы повышения квалификации с 

привлечением специалистов из г. Москвы. 

В 80-х гг. в нашей республике 

существовали отделы и кабинеты 

повышения квалификации педагогических 

кадров, в том числе и отдел дефектологии. 

Работали знаменитые дефектологи: 

Абакова Римма Зайнулловна, Кубрина 

Зубаржат Закиевна, Кульмухаметова Зифа 

Ялаловна, Валишина Разина Хатмулловна. 

На базе института усовершенствования 

учителей регулярно пополняли 

профессиональные знания, повышали 

свою педагогическую культуру учителя-

логопеды и учителя-дефектологи.  

В 1985 году методистом в кабинет 

школ-интернатов, детских домов и 

специальных школ из Ермолаевской 

вспомогательной школы была переведена 

Аслаева Рахима Гильметдиновна, в 1989 

году – Турумтаева Флюра Мифтаховна, 

лаборантом была Хусаинова Р.С. С 1991 

года в республике началась подготовка 

кадров по дефектологии при содействии и 

активном участии известных дефектологов 

страны: В.И. Селиверстова, С. Д. 

Забрамной,  

В.М. Мозгового, В.З. Денискиной, И.Ю. 

Левченко, Т.А. Добровольской, Т.Б. 

Филичевой. В эти годы отдел стал ведущим 

центром, который обеспечивал систему 

непрерывного и системного повышения 

квалификации и переподготовки педагогов, 

работающих в коррекционных 

учреждениях.  

В 1994 году в БИПКРО была создана 

кафедра коррекционной педагогики под 

руководством Аслаевой Р.Г., лаборантом 

работала Шамматова Л.Р. Подготовку 

кадров и повышение квалификации 

проводили на базе БИПКРО Р.Г. Аслаева,  

Ф.М. Турумтаева, Г.Х. Юсупова, Р.Г. 

Галеева, Р.Р. Шпак. В результате 

реорганизации БИПКРО кафедра 
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перестала существовать. В БИРО 

специалисты по коррекционной 

педагогике Касимова Э.Г., Ильчугулова 

Г.З., Шпак Р.Р. работали в составе других 

отделов. 

В 1998 году в Башкирском институте 

развития образования были созданы 

кафедры, в том числе кафедра 

коррекционной педагогики. Возглавила ее 

к.пс.н., доцент Э.Н. Абуталипова.  

У истоков кафедры стояли известные 

учителя-логопеды и дефектологи д.п.н., 

профессор Аслаева Р.Г., д.м.н., профессор 

Фархутдинова, к.п.н. Касимова Э.Г., к.м.н., 

доцент Гумерова Р.Б., к.м.н. Нуртдинова 

З.Н., к.м.н. Абулгатина А.С., доцент 

Никонова Л.И., старшие преподаватели 

Набиуллина Г.Б., Галеева Р.Г., Алиева 

З.Х., Рямова Г.Ф., Бахтиярова Ф.Ф., 

Мирсаяпова М. А., Васильева И.Г., 

методисты Кузьмина Ф.М., Ильчугулова 

Г.З., Султанова З.Г., Юртова О.А., 

специалисты Нестеренко Т.Н., 

Шарафутдинова Н.Н. При кафедре 

коррекционной педагогики в 1999 году 

создан Центр диагностики и коррекции 

развития детей (который работал 10 лет). 

На его базе велся прием родителей и детей, 

создан банк творческих работ, видеотека и 

электронная библиотека, апробировано 70 

наименований развивающих комплексов. 

На базе центра действовал 

демонстрационный и выставочный зал. В 

центре работали Зайлалова Е.Х., к.ф.н. 

Мухамедьянова Г.Н., Бодрова О.В. 

На сегодняшний день на кафедре 

работают: кандидаты психологических 

наук, доценты Абуталипова Эльза 

Насибулловна (заведующий кафедрой), 

Юсупова Гузель Хафизовна, кандидат 

медицинских наук, доцент Давлетбаева 

Земфира Канафиевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Сайтханова 

В.Я., кандидат филологических наук 

Жантасова С.А., методист Идельбакова 

Ралия Рамазановна.  

Кафедра является научно- 

методическим и научно-

исследовательским центром по логопедии, 

сурдопедагогике, тифлопедагогике, 

олигофренопедагогике, специальной 

психологии.  

В соответствии с Концепцией 

Института развития образования 

Республики Башкортостан на кафедру 

коррекционной педагогики возложена 

обязанность выполнения функции научно-

методического и научно-

исследовательского центра по вопросам 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Кафедра 

выполняет функции непрерывного 

повышения квалификации педагогических 

кадров, разработки диагностических 

методик обследования детей на родных 

языках, апробации инновационного 

содержания коррекционного и 

инклюзивного образования.  

В своей деятельности кафедра 

реализует следующие задачи: 

- повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических кадров; 

- образование населения в области 

обучения, воспитания и коррекции 

психофизических отклонений у детей с 

проблемами адаптации;  

- планирование и координация 

разработки научного и программно- 

методического  

 обеспечения коррекционной 

педагогической деятельности; 

- проведение научно-практических 

конференций, создание инновационных и 

стажировочных площадок и т.д. 

- научно-методическое 

консультирование;  

- поддержка научных направлений, 

авторских коллективов, авторов 

инновационных технологий в области 

специальной педагогики; 

- содействие обеспечению 

преемственности содержания дошкольного 

и начального общего образования детей с 

ОВЗ; 

- проведение научно- 

исследовательской работы по проблемам 

специальной педагогики и психологии; 

- приведение концептуально- 

теоретических основ коррекционного 

образования республики в соответствие с 

происходящими в российской науке 

изменениями; 
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- разработка содержания новых 

предметов, интенсивно практикуемых в 

коррекционных образовательных 

учреждениях (патронатное воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитание и 

обучение детей с комплексными 

нарушениями); 

- разработка регионального 

республиканского компонента в 

содержании учебно-воспитательного 

процесса; 

- разработка и внедрение в практику 

коррекционного образования 

современных, оригинальных методик; 

- разработка модулей, заданий для 

дистанционного обучения; 

- проведение авторских курсов и 

семинаров; 

- рецензирование научных и научно-

методических публикаций, программ, 

творческих отчетов и т.д. 

В настоящее время отечественная 

система образования претерпевает 

значительные изменения, обусловленные 

социально-экономическими, 

политическими, духовно-культурными 

преобразованиями в обществе. В контексте 

этих изменений остро встал вопрос о 

реализации инклюзивного 

(«включенного») обучения [3], что 

предполагает не только получение 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми с 

инвалидностью в детских садах, школах, 

учреждениях среднего профессионального 

и высшего образования, в организациях 

дополнительного образования – совместно 

с нормально развивающимися 

сверстниками, но и организацию 

непрерывного образования на всех его 

уровнях. Значительно расширился спектр 

необходимых компетенций 

педагогических работников [4,5], в связи с 

реализацией Федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования, Федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), 

Федерального государственного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО 

ОВЗ), Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (ФГОС О у/о), и 

внесением изменений в части обучения 

детей с ОВЗ в Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного и среднего общего 

образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Возник социальный заказ на 

формирование компетенций 

профессорско-преподавательского состава 

ГАУ ДПО ИРО РБ и педагогических 

работников дошкольных, школьных, 

профессиональных организаций, 

включающих вопросы инклюзивного 

образования.  

Кафедра проводит систематическое 

повышение квалификации педагогических 

кадров различных ведомств (образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

Ежегодно методист кафедры Идельбакова 

Р.Р. проводит до 30 курсов повышения 

квалификации, на которых повышают 

квалификацию около тысячи специалистов 

в области специального и инклюзивного 

образования. Повышение квалификации 

специалистов с участием ведущих 

специалистов в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

д.пс.н., профессора И.Ю. Левченко, д.пс.н., 

профессора В.В. Ткачевой, к.п.н. Е.Е 

Шевцовой и др.  

Лекционные и практические занятия 

преподаватели кафедры проводят только с 

использованием информационных 

технологий. Преподаватель дает установку 

по пройденной лекционной теме, затем 

небольшой экскурс по использованию 

поисковых систем и показывает принцип 

поиска информации по ключевым словам 

необходимой информации и слушатели в 

режиме реального времени сразу начинают 

работать. Коллективная работа с 

привлечением слушателей, позволяет 

научить их на практике не бояться 

трудностей поиска информации в 

Интернете, быстрому исключению 

ненужной информации, формулированию 

правильных ключевых слов, получению на 

курсах конечного продукта и экспертного 

заключения. 
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Организована новая форма 

проведения курсов повышения 

квалификации – дистанционная. Научно-

методические основы программы 

дистанционного курса «Современные 

технологии электронного обучения в 

системе коррекционного и инклюзивного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

при содействии специалистов Центра 

информационного образования были 

разработаны специалистами кафедры. 

Организатор курсов - методист Кузьмина 

Ф.М. Дистанционные курсы с педагогами 

коррекционных образовательных 

учреждений проведены на высоком 

теоретическом и практическом уровне. 

Свое отношение к дистанционным курсам 

слушатели отразили в итоговой рефлексии 

и были весьма благодарны к 

преподавателям и организаторам курсов.  

Огромную помощь в практической и 

методической работе оказывают базовые 

учреждения: РПМПК, ДОУ № 121, 15, 42, 

125; коррекционные школы № 92, 59, 63, 

13, 30, 28; общеобразовательная школа № 

87 г. Уфы [1]. Кроме того, в базовых 

учреждениях изучаются потребности 

специального образования, выявляются 

актуальные проблемы, требующие научно-

методического разрешения. 

Республиканская и зональные психолого-

медико-педагогические комиссии 

оказывают огромную помощь при 

проведении семинарских занятий. 

Неоценим вклад в проведение 

практических занятий учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов Ульябаевой А.Т., 

Васильевой Н.И., Коломенцевой Г.Х., 

Исламовой Рахматуллиной Ч.Т., 

Мурсалимовой Р.А. и др. Специалисты 

имеют многолетний опыт работы, 

интенсивно внедряют инновационные 

технологии в обучение и воспитание детей 

с нарушениями развития. Передовой опыт 

обобщен и распространен среди учителей-

логопедов, учителей-дефектологов РБ. 

Кафедра коррекционной педагогики 

с 2001 года в рамках республиканской 

программы «Кадры системы образования 

РБ» проводит переподготовку по 

специальностям: «Логопедия», 

«Сурдопедагогика», 

«Олигофренопедагогика», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология».  

Реализация программы 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 гг., внедрение ФГОС ОВЗ с 2016 года 

способствует широкому включению детей 

с ОВЗ в дошкольные, школьные и 

профессиональные образовательные 

организации и соответственно влечет за 

собой необходимость совершенствования 

компетентности педагогов в сфере 

инклюзивного образования. 

Совершенствование компетентности 

педагогов включает ценностную, 

содержательную и организационную 

составляющие, которую целесообразно 

строить по модулям и тем самым 

обеспечивать индивидуализацию и 

субъективацию данного процесса. 

Специалисты кафедры коррекционной 

педагогики наряду с корпоративным 

повышением квалификации педагогов 

государственных коррекционных школ, 

специалистов психолого-медико- 

педагогических комиссий, узких 

специалистов муниципальных 

дошкольных и школьных учреждений с 

2011 года освоили технологии повышения 

квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций.  

Ученым советом ИРО РБ (Протокол 

№ 9 от 22.12.2011) было принято решение 

о проведении общей лекции по вопросам 

инклюзивного образования для всех 

педагогов, проходящих курсы повышения 

квалификации в институте. За 2017, 2018 

годы в рамках 323 курсов повышения 

квалификации 10377 слушателей 

познакомились с основами инклюзивного 

образования.  

Одновременно силами кафедры 

коррекционной педагогики проведены 

курсы повышения квалификации для 

педагогических коллективов 290 

общеобразовательных школ (20% от 

общего количества школ), реализующих 

инклюзивную практику. Особую 

сложность представляли при проведении 

курсов повышения квалификации вопросы 

формирования толерантности педагогов и 
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специфика создания доступной 

коррекционно-развивающей среды в 

общеобразовательной школе.  

Кафедрой коррекционной педагогики 

за три последних года были проведены 17 

корпоративных бюджетных курсов.  

В 2015-2016 учебном году на базе 11 

стажировочных площадок было 

организована апробация ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о (ИН), что позволило 

коллективам кафедры коррекционной 

педагогики и кафедры начального 

образования усовершенствовать 

квалификацию 2292 учителей первых 

классов начального образования в области 

инклюзивного образования. 

Для проектирования совместных 

дополнительных профессиональных 

программ (ДПП ПП) созданы 

междисциплинарные команды на базе 

кафедр коррекционной педагогики, теории и 

методики начального образования, 

дошкольного и предшкольного образования, 

среднего профессионального образования, 

результатом работы которых стала 

организация корпоративных курсов 

повышения квалификации. В рамках 

федерального проекта 9 специалистов ИРО 

РБ получили статус тьюторов по 

сопровождению инклюзивного образования 

в Республике Башкортостан. 

Специалисты кафедры активно 

участвуют в создании учебно-методических 

пособий и открытии инновационных 

площадок на базе образовательных 

организаций. На базе Республиканского 

детского оздоровительно-образовательного 

центра туризма, краеведения и экскурсий 

была открыта совместно с кафедрой 

коррекционной педагогики Республиканская 

экспериментальная площадка по теме 

«Влияние инклюзивного дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой 

направленности на увеличение потенциала 

социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Деятельность детей-инвалидов способствует 

снижению ограничений, связанных с 

социально-психологическими условиями 

жизнедеятельности, развитию социальной 

компетентности, навыков общения с 

окружающими. Преодоление социальной 

изоляции, расширение возможностей 

произвольного взаимодействия со 

сверстниками во время туристско-

краеведческих мероприятий является 

существенным условием позитивных 

изменений личности ребенка-инвалида. 

Научными руководителями являются к.пс.н. 

Абуталипова Э.Н., к.ф.н. Жантасова С.А. 

Общекафедральная (ведущая) 

проблема научных исследований – 

«Инновационные технологии в 

коррекционной педагогике и специальной 

психологии». В 2003 году под 

руководством д.пс.н., профессора И.Ю. 

Левченко были защищены 2 кандидатские 

диссертации по специальной психологии, 

итогом которых стали монографии 

«Оптимизация деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии 

Республики Башкортостан» Абуталиповой 

Э.Н., «Особенности личностного развития 

старших дошкольников недоразвитием 

речи» Юсуповой Г.Х. Специалисты 

кафедры регулярно публикуют статьи в 

научно- методических журналах: 

«Специальная психология», 

«Коррекционная педагогика», 

«Логопедия», «Медработник ДОУ» и др.  

Активно участвуют специалисты 

кафедры в организации и проведении 

научно-практических конференций, 

научно-методических семинаров по 

проблемам обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

по внедрению инновационных технологий. 

Так, за 2018/19 учебный год сотрудники 

кафедры приняли участие в конференциях 

в гг. Бирске, Челябинске, Самаре, Уфе и в 

Москве. На традиционных конференциях, 

проводимых в БИРО «Современный 

образовательный процесс: опыт, 

проблемы, перспективы» и «Современные 

технологии в деятельности практического 

психолога» ведут секции «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ».  

Специалисты кафедры активно 

участвуют во всех республиканских 

мероприятиях, проводимых 

Министерством образования Республики 

Башкортостан: обучающий семинар 

специалистов отделов образования 
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администраций районов (городов) по 

вопросам охраны прав 

несовершеннолетних, семинары-совещания 

директоров школ-интернатов и детских 

домов, семинары-совещания специалистов 

ПМПК, культурно-спортивный фестиваль 

учащихся коррекционных школ, школ-

интернатов, специальная олимпиада, 

подготовка экзаменационных материалов 

для итоговой аттестации выпускников 

коррекционных образовательных 

учреждений, августовских совещаниях, 

форумах и др. Кафедра коррекционной 

педагогики работает в тесном контакте с 

высшими учебными заведениями: 

Московский городской педагогический 

университет (г. Москва), Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, Башкирская 

академия государственной службы и 

управления при Главе Республики 

Башкортостан, Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий, Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники и 

др. 

Сильным направлением в 

деятельности кафедры являются обширные 

международные связи. С 2010 год по 

настоящее время реализуются проекты 

«Логопедическая помощь детям и 

подросткам с нарушениями слуха, речи и 

глотания», «Инклюзия как шанс», 

«Искусство объединяет». 

Обеспечение профессионального 

роста педагогов и оказание им 

методической помощи – главное 

направление деятельности кафедры 

коррекционной педагогики на 

современном этапе. В условиях 

реализации ФГОС ООО и перехода к 

введению ФГОС СОО возникает 

необходимость совершенствования 

компетенций в области инклюзивного 

образования не только педагогических 

работников, но и профессорско-

преподавательского состава ГАУ ДПО 

ИРО РБ, разработки дидактического 

комплекса с учетом различных нозологий, 

методических пособий и рекомендаций. 

Кафедра коррекционной педагогика готова 

решать поставленные перед ней задачи.  

 

Литература 

1. Абуталипова Э.Н.  Особенности функционирования психолого-медико-педагогической 

комиссии в условиях многонационального региона // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и 
материалов научно-практических конференций. 2017. № 3. С. 159-166. 

2. Абуталипова Э.Н. Некоторые направления совершенствования системы профессиональной 

подготовки инвалидов в современной России // Уровень жизни населения регионов России. 2009. № 7 
(137). С. 41-42. 

3. Агавона Е.Л., Алексеева М.Н., Алехина С.В. Готовность педагогов как главный фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. 2015. № 1. С. 

302. 
4. Евтушенко И.В., Левченко И.Ю. К разработке компетенций специалистов в сфере ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям группы риска // Современные 

проблемы науки и образования. 2016. № 2. С. 211. 
5. Левченко И.Ю.  Компетенции современного специалиста в области работы с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития // В сборнике: Эволюция слепоглухоты и что из 

этого следует Сборник материалов Четвертой Международной научно-практической конференции. 
2018. С. 47-48. 

  



67 

Э.В. Баширова, З.Ш. Тимербаева, 
М.Ш. Нуриманова, М.Т. Салимова 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПЕДАГОГОВ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ:  
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены приоритетные направления работы кафедры 

теории и практики преподавания биологии, химии и географии по ознакомлению учителей-

предметников с модернизацией содержания образования, с инновационными подходами к 

повышению качества обучения школьников в связи с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Ключевые слова: кабинет, модернизация содержания образования, инновационные 

подходы к повышению качества обучения школьников, реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов, научно-практические конференции, 

вебинары, системно-деятельностный подход. 

Abstract. The article deals with the main activities of Theory and practice of teaching biolo-

gy, chemistry and geography department on introducing the modern education contents, the inno-

vative approaches to improve the quality of education in connection with the implementation of 

Federal state educational standards.  

Keywords: cabinet, modern education contents, innovative approaches to improve the quality 

of education of students, implementation of Federal state educational standards, scientific and 

practical conferences, webinars, system-activity approach. 

 

В семидесятые годы кабинет 

биологии и химии возглавляли Маликов 

Хасан Мухаметович, заслуженный учитель 

школы Башкирской АССР и кабинетом 

географии Яруллина Октябрина 

Файзулловна, заслуженный учитель 

школы Башкирской АССР. Далее 

кабинетом биологии и химии руководила 

Фазлетдинова Кифая Зиевна, кабинетом 

географии – Гильманов Жан Хусаинович, 

заслуженный учитель школы Башкирской 

АССР. 

В 90-е годы эти кабинеты 

объединились и образовали кабинет 

естественно-географических дисциплин, 

заведующим которого стал Гильманов 

Жан Хусаинович. Параллельно открылась 

кафедра дисциплин естественно-

математических цикла (ДЕМЦ). Первым ее 

заведующим стал Юнусбаев Булат 

Халяфович, кандидат педагогических наук, 

профессор.  

На кафедре были представлены 

дисциплины: математика, физика, химия, 

биология, география. Курсы, организуемые 

сотрудниками кафедры, отражали самые 

последние нововведения: от инструкций 

министерства образования и методических 

рекомендаций до передового опыта 

учителей республики. В 1998 году 

происходит слияние кафедры ДЕМЦ и 

кабинета ЕГД.  

В 2008 году на базе данной кафедры 

были созданы кафедра естественно-

географических дисциплин и кафедра 

математики и физики. До 2015 года 

руководил кафедрой ЕГД Юнусбаев Б.Х. 

Его стаж работы в институте более 25 лет. 

Заслуженный работник образования РБ, 

отличник образования РБ, обладатель 

многочисленных наград, премий и 

медалей.  

У истоков развития кафедры стояли 

такие ученые, как Муртазин Г.М., к.п.н., 

профессор, Миркин Б.М., д.б.н., 

профессор, член-корреспондент АН РБ, 

Хисматов М.Ф., к.г.н., профессор, Сухов 

В.П. д.п.н., профессор, Наумова Л.Г. к.б.н., 

профессор, Сатбалдина С.Т., к.х.н., 

профессор, Гарифуллина Г.Г.  

Профессорско-преподавательский 

состав имел высокий научно-методический 

потенциал. Под руководством Булата 

Халяфовича были открыты более 10 

республиканских опытно-

экспериментальных площадок, 2 научные 
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лаборатории, изданы три монографии, 40 

статей в центральных и региональных 

научных сборниках и журналах, 28 

учебно-методических пособий, создан 

учебно-методический комплекс 

дистанционного обучения. Юнусбаев Б.Х. 

- автор инновационной технологии 

управления качеством предметного 

обучения РОСТ (рефлексивно-оценочная 

саморазвивающая технология).  

Кафедра реализовала ведущие 

научно-педагогические идеи современной 

системы образования - идеи гуманизации и 

гуманитаризации, экологизации, 

компьютеризации, технологизации – 

личностно ориентированного, 

деятельностного обучения.  

Важным направлением деятельности 

кафедры являлась разработка методологии 

и методики обновления содержания 

школьного экологического образования и 

воспитания. Ее сотрудниками под 

руководством ведущих в этой области 

ученых республики Б. М. Миркина, Л.Г. 

Наумовой, Б.Х. Юнусбаева, разработано 

актуальное научное направление 

«Концепция обновления содержания и 

структуры экологического образования в 

средней школе», создана модель 

системного экологического образования в 

рамках интегрированного варианта, 

определено содержание экологической 

составляющей. В центральных и 

республиканских издательствах 

опубликована серия учебников, учебно-

методических пособий и монографий, 

составляющих единый учебно-

методический и научный комплекс. 

Результаты своих исследований 

сотрудники кафедры регулярно 

публиковали на страницах журналов 

«Биология в школе», «Народное 

образование», «Учитель Башкортостана», 

«Ядкяр». Особое внимание уделяется 

разработке методологической базы 

национально-региональной составляющей 

содержания образования. 

В течение ряда лет были разработаны 

методология, дидактика и технология 

системно-деятельностной формы 

организации обучения предметам 

естественного цикла (С.Т. Сатбалдина, 

В.П. Сухов, Б.X. Юнусбаев), главным 

итогом научной деятельности в данном 

направлении стали две монографии. 

Учебник химии проф. С.Т. Сатбалдиной 

для 8-9 классов на закрытом Всесоюзном 

конкурсе учебников (1987 г.) занял 

призовое место и был признан учебником 

нового поколения. 

Д.п.н., профессором В.П. Суховым 

издан ряд учебников для 

общеобразовательных учреждений по 

географии, в которых реализуется 

системно-деятельностный подход в 

обучении, написана монография 

«Системно-деятельностный подход в 

развивающем обучении школьников» 

(БИРО, 2004). В 2018 году на основе 

учебника география СССР - 8 класс 

переиздан Корпорацией «Российский 

учебник» учебник География Россия, 

одним из авторов которых является Сухов 

В.П. 

Межинститутской творческой 

группой, в составе которой работали 

преподаватели и методисты кафедры под 

руководством профессора Б.М. Миркина, 

создается УМК по реализации 

интегрированной модели школьного 

экологического образования. В рамках 

данного научного направления издана 

коллективная монография «Методология и 

содержание экологического образования в 

школах Башкортостана». В 2015 году 

издан издательством «Вентаной-Граф» 

УМК по экологии для базовых и 

профильных 10-11 классов под авторством 

Миркина Б.М., Наумовой Л.Г., 

Суматохина С.В. [2].   
Долгие годы трудились на кафедре 

опытные старшие методисты. Салимова 

М.Т., старший методист по географии, 

почетный работник общего образования 

РФ, ветеран педагогического труда. В годы 

ее работы разработан УМК по географии 

Республики Башкортостан, первая учебная 

программа была создана в соавторстве с 

Суховым В.П., Хисматовым М.Ф. в 1998 

году, далее были изданы контурные карты 

РБ с заданиями, электронный учебник для 

8-9 классов, учебно-справочные пособия 

по экономической географии. Нуриманова 

М.Ш., старший методист по химии, 
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заслуженный работник народного 

образования РБ, отличник просвещения 

РФ, она внесла большой вклад в 

химическое образование РБ, были изданы: 

практикум по органической химии, 

методические рекомендации по переходу 

на профильное обучение, по линии 

ЮНЕСКО внедрили микрохимический 

эксперимент профессора Ихансбургского 

университета Д. Бредли в школах 

республики. Для данного эксперимента 

было переведено пособие на башкирский 

язык «Микрохимический эксперимент» в 

соавторстве с Сагитдиновой Х.Ф., 

Салимовой М.Т. 

Асфандиярова Т.И., старший 

методист по биологии, проводила 

большую работу по организации курсов 

повышения квалификации, по внедрению 

вариативных учебников совместно с 

издательствами.  

Начиная с 2004 года кафедрой 

реализуются программы 

профессиональной переподготовки 

учителей географии (руководитель 

Салимова М.Т.), учителей химии 

(руководитель Нуриманова М.Ш.). 

Успешно прошли профессиональную 

переподготовку около 200 учителей, 

которые трудятся во благо естествознания. 

Кафедра под руководством 

Канчурина М.Н., к.б.н. в 2015-2016 годы 

организовывала и проводила обучающие 

республиканские научно- методические 

семинары, вебинары по введению и 

реализации ФГОС в 5,6 классах по 

биологии и географии. Были подготовлены 

методические рекомендации по 

преподаванию биологии, химии, 

географии, примерные программы для 

общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан (региональный 

компонент), методические пособия по 

построению современного урока. 

К юбилею кафедры в 2016 году была 

организована Всероссийская научно-

практическая конференция «Системно-

деятельностный подход в обучении: 

традиции и инновации» совместно с 

объединённой издательской группой 

«Дрофа - ВЕНТАНА-ГРАФ - Астрель» и 

издательством «Русское слово». Где 

обсуждались проблемы обновления 

содержания и совершенствования 

преподавания естественно-географических 

дисциплин.  

Происходили изменения 

методического оснащения преподавания 

предметов, курируемых кафедрой. Были 

открыты экспериментальные площадки по 

использованию электронных учебников.  

Многие годы успешно на кафедре 

трудились Хизбуллина Р.З., Клысов У.И., 

Юнусбаев У.Б., Боева М.К., Сафиуллин 

Р.Г., Гафаров Г.А., Юмагулова Г.Р., 

Тельнова Т.П., которые внесли большой 

вклад в развитие школьного образования 

республики. 

В настоящее время на кафедре 

работают молодые методисты: Саптарова 

Л.Ф., Утягулова Л.М., Исанбаева Л.М., 

которые успешно продолжают традиции 

опытных методистов, ветеранов 

педагогического труда. 

Сегодня кафедра призвана 

оказывать педагогам, специалистам 

сферы образования высокую научно- 

методическую помощь для повышения 

качества преподавания биологии, химии 

и географии в общеобразовательном 

пространстве республики. 

Коллектив кафедры реализует 52 

дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации, 

две профессиональные программы 

переподготовки по направлению 

«Педагогическое образование» профиль 

«Биология», «География», в которых 

раскрывается широкий круг 

теоретических и практических вопросов 

методики преподавания биологии, химии 

и географии, содержание школьного 

образования, использование 

современных образовательных 

технологий, способы формирования 

компетенций, универсальные учебные 

действия учащихся согласно ФГОС, 

организация образовательной 

деятельности, исследовательская 

деятельность учащихся, сопровождение 

талантливых школьников, подготовка к 

государственной итоговой аттестации в 

формах ОГЭ и ЕГЭ.  
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Приоритетным направлением 

работы кафедры является ознакомление 

учителей-предметников с модернизацией 

содержания образования, с 

инновационными подходами к 

повышению качества обучения 

школьников в связи с реализацией 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Ежегодно по кафедре слушателями 

курсов становятся около 1200 человек. 

Сотрудники кафедры под 

руководством Башировой Э.В. к.б.н., 

организовывают и принимают активное 

участие в проведении республиканских и 

всероссийских мероприятий, постоянно 

входят в состав оркомитета научно- 

практических конференций, участвуют в 

форумах, панельных дискуссиях, 

работают в составе жюри в олимпиадах, 

конкурсах исследовательских работ, 

проводят вебинары, семинары в том 

числе выездные в районы с низкими 

показателями результатов ЕГЭ, 

оказывают методические помощь 

учителям принявшим участие в 

конкурсах «Учитель года 

Башкортостана», «Молодой Учитель», 

работают экспертами РПК и являются 

председателями экспертной комиссии 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Многие годы и по настоящее время 

на кафедре работают опытные 

преподаватели: Гарифуллина Г.Г., 

Сагитдинова Х.Ф., Тимербаева З.Ш., 

Гатин И.М., Митриченко А.Н., Уткин 

С.П., Хусаинов А.Ф, Миронова О.В., 

Валеева Г.Ф. 

Серия научных статей и научно- 

методических разработок, посвященных 

методике подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по химии в форме 

ЕГЭ написаны Гарифуллиной Г.Г., к.х.н., 

доцентом кафедры. 

Тимербаевой З.Ш., ст. 

преподавателем кафедры а соавторстве 

изданы учебные пособия по географии, 

программы дополнительного 

образования по Геральдике Республике 

Башкортостан, контурные карты с 

заданиями по географии Республике 

Башкортостан. 

Башировой Э.В. в соавторстве с 

Митриченко А.Н. разработаны рабочие 

тетради по достижению предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов при обучении биологии, 

химии в соответствии с ФГОС основного 

и среднего общего образования, 

методические рекомендации по 

подготовке обучающихся основной 

школы к ГИА по биологии.  

Стало традицией на кафедре 

разработка диагностических материалов 

для учителей и обучающихся в школах 

республики в целях выявления качества 

преподавания предметов и 

профессиональных компетенций учителя. 

Кафедрой продолжается 

целенаправленная работа по 

формированию экологической культуры 

педагогов и обучающихся [2]. В систему 

экологического образования заложены 

основные принципы: гуманизация, 

научность, интеграция, непрерывность, 

систематичность, взаимосвязь 

глобальных и региональных аспектов 

экологии. Была организовала панельная 

дискуссия по теме «Экология и мы». На 

дискуссии обсуждались наиболее 

актуальные и проблемные вопросы: 

преподавание экологии в 

образовательных организациях, 

государственный экологический надзор, 

правовое регулирование обращения с 

отходами производства и потребления, 

организация санитарно-защитных зон, 

использование водных объектов, сбросы 

сточных вод, возмещение вреда водным 

объектам, почвам. Преподавателями 

института разработаны методические 

материалы для проведения дня 

экологических знаний «Экоурок» в 

образовательных организациях нашей 

республики.  

Кафедра провела Всероссийскую 

научно-практическую конференцию 

«Экологическое образование: проблемы, 

опыт и перспективы», посвященную Году 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий. В конференции приняли 

участие ведущие ученые-экологи 

Московского института открытого 

образования, Московского детско-
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юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма, Башкирского 

государственного университета, 

Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. 

Акмуллы, Уфимского государственного 

нефтяного университета, Уфимского 

института РАН, методисты издательства 

«Просвещение», методисты РОО/ГОО, 

руководители ШМО/РМО, педагоги 

дошкольных организаций, учителя 

общеобразовательных организаций, 

педагоги дополнительного образования. 

На конференции обсуждался ряд важных 

проблем: «Экологическое образование 

школьников в свете требований ФГОС», 

«Экологическое образование в системе 

дополнительного образования РБ», 

«Система непрерывного экологического 

образования в современных условиях», 

«Реализация дополнительного 

экологического образования в системе 

школа-ВУЗ», «Сохранение популяции 

Бурзянской бортевой пчелы и 

уникального промысла башкир – 

бортничества» и др.  

В рамках конференции состоялось 

чествование победителей и лауреатов 

Республиканского конкурса на лучшую 

методическую разработку 

экологического урока. 

Кафедрой открыты две 

инновационные площадки по темам: 

«Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках 

биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» (МБОУ 

СОШ №4 с. Раевский МР Альшеевский 

район Республики Башкортостан), 

(руководитель Митриченко А.Н.)., 

«Современные инновационные 

технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности по биологии и химии как 

средство достижения надпредметных 

образовательных результатов» МБОУ 

СОШ №2 с. Ермолаево МР 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостан (руководители Баширова 

Э.В., Гарифуллина Г.Г.). 

За последний год сотрудниками 

опубликовано в республиканских, 

всероссийских, международных изданиях 

- более 70 статей и издано 8 учебно-

методических пособий, методических 

рекомендаций.  

Сегодня деятельность института 

развития образования направлена на 

динамичное обновление и создание 

конкурентоспособной системы 

образования в республике [3].  И наша 

кафедра внедряет в образовательный 

процесс новые актуальные программы 

повышения квалификации, 

дистанционные технологии определяют 

ближайшую перспективу развития 

кафедры. На нее возлагается 

ответственность за своевременное и 

качественное повышение квалификации 

учителей биологии, химии и географии. 

Кафедра реализует, прежде всего, 

специфичные для предметной области 

образовательные программы, 

стимулирует рост профессионального 

мастерства педагогов, поддерживает 

талантливых и творчески работающих 

педагогов.  
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Знание иностранного языка было и 

остается показателем культуры человека. 

Недаром говорят, что тот, кто знает два 

языка, стоит двух. Иностранный язык 

является тем средством, с помощью 

которого можно формировать культуру 

человека, совершенствовать его 

профессиональную подготовку. 

Кафедра иностранных языков 

существует как самостоятельная кафедра 

только с 2016 года. Изначально, в 2002 

году, был открыт кабинет иностранных 

языков как структурное подразделение 

БИРО. В становлении кафедры 

значительная роль принадлежит доценту 

Насертдинову Сагиту Калимулловичу, 

который в течение 15 лет являлся ее 

руководителем. Его заслуженный 

педагогический труд неоднократно 

отмечен грамотами республиканского и 

федерального уровня и званием «Отличник 

образования РБ». 

С 2019 года кафедру возглавляет 

Каримова Гузель Абдрахмановна, 

кандидат филологических наук, доцент.  

В соответствии с Программой 

развития ИРО РБ основными 

направлениями деятельности кафедры 

являются:  

− модернизация образовательного 

процесса,  

− развитие информационного 

образовательного пространства,  

− модернизация научно- 

исследовательского процесса,  

− разработка и реализация 

международных образовательных, 

научных и культурных проектов для 

развития кафедры; 

− развитие кадрового потенциала,  

− развитие системы дополнительного 

образования,  

− укрепление материально- 

технической базы.  

Основные принципы 

функционирования кафедры иностранных 

языков:  сочетание традиций и инноваций.  

Главной задачей кафедры является 

повышение квалификаций учителей 

иностранного языка, профессиональная 

переподготовка специалистов, 

востребованных в современной 

коммуникативной среде, так как 

«основной целью обучения иностранному 

языку является формирование 

коммуникативной компетенции» [3, С.10]. 

На сегодняшний день 

преподавателями кафедры ведется работа 

по повышению квалификаций учителей 

республики по трем иностранным языкам: 

английскому, немецкому, французскому.  

На курсах повышения 

квалификаций слушателям предлагаются 

теоретические курсы лекций по 

актуальным проблемам современного 

языкознания, по сопоставительному 

изучению и методики преподавания 

иностранных языков, страноведению и 

литературе стран изучаемого языка, по 

использованию языкового портфеля в 

учебном процессе. На практических 

занятиях, сопоставляя неродственные 

языки (английский, башкирский), мы 

указываем на роль родного языка при 

обучении иностранному языку [1,100]. 

Деятельность коллектива кафедры 

направлена также на профессиональную 

переподготовку специалистов 

педагогического профиля с обязательным 

знанием иностранного языка.  

С 2011 на базе кафедры иностранных 

языков работают курсы профессиональной 

переподготовки по направлению 

«Иностранный язык» (английский, 

немецкий языки). Переподготовка по этим 
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направлениям осуществляется в течение 4-

6 месяцев в соответствии с 

Государственными стандартами 

дополнительного образования, по 

окончании выпускники получают диплом 

государственного образца.  

За прошедшие годы накоплен 

огромный пакет учебных пособий и 

методических указаний, что позволяет 

значительно увеличить эффективность 

преподавания иностранного языка.  

Известно, что применение 

интерактивных и дистанционных 

технологий при коммуникативном 

обучении иностранному языку является 

интерактивным методом в современном 

образовательном пространстве. Кафедра 

располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий на высоком 

техническом уровне. В распоряжении 

студентов находятся 3 

специализированных аудиторий для 

изучения иностранного языка, 

оснащенных интерактивной доской и 

необходимыми наглядными пособиями.  

В настоящее время, в период новаций 

в теории и практике обучения 

иностранным языкам, кафедра активно 

внедряет и реализует новые подходы к 

определению целей, содержания, средств и 

способов преподавания и изучения 

иностранного языка. Основной упор 

делается на общение на иностранном 

языке, развитии коммуникативной 

компетенции, пользовании языком на 

повседневном и профессиональном 

уровне, столь необходимом на 

современном этапе межнационального 

сотрудничества и общения. C этой целью 

налажен тесный контакт с Американо-

Башкирским интерколледжем. 

Иностранные преподаватели 

интерколледжа активно привлекаются на 

курсы повышения квалификаций учителей 

с целью повышения коммуникативной 

компетенции и осуществления 

межкультурного общения с «носителями» 

языка. Разговорная практика с носителями 

языка – это основополагающий фактор 

быстрой и уверенной речи. 

Кафедра плодотворно сотрудничает с 

факультетом романо-германской 

филологии БГУ, чьи преподаватели 

принимают активное участие в проведении 

курсовых мероприятий по подготовке 

экспертов ЕГЭ, которая позволяет 

молодым учителям совершенствовать 

навыки по подготовке итоговой аттестации 

по иностранным языкам. 

На кафедре иностранных языков 

часто проводятся научно-методические 

конференции совместно с известными 

российскими учеными-методистами (А.В. 

Мишин, М.В.Степанова, О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, О.А.Радченко, Конобеев 

А.В.), представляющими ведущие 

российские издательства «Просвещение», 

«Титул», корпорацию «Российский 

учебник», с целью оказания методической 

помощи учителям в использовании 

учебно- методических комплексов в 

образовательном процессе в свете решений 

требований ФГОС. 

С целью практического обмена 

опытом по преподаванию иностранных 

языков, сотрудники кафедры, совместно со 

слушателями курсов повышения 

квалификации, организуют посещения 

открытых уроков и внеурочных занятий в 

образовательных организациях г.Уфы 

таких, как гимназия №3, гимназия №16, 

гимназия №20, гимназия №39, гимназия 

№47, гимназия №11, гимназия №86.  

Научно-исследовательская 

деятельность кафедры ведётся в двух 

основных направлениях: педагогика 

формирования личности в процессе 

обучения иностранному языку и 

совершенствование методики 

преподавания иностранного языка. 

Учитывая специфику иностранного языка 

как дисциплины, воспитательный процесс 

является неотъемлемой частью учебного 

процесса. При отборе содержания во все 

практические занятия и самостоятельную 

работу учителей включаются материалы  в 

соответствии с планами воспитательной 

работы, учитывая  воспитательное 

воздействие содержания на формирование 

у учащихся патриотических, нравственных 

и этических норм . На примере героев 

отечественной и зарубежной литературы 



74 

мы воспитываем детей в духе 

интернационализма и патриотизма, 

толерантного отношения к другой 

культуре и языку. [2,137].  

Методическая компетентность 

учителя иностранного языка представляет 

собой  интегративное свойство личности, 

определяющее его способность и готовность 

к проектированию и осуществлению 

учебного процесса, направленного на 

развитие иноязычного межличностного и 

межкультурного общения и на достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов, а также к рефлексии 

собственной преподавательской 

деятельности [4,15]. 

С целью оказания методической 

помощи и информирования о новинках в 

области преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС, кафедра 

проводит вебинары по различной тематике, 

где учителя получают новые знания с 

помощью виртуального класса, могут 

слышать и видеть друг друга, задавать 

вопросы и получать ответы. Такие семинары 

обладают всеми признаками 

интерактивности. 

Ежегодно на кафедре выпускается 

несколько сборников статей учителей 

иностранного языка нашей республики под 

руководством преподавателей кафедры, на 

страницах которых освещаются проблемы 

непрерывного профессионального роста 

педагога и где учителя иностранных 

языков делятся передовыми опытами 

работы.  

Преподаватели кафедры ведут 

активную тьюторскую работу с учителями 

иностранных языков, а также участвуют во 

всех институтских и городских 

мероприятиях по основным направлениям 

кафедральной деятельности.  
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Развитие мировых тенденций в 

образовании сводится к увеличению рынка 

электронного образования, что дало 

огромный толчок с развитием 

информационных технологий и в первую 

очередь компьютерных сетей, 

позволивших охватить огромную 

аудиторию слушателей практически в 

любой точке мира. С помощью интернет-

технологий любой человек может 

получить образование в любом учебном 

заведении, не выходя из дома. Такие 

признаки современного образовательного 

процесса, как трансграничность, 

асинхронность и индивидуализация 

определяют его сущность и накладывают 

определенные требования к организации 

образовательного процесса в современных 

условиях. 

Мировой рынок электронного 

образования развивается очень быстрыми 

темпами. По существующим прогнозам, 

количество слушателей, обучающихся по 

дистанционной форме, будет регулярно 

расти. Тенденция увеличения роли и 

значимости электронного образования в 

современном мире – неоспоримый факт, 

который необходимо учитывать при 

моделировании любого образовательного 

процесса.  

В результате анализа рыночной 

ситуации с учетом долгосрочного прогноза 

становится очевидным, что вместе с 

расширением рынка электронного 

образования будут расширяться и 

возможности электронного образования 

[1]. Общество предъявляет свои 

требования к уровню получаемого 

образования, а значит, педагог должен 

обладать многими компетенциями: уметь 

самостоятельно работать с большим 

потоком информации, владеть навыками 

проектирования, принятия решений, иметь 

установку на непрерывное 

самообразование, отвечать на все, даже 

самые непростые вызовы времени.  

Многие из этих проблем могут быть 

частично или полностью решены за счет 

использования возможностей 

электронного обучения.  

В Российской Федерации и в 

Республике Башкортостан принят ряд 

стратегических документов, в том числе 

регламентирующих организацию 

электронного образования. Приоритетные 

направления государственной политики в 

области развития электронного 

образования определяются Федеральным 

законом "Об образовании в Российской 

Федерации", Концепцией развития 

электронного образования в Республике 

Башкортостан на период 2015 - 2020 годов, 

утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан 

от 10 сентября 2015 года № 368, План 

мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию электронного образования в 

Республике Башкортостан на период 2015 

- 2020 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 22 сентября 2015 года 

№1018-р, Государственная Программа 

"Развитие информационного общества в 

Республике Башкортостан" (с 

изменениями от 06.09.2016), утвержденная 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 20 июля 2012 

года №251. 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан стал одним из 

первых учреждений, в котором была 

создана самостоятельная структура для 

работы в этом направлении. Еще в 2007 

году создан Центр дистанционного 

образования под руководством И.Х. 

Тагирова. Основная задача этого центра 

состояла в обеспечении дополнительного 

образования педагогов средствами 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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дистанционных образовательных 

технологий.  

Работа центра началась с 

организации дистанционных курсов для 

педагогов-предметников.  

Следующим заметным шагом в 

развитии электронного образования стала 

инициатива Института по проведению 

интернет-конференций и педсоветов, 

которые быстро обрели популярность и 

стали межрегиональными. В настоящее 

время в традиционном педсовете в начале 

учебного года участвуют более 2 тысяч 

человек. 

В настоящее время перед Центром 

электронного образования Института стоят 

гораздо более масштабные задачи по 

созданию единого информационно- 

образовательного пространства [2]. 

Для этого организуется системная 

работа. С целью стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогических работников, 

ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию и выявление 

и поддержку талантливых педагогов и 

передового педагогического опыта в 

образовательных организациях в 2018 году 

Центром электронного образования 

совместно с кафедрами Института было 

проведено 2 профессиональных конкурса: 

«Лучший урок с применением средств 

электронного обучения» с 14 мая по 31 

октября 2018 года. В конкурсах приняли 

участие более 150 человек.  

Для развития электронного 

образования в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан 

систематически проводятся масштабные 

республиканские мероприятия, среди 

которых самыми заметными являются 

республиканский форум «Электронная 

школа» и фестиваль инновационных 

практик в образовании. В соответствии с 

приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан № 1282 от 

24.10.2018г. центром электронного 

образования организован и проведен V 

республиканский форум «Электронная 

школа». Конкурс проводился среди 

городских и сельских школ Республики 

Башкортостан: первая группа - городские 

школы, вторая группа - сельские школы. В 

конкурсе приняло участие большое 

количество конкурсантов из городов и сел 

Республики Башкортостан. Три сельские и 

три городские школы стали обладателями 

почетных званий победителей форума. 

В декабре 2018 года в Институте 

развития образования Республики 

Башкортостан были подведены итоги 

очного этапа Фестиваля инновационных 

практик в образовании. Согласно 

положению о фестивале смотр 

инновационных педагогических идей и 

технологий в образовании проводился в 

два этапа. По итогам заочного этапа были 

отобраны финалисты – участники второго 

(очного) этапа. Их количество составило 

60 человек. Каждый из них поделился 

своими инновационными технологиями, 

применяемыми в образовательном 

процессе.  

В традиционной Интернет- 

конференции «Электронное обучение: 

опыт, проблемы и перспективы» с 24 

сентября по 8 октября приняли участие 

более 1,5 тысячи педагогических 

работников. 

Успешно функционирует система 

проведения вебинаров по актуальным 

вопросам образования. Так в 2018 году 

поведено 168 вебинаров. 

Осуществляется организационно-

методическое сопровождение более 20 

профессиональных сетевых сообществ 

педагогов Республики Башкортостан, 

позволяющие обмениваться мнениями и 

оперативно решать актуальные вопросы. 

В 2018 году значительная работа 

проведена по модернизации и наполнению 

разделов официального сайта Института, в 

том числе разделов «Электронное 

образование», «Методические материалы» 

(включает 387 открытых уроков и 134 

мастер-класса по всем уровням общего 

образования).  

В соответствии с письмом 

Министерства образования Республики 

Башкортостан № 17-9626 от 21.11.2017г. о 

проведении мониторинга информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, с 

целью установления размещения 
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информации о способах совершения 

самоубийств, а также призывов к 

совершению самоубийств и 

провоцирующих несовершеннолетних на 

лишение себя жизни, центром 

электронного образования Института 

развития образования Республики 

Башкортостан разработан порядок 

действий по установлению размещения 

информации о способах совершения 

самоубийств, а также призывов к 

совершению самоубийств и 

провоцирующих несовершеннолетних на 

лишение себя жизни в сети Интернет, 

проводится мониторинг сети Интернет [3]. 

Отчет о проведении мониторинга 

информационно-телекоммуникационных 

сети Интернет, с целью установления 

размещения информации о способах 

совершения самоубийств, а также 

призывов к совершению самоубийств и 

провоцирующих несовершеннолетних на 

лишение себя жизни предоставляется в 

МО РБ ежемесячно. 

В настоящее время стоит задача по 

модернизации дистанционных 

образовательных ресурсов, в том числе 

электронных, обеспечение их доступности. 

Центр электронного образования будет 

содействовать кафедрам института при 

разработке медиа-контента для 

дистанционных курсов повышения 

квалификации, повышению ИКТ-

комптетенций у работников образования 

за счет создания системы непрерывного 

методического сопровождения и 

повышения квалификации в межкурсовой 

период.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы современного состояния 
функционирования башкирского языка в сфере образования на фоне языковой ситуации в Республике 

Башкортостан, некоторые аспекты изучения башкирского языка как родного и государственного 

языка в образовательных организациях, а также вопросы научно-методического сопровождения 
уроков башкирского языка и литературы.  
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методический комплект, научно-методическое сопровождение, региональный и этнокультурный 

компонент.  

Abstract. The article names the contemporary conditions of Bashkir language education on the back-

ground of the language situation in the Republic of Bashkortostan, some aspects of learning Bashkir as na-
tive and state language in educational organizations. Also the scientific and methodical support of Bashkir 

language and literature lessons is considered. 

Key words: state languages, strategy of national policy, Bashkir language, language situation, Bash-
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Вопросы этноязыковой, культурной, 

образовательной политики являются 

центральным в сфере государственной 

стратегии, они были и остаются наиболее 

актуальными, постоянно требующими 

новых подходов и решений. Национальная 

политика – совокупность мер, 

направленных на регулирование 

отношений в этнокультурной сфере – 

является в настоящее время одним из 

важнейших направлений деятельности 

государства.  

Несмотря на развивающиеся в наши 

дни процессы глобализации, важнейшую 

роль в жизни людей продолжает играть 

осознание ими своей принадлежности к 

определенным этносам – устойчивым 

группам, отличающимся друг от друга 

языком, культурой, особенностями 

психики, традициями, территорией.  

Цель сбалансированной, выверенной 

национальной политики – обеспечение 

гармоничного развития разных этнических 

групп в рамках государств, сочетание 

интересов данных групп с сохранением и 

развитием единства политической 

общности граждан – государственной 

(гражданской) нации»[1].  

Как известно, сегодня Российская 

Федерация - одна из крупнейших 

многонациональных государств мира. На 

ее территории проживают представители 

193 национальностей (по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 

года, сформированным на основе 

самоопределения граждан). 

Необходимо также учитывать, что из 

указанного числа национальностей 145 

получили статус отдельных народов, а 48 – 

этнических групп. Этнологи отмечают, что 

80 национальностей – коренные народы 

России, 28 – стран ближнего, 38 – народы 

дальнего зарубежья. Как видно из 

указанных нами показателей, современная 

Российская Федерация представляет собой 

достаточно объемную и разноцветную 

этномозаику.  

Большинство народов России на 

протяжении веков формировались на 

территории современного Российского 

государства и внесли свой вклад в 

развитие российской государственности и 

культуры. Культурное и языковое 

многообразие народов России защищено 

государством.  

В Российской Федерации 

используются 277 языков и диалектов, в 

государственной системе образования 

используются 89 языков, из них 30 - в 

качестве языка обучения, 59 - в качестве 

предмета изучения. На наш взгляд, 

языковая политика, ее центральное ядро – 

национальное образование, сохранение и 

развитие родного языка посредством 
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школьного образования, по сути, задача 

общегосударственная, напрямую связанная 

гармоничным развитием поликультурной, 

многоязыковой РФ.  

Исходя из этого, можно полагать, что 

повышение эффективности преподавания 

родных языков и литератур на основе 

реализации ФГОС, целенаправленное 

научно-методическое сопровождение 

(далее – НМС) предметных областей 

«Родной язык», «Родная литература» 

становятся более значимыми, 

приоритетными. В условиях т.н. 

глобализации обучающиеся и их родители 

отдают предпочтение точным наукам, 

предметным областям, связанными со 

сдачей ЕГЭ, языкам межнационального и 

международного общения; в то же время 

существенно падает интерес детей к 

художественному слову, низкие 

коммуникативные, лингвистические 

компетенции – все это требует 

осуществления комплексных мер по 

научно-методическому сопровождению 

родных языков и литератур.  

Языковая ситуация в Республике 

Башкортостан исследователями 

оценивается как достаточно стабильная. 

Вопросы изучения родных и 

государственных языков в Республике 

Башкортостан – в центре внимания 

органов государственной и 

исполнительной власти. Например, в 

соответствии с Указом Главы Республики 

Башкортостан № УГ-159 от 14.09.2017 г. 

подготовлена Государственная программа 

«Сохранение и развитие государственных 

языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики 

Башкортостан», учреждены ежегодные 

гранты Главы РБ для реализации проектов, 

направленных на сохранение, пропаганду 

и развитие государственных и родных 

языков, создается Фонд по сохранению и 

развитию башкирского языка. Много лет 

функционируют в исполнительных 

органах власти общественные комиссии по 

сохранению и развитию государственных 

и родных языков. В образовательных 

организациях республики создаются 

условия для удовлетворения 

этнокультурных запросов обучающихся и 

их родителей.  

В РБ обучение ведется на 6 языках. 

8,3% обучающихся охвачены обучением 

на родных (нерусском) языках (в 2016-

2017 уч.г. – 10,5%). В 477 

общеобразовательных организациях 

реализуется право на получение 

начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (в 

2016-2017 уч.г. – 639). На 2,2% 

уменьшилась доля обучающихся на 

родных языках, так как на 162 

уменьшилось количество организаций, 

выбравших языком обучения родной язык.  

В образовательных организациях 

организовано изучение 14 родных языков: 

11 – в системе общего образования, 9 – 

дополнительного образования. 

Вопросы НМС рассматриваются в 

исследованиях Горовой В.И., Петровой 

Н.Ф., которые выделяют основные цели и 

структуру НМС, как полагают авторы, 

основная цель заключается в создании 

условий для становления преподавателя, 

его профессионального и личностного 

саморазвития. НМС включает в себя 

диагностический, ценностно-смысловой, 

когнитивный, технологический и 

социальный компоненты[2]. «Для 

Республики Башкортостан как 

многонационального региона 

принципиальным при реализации ФГОС 

был вопрос реализации этнокультурного 

компонента в образовании, так как в новых 

ФГОС изменилось содержание данного 

компонента, варианты его интеграции с 

интегративной частью образовательных 

программ, появилась возможность 

вариации как содержания этнокультурного 

компонента, так и способов его 

интеграции в образовательный процесс. 

Для решения этой задачи был создан 

орган, занимающийся координацией 

данного процесса – учебно-методический 

совет при Министерстве образования РБ. 

Он призван заниматься экспертизой 

предлагаемых распространению в системе 

образования региона учебных пособий», - 

отмечает  

Г.Р. Шафикова [3].  
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Следует заметить, что вопросами 

НМС в последнее время успешно 

занимается ГАУ ДПО ИРО РБ, в котором 

функционирует координационный совет 

по научно-методическому сопровождению 

введения ФГОС общего образования. 

Основными задачами координационного 

совета являются организация научно- 

практических мероприятий по различным 

направлениям, включая деятельность по 

совершенствованию преподавания родных 

языков, НМС предмета башкирский язык и 

литература.  

НМС национального образования 

реализуется в самых разных формах и 

направлениях. Например, в Бурзянском 

районе РБ с 2016 года осуществляется 

модернизация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников в контексте 

требований профстандарта. В основе 

проводимой работы по проектированию и 

реализации модели инновационной школы 

авторами заложена идея создания нового 

типа школьной методической службы, 

включающаяся в разработку и внедрение 

новых образовательных программ и 

технологий обучения башкирскому языку 

и литературе. Отрадно, что обучающиеся 

Бурзянского района в последние два года 

на школьных олимпиадах стали занимать 

больше призовых мест, учителя проявляют 

себя с лучшей стороны на 

профессиональных конкурсах. 

Целенаправленная работа по НМС 

профессионального роста педагога и 

предмета башкирский язык и литература в 

образовательных организациях г. 

Нефтекамска, которая нацеливает 

учителей на выполнение диссертационных 

исследований в области педагогики. 

Однако первостепенным 

направлением НМС национального 

образования в Республике Башкортостан 

была и остается разработка учебных 

планов, учебников и учебно-методических 

комплектов по башкирскому языку и 

литературе. Как отмечает доцент З.Г. 

Нафикова, введение новых стандартов 

перед учеными-методистами страны 

поставило огромную задачу – разработать 

на основе системно- деятельностного 

подхода принципиально новые учебники и 

учебные пособия, в том числе на родных 

языках [4]. В своих исследованиях автор 

также отмечает, что в РБ реализуется 5 

вариантов учебных планов, из которых: а) 

вариант 1 (для ОО, в которых обучение 

ведется на русском языке) с изучением 

башкирского государственного языка; б) 

вариант 2 (для ОО, в которых обучение 

ведется на русском языке, изучается 

второй иняз) а также с изучением 

государственного башкирского языка; в) 

вариант 3 (для ОО, в которых обучение 

ведется на русском языке и изучается один 

из языков народов России) с изучением 

башкирского языка и литературы; родного 

языка и литературы; г) вариант 4 (для ОО, 

в которых обучение ведется на родном 

(нерусском) языке) с изучением 

башкирского языка и литературы, как 

государственного языка, а также родного 

языка и литературы; д) вариант 5 (для ОО, 

в которых обучение ведется на 

башкирском языке) с изучением родного 

языка и литературы. Русский язык – 

государственный язык как язык 

межнационального общения, как духовный 

каркас всех этносов РФ, изучается во всех 

учебных вариантах.  

Следует отметить, что в соответствии 

с Законом «Об образовании в РФ» через 

каждые три года утверждается 

Федеральный перечень учебников. 

Приказом Минобр и науки РФ № 1047 от 

05. 09. 2013 г. утвержден Порядок 

формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. Данный Порядок 

устанавливает виды и технологию 

проведения экспертизы учебников для 

формирования федерального перечня 

учебников. Все учебники для включения в 

данный перечень проходят четыре вида 

экспертизы: научную, общественную и 

регионально – этнокультурную. 

Этнорегиональная экспертиза учебников 

определяет соответствие их содержания 
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региональному законодательству, наличие 

базовых национальных ценностей, 

региональных и этнокультурных 

особенностей [5].  

В ГАУ ДПО ИРО РБ сосредоточены 

ведущие ученые-методисты, авторы 

учебников и разработчики уникальных 

учебно-методических комплектов (далее 

УМК). В течение последних десяти лет 

ими подготовлены и изданы УМК в 

издательстве «Китап» по всем вариантам 

учебных планов и направлений. Самое 

отрадное - все они недавно прошли 

федеральную экспертизу. Так, 

«Башкирский язык» и «Литературное 

чтение» для 1-4 классов башкирской 

школы (автор: УМК к.п.н., доцент Ф.Ш. 

Сынбулатова), «Башкирский язык и 

литература» (автор: к.п.н., доцент З.Г. 

Нафикова) для 1-4 классов 

общеобразовательной организации с 

русским языком обучения, в которых 

башкирский язык изучается как родной 

язык школьников башкирской 

национальности признаны 

соответствующими требованиям 

федерального перечня, успешно прошли 

все виды экспертиз. Большим событием 

для всей республики и педагогического 

сообщества стало также включение в 

федеральный перечень 40 наименований 

учебников по трем образовательным 

направлениям, в подготовке которых 

приняли участие известные ученые, 

методисты и учителя-практики. Например, 

к.п.н., доцент  

М.Б. Юлмухаметов, д.ф.н., профессор 

М.Х. Идельбаев являются авторами УМК 

«Башкирская литература» для 5-9 классов; 

д.ф.н., профессора Г.Б. Хусаинов, Г.С. 

Кунафин - «Башкирская литература» для 9 

класса башкирских школ. Большая заслуга, 

несомненно, принадлежит заведующей 

кафедры башкирского и других родных 

языков ИРО РБ, к.ф.н., профессору  

З.М. Габитовой. Более десяти лет ученый-

методист неустанно трудится в 

соавторстве с д.ф.н., профессором М.Г. 

Усмановой по созданию УМК 

«Башкирский язык» для 5- 11 классов 

русскоязычных школ республики. В 

издательстве «Китап» изданы «Примерные 

программы по башкирскому языку для 5-9, 

10-11 классов (для русскоязычных школ)» 

(Уфа, 2015), «Методическое руководство к 

учебнику «Башкирский язык» для 6-9 

классов для изучения башкирского языка 

(как государственного) в 

общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения» (Уфа, 2016).  

Над второй линией, по которой 

башкирский язык и литература изучается в 

школах с русским языком обучения, 

плодотворно работал коллектив под 

руководством профессора, к.п.н. В.И. 

Хажина, подготовлены 7 комплектов УМК 

«Башкирский язык и литература» для 5- 11 

классов, все они включены в федеральный 

перечень. Коллективы авторов, 

руководимые д.ф.н., профессорами Х.В. 

Султанбаевой, Л.Х. Самситовой, Ю.В. 

Псянчиным, внесли неоценимый вклад в 

дело подготовки УМК «Башкирский язык» 

по различным линиям. Таким образом, 

Министерство образования РБ, ГАУ ДПО 

ИРО РБ, авторские коллективы сумели за 

короткое время подготовить целый ряд 

УМК «Башкирский язык и литература», 

отвечающим современным научным 

представлениям и методам изложения 

материалов, требованиям ФГОС. В 

разработке УМК принимали также 

активное участие учителя-практики как 

М.А. Газизуллина, Ф.Ю. Утябаева, А.И. 

Игликова,  

Л.С. Балапанова, что, безусловно, 

способствует практическому осмыслению 

НМС предметной области башкирский 

язык и литература. 

НМС башкирского языка и 

литературы нельзя представить без самих 

образовательных организаций. Управления 

образований муниципальных районов, 

городских округов, их научно-

методические центры, РМО, ШМО ведут 

немалую работу по внедрению ФГОС. Во 

многих регионах сложились системные 

направления образовательной и 

воспитательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Бурзянский район РБ стал признанным 

духовным центром этноязыкового 

воспитания на примере памятника «Урал-

батыр», Сибай и Баймак традиционно 
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представляют центр этнокультуры. 

Хайбулинский район республики 

опережает по многим параметрам 

столичные школы по оснащенности и 

ИКТ-компетентности школьников. Все эти 

организации работают в тесной связке с 

кафедрой башкирского и других родных 

языков и литератур.  

Этноязыковая направленность, на 

наш взгляд, не умаляет значение 

инноватики. В республике более 30 

башкирских инновационных 

образовательных организаций [6].  
Большой опыт по НМС башкирского языка 

и литературы накоплен именно в них. 

Гимназия-интернат №2 имени З. Валиди г. 

Ишимбая – прививает школьникам любовь 

к истокам, лучшим сыновьям башкирского 

народа, формируется в сознании 

школьников ответственность за родную 

землю. Уроки и внеклассные занятия по 

башкирскому языку и литературе – самая 

яркая площадка духовности. В 

Стерлитамаке 11-й раз уже провели 

республиканские «Киекбаевские чтения » 

с изданием материалов научного форума 

учащиеся башкирской гимназии имени 

языковеда Ж.Г. Киекбаева.  

Безусловно, в совершенствовании 

НМС родных языков и литератур 

значимую роль играют ежегодные 

конкурсы «Учитель года башкирского 

языка и литературы». Конкурс постепенно 

уходит от «художественной 

самодеятельности», от самых простых, 

скучных «визитных карточек». Он более 

тяготеет к профессионализму конкурсанта, 

учительской «изюминке», определению 

его мировоззрения, интеллектуального и 

духовного качества. Этому способствует 

сегодняшнее выполнение участниками 

эссе, «мастер-классы» и методические 

семинары, а мировоззренческие уровни, 

коммуникабельные качества конкурсанта 

определяется участием в проблемных 

круглых столах. Ежегодные успехи 

учителей-победителей родных языков в 

Москве – доказательство правильности 

новых подходов к профессиональному 

конкурсу. 

В дополнение к заявленной теме, 

хотелось бы отметить положительную 

роль журнала «Учитель Башкортостана», 

который вот уже много лет является 

активным пропагандистом и 

коллективным организатором НМС 

родных языков и литератур. В отличие от 

многих региональных изданий наш журнал 

печатает научно-методические материалы 

на двух государственных, трех родных и 

других иностранных языках – это 

уникальный издательский опыт. Он имеет 

традиционные рубрики, которые 

реализуют НМС родных языков и 

литератур. Например, в разделах 

«Башкирский язык и литература», 

«Начальная школа», «Дошкольное 

воспитание», «Национальные языки и 

литературы» систематически размещаются 

научно-методические материалы ученых-

методистов, передовых учителей родных 

языков.  

В нем постоянными авторами 

являются сотрудники кафедры. З.М. 

Габитова, З.А. Рахматуллина предлагают 

рекомендации по выполнению ЕРЭ 

(«Учитель Башкортостана», № 1, 2017). В 

статье «Контроль за деятельностью на 

уроке и критерии оценки» («Учитель 

года», №9, 2017) Ф.Ш. Сынбулатова 

рассказывает об опыте НМС уроков 

родного языка в начальном звене.  

Таким образом, НМС уроков 

башкирского языка и литературы – 

целенаправленная совместная 

деятельность органов управления 

образования, всех методических служб, 

педагогических коллективов, в том числе 

каждого учителя, координирующая роль в 

которой принадлежит кафедре 

башкирского и других родных языков 

Института развития образования 

Республики Башкортостан. Мы считаем, 

что только единые подходы, общее 

понимание проблем НМС позволят 

системно реализовывать приоритетные 

направления государственной 

национальной политики в сфере 

образования и этнокультуры, что, в 

конечном счете, обеспечит сохранение и 

развитие родных языков, целостность 

Башкортостана и России. 
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одаренности обучающихся в Республике Башкортостан, организации и формирования проведения 
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Olympiad.  
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С 2002 года с целью реализации 

целевой программы «Одаренные дети 

Республики Башкортостан», 

предусмотренной в Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, начинает свою 

деятельность Центр выявления и развития 

одаренности детей ГАОУ ДПО Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан (далее - Центр). 

В период с 2002 по 2015 гг. 

директором Центра являлась Флорида 

Рашитовна Фахретдинова, кандидат 

педагогических наук, доцент. Далее Центра 

руководили Эльза Владимировна Баширова, 

кандидат биологических наук, доцент, 

Шафигуллина Рамиля Рафиковна. 

В настоящее время директором Центра 

является Лариса Фагимовна Чайникова, 

заслуженный учитель Республики 

Башкортостан, отличник образования 

Республики Башкортостан. 

Ежегодно сотрудниками Центра 

проводились курсы, обучающие семинары, в 

которых повышали квалификацию 600-800 

педагогов. Был разработан новый учебно-

методический комплекс совместно с 

предметными кафедрами института по теме 

«Научно-методическое сопровождение 

педагогов ОУ в подготовке обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам» с модулями 

«Учебное исследование в школе», 

«Проектирование в школе». 

Толчком для принципиального 

развития Центра утвержденная 15 февраля 

2018 года «Концепция развития молодых 

талантов в Республике Башкортостан». Для 

ее эффективной реализации были 

предусмотрены новые направления 

деятельности Центра, расширяющие его 

полномочия и ответственность.  

В настоящее время основными 

направлениями деятельности Центра 

являются: 

I.  Информационно-аналитическое 

обеспечение системы работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности: 

• формирование банка данных 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, педагогов-новаторов; 

• мониторинг и анализ эффективности 

сетевого взаимодействия участников, 

работающих с одаренными детьми [2].  

II. Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов, 

работающих с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности:  

• разработка и реализация 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

педагогов по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

• проведение и организация вебинаров, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

научно-практических конференций для 

педагогов, работающих с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности;  

• научно-методическое сопровождение 

педагогов, разрабатывающих авторские 

программы по работе с одаренными детьми.  
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III. Организация сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями:  

• научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности по развитию 

одаренности;  

• информационно-организационное 

взаимодействие в проведении предметных 

олимпиад учреждений высшего и среднего 

профессионального образования;  

• научно-методическое сопровождение 

работы муниципальных центров развития 

одаренности;  

• сотрудничество с центрами 

одаренности регионального и федерального 

уровней (Сириус, «Путь к Олимпу» и др.).  

IV. Научно-методическое, 

организационно-информационное 

сопровождение ВсОШ на всех этапах.  

V. Научно-методическое, 

организационное сопровождение 

дистанционной электронной школы: 

• организационное, информационное, 

методическое и технологическое 

сопровождение дистанционной электронной 

школы;  

• координация взаимодействия 

участников республиканской сети;  

• обучение сетевых преподавателей, 

сетевых тьюторов, сетевых тренеров;  

• индивидуализация обучения 

участников ВсОШ.  

Основной задачей Центра является 

выявление и привлечение одаренных и 

высокомотивированных детей через систему 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, смотров и 

т.п., открытых для всех желающих, 

продвигаемых и поддерживаемых органами 

управления образованием, школами, 

спонсорами [1]. 

В рамках реализации Концепции 

основным звеном являются создаваемые 

муниципальные ресурсные центры. В 

республики уже есть положительный опыт 

по созданию таких ресурсных центров 

(Белебей, Нефтекамск, Туймазы, 

Стерлитамак, Уфа). Сейчас идет работа по 

их созданию в каждом муниципалитете, 

кроме того прорабатываются вопросы 

межмуниципальных ресурсных центров.  

10 октября 2018 года в городе Уфа 

было подписано соглашение между 

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан и ГБОУ 

Республиканским инженерным лицей-

интернатом о сотрудничестве в области 

инновационной деятельности, которое 

сводится к созданию Ресурсного центра на 

базе ГБОУ Республиканского инженерного 

лицей- интерната. Основная цель 

Ресурсного центра будет заключаться в 

подготовке одаренных детей Республики 

Башкортостан к муниципальным, 

региональным и заключительным этапам 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Основными функциями ресурсного центра 

станет реализация следующих задач: 

проведение учебно-тренировочных сборов 

по подготовке к олимпиадам обучающихся; 

организация научно- методического 

сопровождения исследовательской работы 

обучающихся; разработка учебных пособий 

и учебно- методической литературы; 

разработка и обобщение авторских методик 

и современных технологий обучения; 

научно-методическое сопровождение 

предпрофильной подготовки (профильного 

обучения) по направлениям 

общеобразовательных предметов как химия, 

математика, физика, ОБЖ, экономика, 

право, информатика и ИКТ [3].  
Одним из важных механизмов 

реализации Концепции стала Малая 

академия наук школьников Республики 

Башкортостан (далее - МАН). 

Учредителями МАН являются 

Министерство образования Республики 

Башкортостан, Институт развития 

образования Республики Башкортостан при 

содействии вузов Республики 

Башкортостан, Уфимского филиала 

Российской академии наук, общественных 

организаций.  

Главная цель МАН – организация и 

координация научно-творческой, 

образовательной и культурной деятельности 

в интересах интеллектуального и духовно-

нравственного развития одаренных детей и 

подростков с сохранением и развитием 

интеллектуально-творческого потенциала 

педагогических работников и обучающихся. 

В МАН решаются задачи по популяризации 

научных знаний среди детей и подростков с 

формированием у них научного и 
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творческого мировоззрения, вовлечением в 

научно-исследовательскую деятельность, 

что способствует выявлению и поддержке 

талантливых молодых исследователей и их 

педагогических наставников.  

В работе МАН могут принимать 

участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций (с 

реализацией общеобразовательных 

программ) и учреждений дополнительного 

образования детей. 

История конкурса исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук 

школьников Республики Башкортостан в 

Институте развития образования 

Республики Башкортостан началась с 2005 

года, и конкурс был представлена 12 

номинациями: «Математика», 

«Информатика». «Физика», «Химия», 

«Биология», «Экология», «География», 

«История», «Обществознание и право», 

«Лингвистика», «Экономика», «История и 

культура Башкортостана». 

С 2014 года в положение конкурса 

были включены номинации «Экономика 

стран ШОС и БРИКС», «История и культура 

стран ШОС и БРИКС», а номинация 

«Лингвистика» была разделена на 

номинации «Лингвистика. Русский язык», 

«Лингвистика. Башкирский язык». 

С 2016 года в положение конкурса 

были включены номинации «Финансовая 

грамотность», «Иностранные языки», 

«Родные языки», «Начальные классы», 

«Медицина и ОБЖ», «Технология», «Наука 

и техника». Номинация «Лингвистика. 

Русский язык» преобразовалась в «Русский 

язык и литература», номинация 

«Лингвистика. Башкирский язык» - в 

«Башкирский язык и литература», 

номинация «Экономика» - в «Экономика и 

предпринимательство», номинация 

«История» - в номинацию «История и 

мировая художественная культура». 

В настоящее время конкурс 

исследовательских работ в рамках МАН 

школьников Республики Башкортостан 

представлен 22 номинациями. 

За 13 лет на конкурс 

исследовательских работ в рамках МАН 

школьников Республики Башкортостан 

были представлены более 18 тысяч работ. 

По итогам работы 13-ти лет Малая академия 

наук школьников Республики Башкортостан 

действительно является замечательным 

творческим объединением учащейся 

молодежи и в рамках реализации 

Президентской программы «Дети 

Республики Башкортостан» способствует 

выявлению интеллектуального потенциала 

одаренных детей, оказанию обучающимся 

всемерной поддержки в личностном 

развитии через привлечения их к 

выполнению исследовательских работ, 

разработке научно- образовательных 

проектов.  

Всероссийская олимпиада школьников 

является в настоящее время крупнейшим 

интеллектуальным состязанием. Олимпиада 

проводится в течение учебного года и 

включает четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и 

заключительный.  

Проводится Всероссийская олимпиада 

школьников по 23 общеобразовательным 

предметам. Самый массовый – школьный 

этап, в нем могут принимать участие все 

желающие с 5-го по 11-е классы (с 4-го 

класса по предметам "математика" и 

"русский язык").  

Начиная с муниципального далее к 

региональному и заключительному этапам в 

соответствии с нормативными документами 

начинает действовать система отбора из 

числа победителей и призеров предыдущего 

этапа.  

Ежегодно в соревновательный процесс 

вовлекается все больше обучающихся. Так 

доля участия на школьном этапе в 2017-2018 

учебном году составила 73% от общего 

количества обучающихся в республике. 

Значимым событием 2018 года для 

нашей республики стало проведение на базе 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» 

заключительного этапа ВсОШ по основам 

безопасности жизнедеятельности. В 

Олимпиаде приняли участие 209 

победителей и призеров регионального 

этапа из 55 регионов Российской 

Федерации.  

Команда Республики Башкортостан 

завоевала 11 призовых мест. Призеров 

заключительного этапа подготовили 
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Гимназия № 39 и Гимназия № 64 города 

Уфы, МОБУ лицей с. Булгаково Уфимского 

района, СОШ №2 с. Исянгулово 

Зианчуринского района, Гимназия №1 с. 

Верхнеяркеево Илишевского района, Лицей 

с.Толбазы Аургазинского района. 

С целью качественной подготовки 

обучающихся к этапам ВсОШ Центром 

успешно проводятся: учебно- 

тренировочные сборы, обучающие 

семинары для педагогов. За 2017-2018 

учебный год на учебно-тренировочных 

сборах приняли участие 763 обучающихся. 

В рамках проведения УТС с целью 

оказания помощи старшеклассникам в 

осознанном выборе профессии, в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, 

проводится профориентационная работа с 

обучающимися 9-11 классов совместно с 

высшими учебными заведениями 

республики (встречи, лекции, презентации, 

инженерные игры). 

Для методистов по работе с одаренными 

детьми проводятся серия обучающих 

вебинаров по организации и проведению 

школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В рамках проведения УТС, 

регионального этапа ВсОШ проводятся 

семинары для педагогов-наставников, 

работающих с детьми, проявившими 

выдающиеся способности с привлечением 

ведущих преподавателей вузов, 

председателей жюри по разбору 

олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам. Только в 

2018 году приняло участие более 400 

педагогов, проведено более 25 семинаров, 

мастер-классов по обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

Организовано участие победителей 

регионального и заключительного этапов 

ВсОШ на Всероссийских сборах в 

образовательных центрах «Сириус» (г. 

Сочи), «Путь к Олимпу» (г. Москва). В 

2017-2018 учебном году более 50 

школьников прошли обучение. Особенно 

активно мы сотрудничаем с 

Образовательным центром «Сириус». 

В целях регулирования 

взаимодействия по развитию и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала 

детей и молодежи республики, между 

Правительством Республики Башкортостан 

и Образовательным Фондом «Талант и 

успех», заключено соглашение о 

сотрудничестве. По приказу МО РБ 

региональным центром выявления, 

поддержки и развития одаренных детей по 

модели «Сириус» стал наш Центр.  

Центр «Сириус» по существу 

становится главной площадкой для работы с 

талантливой молодёжью России. За 2017, 

2018 годы более 100 школьников 

республики принимали участие в 

обучающих программах.  

В текущем учебном году 19 учителей 

прошли курсы повышения квалификации и 

7 учителей прошли программу 

переподготовки «Большие вызовы» в 

образовательном центре. 

Одна из форм работы, которую 

удалось реализовать в 2018 году - это 

организация дистанционной электронной 

школы по подготовке к ВсОШ. Были 

разработаны учебно-методические 

комплексы по шести предметам 

(математика, русский язык, биология, 

химия, физкультура и основы безопасности 

жизнедеятельности). В дистанционной 

электронной школе прошли обучение 283 

школьника.  

Совместно с отделом государственной 

политики в сфере общего образования 

Министерства образования Республики 

Башкортостан ежегодно проводится 

Республиканский форум для одаренных 

детей «Надежда Башкортостана». В 2017-

2018 учебном году были награждены 

дипломами, благодарственными письмами, 

памятными призами 51 обучающихся 8-11 

классов – 13 победителей и призеров 

заключительного этапа ВсОШ, 12 

школьников – победителей 

Межрегиональной олимпиады по родным 

языкам, 26 школьников – победителей 

всероссийских олимпиад научно- 

исследовательских проектов, 

робототехники, финансовой грамотности и 

конкурса юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского. 



88 

Существенным отличием от 

привычных направлений работы с 

одаренными детьми является сетевая, очно-

заочная форма обучения одаренных детей и 

удовлетворение их индивидуальных 

образовательных потребностей в рамках 

инклюзивной модели и с учетом принципа 

персонализации образования. 

Персонализация образования в массовой 

школе возможна за счет использования 

электронного, мобильного и смешанного 

обучения. Для реализации модели создана 

необходимая материально-техническая база, 

подготовлена дорожная карта по реализации 

вышеперечисленных направлений, 

разработан инструментарий и определены 

необходимые требования к оборудованию 

учащегося, педагога для организации 

дистанционной работы.  

В целях научно-методического 

сопровождения и целенаправленной работы 

с обучающимися республики, их 

родителями и педагогами создана вкладка 

«Всероссийская олимпиада школьников» на 

сайте ИРО РБ  

Все перечисленные направления 

деятельности позволят организовать в 

Республике Башкортостан системную 

работу по выявлению, поддержке и 

сопровождению высокомотивированных, 

одаренных и талантливых детей, 

сформировать у педагогического 

сообщества компетенции по работе с 

одаренными детьми, значительно улучшить 

стартовые позиции наших обучающихся на 

интеллектуальных конкурсах и предметных 

олимпиадах. Все это благотворно повлияет 

на систему общего образования Республики 

Башкортостан, будет содействовать 

повышению уровня качества образования в 

нашей республике и сформирует прочную 

базу для подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

для экономики, промышленности и других 

наукоемких отраслей. 
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Вызовы современных трансформаций 

развития мирового сообщества, 

определяемые его интернационализацией, 

новыми технологическими решениями, 

цифровизацией любой информации, в том 

числе образовательного и научного 

контента, ставит иначе вопросы о 

конкурентоспособности российского 

образования [4]. . Именно 

конкурентоспособность на международной 

арене становится критерием его высокого 

качества и обеспечивает позиционирование 

России как одного из лидеров в области 

экспорта образовательных услуг. 
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В целях внедрения мировых 

стандартов и практик по подготовке 

квалифицированных рабочих в 2012 году 

Российская Федерация присоединилась к 

Международному движению WorldSkills 

International [3]. И начиная с этого периода 

к движению WorldSkills Russia ежегодно, в 

качестве ассоциированного члена, стало 

присоединяться всё больше и больше 

субъектов Российской Федерации. Сегодня 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» на территории нашей страны 

реализует проекты, связанные не только с 

чемпионатными мероприятиями, но и 

проекты, направленные на модернизацию 

системы профессионального образования в 

России- внедрение демонстрационного 

экзамена в процесс обучения, проекты 

ранней профессиональной ориентации 

школьников, создание Центров 

опережающей профессиональной 

подготовки, повышение уровня 

квалификации педагогических работников 

системы среднего профессионального 

образования.  

Республика Башкортостан вступила в 

движение в 2016 году и Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан 

№ 80 от 21.03.2016 г. с целью развития 

движения, повышение качества 

профессиональной подготовки в 

профессиональных образовательных, 

внедрение инновационных методик и 

алгоритмов, направленных на подготовку 

высококвалифицированных и 

профессиональных кадров, популяризация 

рабочих профессий, в Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

создан Региональный координационный 

центр движения «Ворлдскиллс Россия».  

За три года работы центра Республике 

Башкортостан есть чем гордиться, начиная 

от общекомандного медального рейтинга 

среди субъектов Российской Федерации, 

заканчивая существенными изменениями 

образовательного процесса в системе 

среднего профессионального образования 

[2]. 

В марте 2016 года на базах 

профессиональных образовательных 

организаций (ГБПОУ Сибайский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, ГБПОУ Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники и др.) состоялся 

первый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по 13 компетенциям. Несмотря на 

то, что первый чемпионат на территории 

республики состоялся в 2016 году, 

передовые колледжи с целью развития 

компетенций студентов и педагогов, 

создания на своих базах инновационных 

площадок принимают участие в 

чемпионатах с 2013 года и имеют сегодня 

определенные результаты. Самая первая 

компетенция, которая стала развиваться в 

республике на базе ГБПОУ Сибайский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, - «Камнетесное дело».  

Так в 2014 году Байгильдин Рузиль - 

победитель I Национального чемпионата по 

компетенции «Камнетесное дело» 

представлял сборную России на мировом 

чемпионате WSI, победитель III 

Национального чемпионата (г. Казань) 

Евгений Никифоров принимал участие в 

Мировом чемпионате в Сан-Паулу, 

который стал самым массовым за всю 

историю WorldSkills International. По 

итогам Финала IV Национального 

чемпионата WorldSkills Russia (г. 

Красногорск, 2016 г.) Яхин Рафаэль 

включен в расширенный состав сборной 

России по компетенции «Камнетесное 

дело» и учитывая опыт прошедших 

чемпионатов наставники взрастили звезду 

мирового Олимпа - на Чемпионате Мира 

WorldSkills International - 2017, который 

проходил в ОАЭ (г. Абу-Даби). Яхин 

Рафаэль занял III место и завоевал 

бронзовую медаль.  

Ежегодно движение WorldSkills 

Russia в Республике Башкортостан 

набирает обороты, увеличивается число 

компетенций от 12 в 2016 году до 53 в 2018 

году. В чемпионатную линию включены 

компетенции всех направлений: 

строительство, информационные 

технологии, образование, промышленность, 

медицина, аграрный сектор, а также 
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компетенции «future» - будущего, которые 

в скором времени появятся в сложных 

производственных, технологических 

процессах.  

По результатам Национальных 

чемпионатов республика второй год в 

общекомандном медальном рейтинге среди 

субъектов Российской Федерации 

удерживает 13 место. Ежегодно хорошие 

результаты показывают участники 

компетенций «Лабораторный химический 

анализ», «Графический дизайн», «Веб-

дизайн и разработка», «Электромонтаж», 

«Видеопроизводство», «Печатные 

технологии в прессе», «Кровельные 

работы» и др., что говорит о 

сформированной команде 

высококвалифицированных экспертов- 

наставников. С 2018 года на территории 

субъекта в рамках чемпионата «Молодые 

профессионалы» активно развивается 

направление юниоров, в котором 

принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных школ республики. 

Процесс подготовки школьников к 

соревнованиям происходит на площадках 

профессиональных образовательных 

организаций, что способствует 

выстраиванию эффективной модели 

профориентационной работы «школа-

колледж» и раннему самоопределению 

школьников.  

Развитию компетенций и организации 

тренировок способствуют и промышленные 

предприятия, одним из активных 

участников данного процесса является 

компания ООО «Стан», которое оказывает 

всяческую поддержку образовательным 

организациям, учитывая тот факт, что 

сегодняшний студент завтра станет 

молодым сотрудником компании. В 2017 

году на предприятие был проведен I 

Корпоративный чемпионат среди молодых 

сотрудников, победите которого успешно 

приняли участие в чемпионате сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills Hi-

tech.  

В 2018 году в Республике 

Башкортостан проходили Всероссийские 

отборочные соревнования на право участия 

в Финале VI Национального чемпионата по 

компетенциями «Кровельные работы», 

«Архитектурная обработка камня», которые 

стали значимыми для нашего региона.  

Чемпионатное движение WorldSkills 

Russia охватывает различные возрастные 

категории: школьники, студенты, молодые 

рабочие и с прошлого года активно стало 

развиваться направление «Навыки мудрых» 

- участниками которого являются граждане 

старше 50 лет. I Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» в Республике 

Башкортостан запланирован в 2019 году.  

Благодаря чемпионатному опыту и 

тренировкам на лучших площадках России 

в профессиональных образовательных 

организациях созданы и аккредитованы 

специализированный центры компетенций 

«Веб-дизайн и разработка», «Камнетесное 

дело», «Лабораторный химический 

анализ», «Технологии моды». 

Все имеющиеся достижения 

невозможны без постоянных тренировок и 

повышения уровня квалификации. Ежегодно 

в Академии WorldSkills Russia по программе 

повышения квалификации «5000 мастеров» 

более 250 человек. Сформирован пул 

экспертов на право проведения 

демонстрационного экзамена в количестве 

более 600 человек, сертификацию прошли 8 

экспертов.  

Сегодня стандарты WorldSkills 

становятся стандартами подготовки кадров. 

По технологии WorldSkills проводятся не 

только чемпионаты, но и 

демонстрационные экзамены в рамках 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА) [3]. Раньше колледжи 

самостоятельно определяли практическое 

задание, в большинстве случаев выпускной 

экзамен был теоретическим. Под 

демонстрационным экзаменом 

подразумевается независимая оценка 

навыков и умений выпускников, которые 

демонстрируются на практике в реальных 

условиях. В 2018 году республика 

принимала участие в пилотной апробации 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

по стандартам WorldSkills. В апробации 

принимали участие 6 профессиональных 

образовательных организаций по 9 

компетенциям. Результаты экзаменов по 

компетенциям «Графический дизайн», 
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«Веб-дизайн и разработка» стали одними из 

лучшими по всей Российской Федерации.  

Ещё одна задача движения 

WorldSkills Russia – популяризация рабочих 

профессий среди молодежи. С целью 

ранней профориентации Союзом 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Вордскиллс Россия)» был 

разработан проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-

11-х классов «Билет в будущее». 

В декабре 2018 года Республика 

Башкортостан приняла участие в этом 

пилотном проекте. 

Проект состоял из трех этапов: 

- «Самоопределение» - этап, 

предусматривающий проведение 

тестирования на федеральной электронной 

платформе. 

- «Профпроба» - этап, где ребенок на 

практике мог познакомиться с 

существующими профессиями, попробовать 

себя в них. 

- личный «навигатор», которым 

может стать педагог дополнительного 

образования, школьный учитель или 

студент профильного вуза – 

дистанционный тьютор, помогающий 

подростку узнать будущую профессию 

поближе (через рекомендацию 

тематических курсов, вебинаров, олимпиад 

по профильной теме). 

В проекте приняли участие 82 

образовательные организации общего 

образования. На 21 площадке по 34 

компетенциям в 510 профпробах приняли 

участие более 2 тыс. школьников 

образовательных организаций городов Уфа, 

Стерлитамак, Сибай, Салават, Нефтекамск, 

Кумертау, Агидель, Туймазинского, 

Благовещенского, Учалинского районов. 

Профессиональные пробы проводили 

наставники-педагоги дополнительного 

образования, преподаватели учреждений 

профессионального и высшего 

образования. Среди наставников были 

сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс, педагоги дополнительного 

образования, прошедшие профильное 

обучение в Роскванториуме, специалисты, 

имеющие ученую степень, большой опыт 

работы по своему профессиональному 

профилю, подготовившие победителей и 

призеров чемпионатов, конкурсов, 

соревнований республиканского, 

всероссийского, международного уровней 

по разным компетенциям. Одним словом, 

данный проект стал одним из массовых и 

нашел свою потенциальную аудиторию. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

проекты WorldSkills Russia позволяют 

переформатировать процесс работы и 

выйти на совершенно новый уровень, 

который способствует повышению качества 

образования в целом.  
Литература 

1. Опошнян Е.Ю. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия // В сборнике: 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях физической 
культуры Материалы XXVIII Региональной научно-методической конференции. 2018. С. 123-125. 

2. Скачкова Н.В. Современное профессиональное образование: от традиций до World Skills // В 

сборнике: Профессиональное образование: проблемы и достижения Материалы 5-ой Международной 

научно-практической конференции. 2015. С. 133-136. 
3. Файрушина И.В. Движение Ворлдскиллс Россия как инновационный инструмент 

профориентации школьников // В сборнике: Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: 

вехи становления, перспективы развития Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. 2017. С. 552-556. 

4. Шафикова Г.Р. Новые вызовы системе образования // Учитель Башкортостана. 2015. Т. 958.  

№ 12. С. 3-5. 

 

Р.И. Имамутдинова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Abstract. The article discusses the main activities of the Information and analytical department in the 

evaluation procedures at various levels.  
Keywords: information and analytical support of the education system, international and Federal moni-

toring studies, evaluation procedures. 
 

Для организационно-технического, 

научно-методического обеспечения 

мониторинговых исследований и 

информационно-аналитического 

сопровождения системы образования 

Республики Башкортостан на базе 

Института развития образования 

Республики Башкортостан был создан 

информационно-аналитический отдел 

Республиканского ресурсного центра 

системы образования. 

ГАУ ДПО ИРО РБ определен 

региональным координатором 

международных и федеральных 

мониторинговых исследований, оценочных 

процедур, как TIMSS, PISA, PIRLS, 

Национальные исследования качества 

образования (НИКО), Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), Независимая 

оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОКУ), 

Региональные проверочные работы (РПР), 

исследование методических и предметных 

компетенций учителей и другие. 

Федеральные исследования готовятся 

и проводятся информационно- 

аналитическим отделом при методическом 

руководстве федеральных организаторов, 

осуществляющих свою деятельность по 

контрактам с Федеральной службой по 

контролю в сфере образования и науки.  

Отдел организовывает и проводит 

Региональные мониторинговые 

исследования в рамках мероприятий 

информационно-аналитического 

сопровождения системы образования 

Республики Башкортостан под 

руководством отдела государственной 

итоговой аттестации и оценки качества 

образования Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

Вопрос о формах, средствах, 

способах контроля при оценке результатов 

обучения учащихся остро стоит в 

современной системе образования и 

является одним из актуальных 

направлений [1, 4]. Вследствие чего 

международные исследования 

характеризуются объединением усилий 

различных стран в разработке единых 

подходов к оценке результатов обучения и 

в проведении международных 

сравнительных исследований, которые 

дают ценную информацию о состоянии 

образования, позволяют сравнивать 

подготовку учащихся с международными 

стандартами, осуществлять мониторинг 

качества образования в мире. Опыт 

участия Республики Башкортостан в уже 

апробированных международных 

сравнительных исследованиях (TIMSS, 

PISA, PIRLS, ICCS и других) позволяет 

выявить общие тенденции, сильные и 

слабые стороны российского и 

регионального образования, наметить пути 

более эффективного достижения 

поставленных целей. 

В 2015 году в рамках исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science 

Study) оценивалось качество 

математической и естественно-научной 

подготовки школьников с учетом 

содержания образования стран-участниц 

проекта (оценивается общеобразовательная 

подготовка учащихся 4 и 8 классов по 

математике и естественно-научным 

предметам, а также подготовка учащихся 

11 классов по углубленным курсам 

математики и физики). От Республики 

Башкортостан в тестировании принимали 

участие 860 учащихся из 39 классов, из них: 

172 учащихся 4-х классов, 161 учащийся 8-

х классов, 527 учащихся 11-х классов. 

В соответствии с выделенными в 

исследовании TIMSS уровнями 

математической подготовки 20% 

российских выпускников начальной школы 

продемонстрировали высший уровень, а 

39% – высокий. Это означает, что почти 

60% российских четвероклассников 

способны применять свои знания для 

решения достаточно сложных задач и 

обосновывать свое решение. Участники 8-х 

классов также продемонстрировали 

высокий уровень подготовки: высший 

уровень продемонстрировали 14% 
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российских восьмиклассников, а высокий – 

32%, то есть около половины учащихся 

России способны применять свои знания 

для решения достаточно сложных задач и 

обосновывать свое решение. 

Исследования по естествознанию в 

2015 году показали, что высший уровень 

овладения знаниями и умениями по 

естествознанию имели 20% российских 

четвероклассников, высокий уровень – 

42%. Таким образом, более 60% российских 

четвероклассников способны применять 

свои знания в области биологии, географии 

и физических наук (физики и химии) в 

своей повседневной жизни и решать 

достаточно сложные задачи, основанные на 

материале этих предметных областей. В 8-х 

классах высший уровень овладения 

знаниями и умениями по 

естественнонаучным предметам в 2015 году 

продемонстрировали 14%, а высокий 

уровень показали 35% учащихся. 

В апреле 2019 года ожидается новый 

цикл исследований TIMSS, в них от 

Республики Башкортостан примут участие 

учащиеся 4 и 8 классов 16 образовательных 

организаций из 11 муниципальных районов. 

В исследовании PISA 2015 года 

(Programme for Internationatal Student 

Assesment, Международная программа по 

оценке образовательных достижений 15-

летних учащихся), проводимом 

Организацией по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 

основное внимание уделялось естественно-

научной грамотности и выявлению 

тенденций развития естественнонаучного 

образования в мире за последние годы. 

Выборка российских учащихся 15-

летнего возраста в 2015 году включала 6036 

обучающихся из 210 образовательных 

организаций 42 регионов России. В выборку 

вошли 15-летние учащиеся основной и 

средней школы (7% – 7-8 классы, 80% – 9 

класс, 10% – 10-11 классы), а также учащиеся 

и студенты образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

(3%). 

По сравнению с предыдущим циклом 

исследования 2012 года средний балл 

российских учащихся практически не 

изменился, за период с 2006 по 2015 гг. 

наблюдается повышение среднего балла 

российских учащихся по 

естественнонаучной грамотности с 479 до 

487 (на 8 баллов). Число 15-летних 

учащихся России прошедших исследование 

по читательской грамотности, достижения 

которых выше порогового уровня, 

составляет 84%, готовы к самостоятельному 

обучению с помощью текстов, т.е. достигли 

4 уровня и выше, 26% российских учащихся. 

Не готовы ориентироваться с помощью 

текстов даже в знакомых житейских 

ситуациях 16% учащихся России.  

Последний цикл исследования прошел 

c 9 апреля по 19 мая 2018 года. Из 

Республики Башкортостан в МСИ приняли 

участие 9 образовательных организаций из 

городов Уфа, Октябрьский, Сибай, из 

муниципальных районов Альшеевский, 

Бирский, Давлекановский, Мишкинский, 

Уфимский.  

Результаты исследования будут 

опубликованы на сайте ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

http://www.centeroko.ru 

/pisa18/pisa2018_res.html в декабре 2019 года. 

Международное исследование PIRLS 

проводится циклично – один раз в пять лет. 

Всего в тестировании PIRLS 2016 приняли 

участие 4577 учащихся 4 классов из 206 

образовательных организаций 42 регионов 

страны. От Республики Башкортостан 

участие приняли 8 образовательных 

учреждений, 625 обучающихся.  

Высокий процент результатов PIRLS-

2016 (80-90%) от максимального балла 

показали обучающиеся МОБУ №12 г. 

Сибай, МБОУ гимназия №39 и МАОУ 

гимназия №115 г. Уфы, МБОУ гимназия №3 

г. Октябрьский, МОБУ СОШ д. Сахаево 

Кармаскалинского района. 

Можно выделить следующие 

основные направления использования 

результатов международных исследований 

качества образования. 

Первое – оценка качества образования 

и определение относительного положения 

Российской Федерации в мировой системе 

образования с учетом международных 

образовательных стандартов, соотнесение с 

ведущими системами образования в мире. 
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Второе – принятие обоснованных 

решений о реформировании содержания 

образования, создание и модернизация 

российских образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС), подготовка 

новых учебников, а также 

совершенствование национальной 

стратегии развития кадрового корпуса 

системы образования, обновление 

программ повышения квалификации 

учителей с учетом результатов анализа 

лучших практик. 

Помимо этого, участие России в 

международных сравнительных 

исследованиях укрепляет её аналитический 

потенциал, служит стимулом для 

продуктивной коммуникации в 

международном научном сообществе, 

способствует распространению 

международных стандартов качества 

педагогических измерений, формированию 

культуры проведения исследований.  

Среди федеральных исследований 

качества образования, являющихся 

распространёнными оценочными 

процедурами общероссийской системы 

оценки качества образования, наиболее 

приоритетные на сегодняшний день - 

Национальные исследования качества 

образования (НИКО), Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), Независимая 

оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями (НОКО). Все они созданы с 

целью совершенствования системы 

управления качеством образования в 

России, построены на единой 

концептуально-методологической базе 

оценки образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных организаций и их систем, 

качества образовательных программ с 

учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

Начиная с 2014 года в России 

проводятся Национальные исследования 

качества образования (НИКО), 

направленные на развитие единого 

образовательного пространства страны, 

содействие реализации поручений 

Президента Российской Федерации и 

программных документов Правительства 

Российской Федерации в части, касающейся 

качества образования; совершенствование 

механизмов получения достоверной и 

содержательной информации о состоянии 

различных уровней и подсистем системы 

образования, в том числе с учетом введения 

ФГОС; развитие информационно- 

аналитической и методологической базы для 

принятия управленческих решений по 

развитию системы образования в 

Российской Федерации; содействие 

процессам стандартизации оценочных 

процедур в сфере образования. 

Программа НИКО предусматривает 

проведение регулярных исследований 

качества образования по отдельным 

учебным предметам, на конкретных уровнях 

общего образования (не реже 2 раз в год), 

каждое из которых представляет собой 

отдельный проект в рамках общей 

программы. 

В рамках НИКО в 2014-2018 гг. 

информационно-аналитическим отделом 

проводился ряд мониторинговых 

исследований:  

- качества математического 

образования в 5-7 классах (28 октября 2014 

г.); 

- качества начального образования 

(апрель 2015 г.); 

- качества образования в области 

информационных технологий в 8-9 классах 

(октябрь 2015 г.); 

- качества образования в области 

истории и обществознания в 6, 8 классах 

(апрель 2016 г.); 

- качества образования в области 

иностранных языков (английский, немецкий и 

французский) в 5, 8 классах (октябрь 2016 г.); 

- качества образования в области 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 6, 

8, 9 классах (апрель 2017 г.); 

- качества образования в области 

химии, биологии в 10 классах (октябрь 2017 

г.); 

- качества образования в области 

литературы, мировой художественной 

культуры (МХК) в 6, 8 классах (апрель 2018 

г.); 

- качества образования в области 

географии в 7, 10 классах (октябрь 2018 г.); 
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- планируются исследования по 

физкультуре в 6, 10 классах (апрель 2019 г.), 

качества математического образования в 

5,7,10 классах (октябрь 2019 г.). 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, в соответствии с 

поручением министра образования и науки 

РФ проводит Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) как одну из новых форм 

оценки качества образования. 

Всероссийские проверочные работы 

направлены на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе 

предоставления образовательным 

организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. Варианты 

контрольных работ и система оценивания 

разрабатываются на федеральном уровне и 

дают возможность оценить учебные 

результаты обучающихся по единым 

критериям. ВПР не являются 

государственной итоговой аттестацией. Они 

проводятся на региональном уровне или на 

уровне образовательной организации.  

В 2017 году в рамках реализации 

мероприятия 5.1 «Развитие национально- 

региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через 

реализацию пилотных региональных 

проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества» Федеральной 

целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) на 2016-2020 годы возник новый 

формат оценочных процедур – 

Региональные проверочные работы (РПР). 

План реализации мероприятия 5.1 ФЦПРО 

на 2016-2020 годы предполагает 

организационное, научно-методическое, 

правовое обеспечение создания и развития 

национально- региональной системы оценки 

качества образования в Республике 

Башкортостан. В настоящее время Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан активно занимается 

подготовкой к их проведению, кафедрами и 

центрами разрабатывается диагностический 

инструментарий, методические 

рекомендации.  

 
 

 

Охват обучающихся Региональными проверочными работами (РПР) 

за 2017-2018 годы 
 

2016-2017 учебный год 

Год Предметы Количество выполнивших 

работы 

Доля охвата 

19.04.2017 
Русский язык                    6 класс 36 998 92,5 

                8 класс 36 202 91,7 

26.04.2017 
Математика                      6 класс 36 596 92,0 

                                           8 класс 34 380 91,3 

26.04.2017 Башкирский язык          10 класс 12 675 89,6 

ОХВАТ ШКОЛ - 95, 8% 

2017-2018 учебный год 

19.12.2017 Математика                    10 класс 17 255 92,1% 

14.03.2018 Математика                      8 класс 36 045 89,3% 

14.03.2018 Башкирский язык          10 класс 5 101 76,5% 

16.03.2018 Русский язык                    8 класс 36 214 88,7% 

2018-2019 учебный год 

13.12.2018 Математика                    11 класс 16 079 91,9% 

18.12.2018 Информатика и ИКТ     10 класс   15 472 88,9% 

18.12.2018 Башкирский язык            8 класс 26 193 81,59% 

28.12.2019 РПР по метапредметным  

умениям                            8 класс 
  

ОХВАТ ШКОЛ - 70, 0% 
 

Информационно-аналитическим 

отделом проводится информационно-

разъяснительная работа с муниципальными 

координаторами НИКО, ВПР, РПР, 

международных исследований, 

взаимодействие с федеральным 
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организатором при проведении процедуры 

выборки образовательных организаций – 

участников работ, участие в сборе данных 

об обеспечении объективности результатов 

оценочных процедур. На основном этапе 

отделом обеспечивается методическое 

сопровождение работы образовательных 

организаций, муниципальных 

координаторов с информационным 

порталом ВПР, НИКО https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/#, по 

тиражированию контрольных 

измерительных материалов, организации 

участия школ в проверочных работах, 

проверки работ, внесения данных в 

информационную систему и др. На 

заключительном этапе осуществляется 

аналитическая работа с результатами 

проведенных работ и исследований, 

систематизация результатов проверки, 

формирование статистических форм, 

подготовка сводной аналитической 

справки, ознакомление образовательных 

организаций с результатами выполненных 

работ [3]. 

Участие общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в 

данных оценочных процедурах 

обеспечивает всех участников 

образовательного процесса и общества в 

целом объективной информацией о 

состоянии системы образования на 

различных уровнях и тенденциях ее 

развития, направлено на формирование 

единого образовательного пространства, 

решение задач обеспечения объективности 

и справедливости, повышение уровня 

информированности потребителей 

образовательных услуг, принятие 

обоснованных управленческих решений по 

повышению качества образования 

органами управления образованием 

различных уровней, создание системы 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области педагогических 

измерений и оценки качества образования. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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https://ufacity.info/administration/category/2177.html
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