I. Общие сведения
1.1. Штатный состав кафедры
Число ставок
Ф.И.О.

Должность

Рахимова Э.Ф.
Хабибов Л.Г.
Ильмухаметов А.Г.
Киреева Л.Р.
Сулейманов Р.Ф.
ИТОГО ППС: 5
Число приведенных
ППС: 4,25
Куватова Г.Д.
Акьюлова Р.Р.
ИТОГО ставок:

Доцент
профессор
Доцент
Доцент
ст.преподаватель

1
0,25
1
1
1
4,25

методист
методист
2

1
1
2

штатных

штатных
совместителей

Примеча
ние

ставок

Примечание. Штатный состав определяется зав. кафедрой, исходя их предполагаемых годовых
объемов учебной нагрузки кафедры, которая устанавливается ректором института.
1.2. Члены Ученого совета:
1.3 Члены учебно-методического совета: Рахимова Э.Ф., к.ф.н., доцент
1.4 Члены программно-экспертного совета: Киреева Л.Р., к.ф.н., доцент

II. Основные направления работы кафедры на 2019-2020 учебный год







2.1.Учебная
2.1.1. Повышение квалификации работников образования
Проведение учебно-курсовых мероприятий для учителей башкирского, татарского,
чувашского, финно-угорских языков и литератур, и переподготовка по специальности
«Башкирский язык и литература»
Тематика курсовых мероприятий
Современные технологии обучения татарскому языку и литературе в условиях ФГОС:;
Теоретические и методические основы преподавания башкирского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС;
Использование ИКТ на уроках башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС;
Теоретические и методические основы преподавания татарского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС;
Системно-деятельностный подход как теоретико-методологическая основа формирования и
развития УУД на уроках башкирского языка и литературы;



Методика подготовки обучающихся к основному государственному экзамену по башкирскому языку и
литературе;



Проектирование современного урока башкирского языка и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС;
Профессиональный стандарт педагога и современные подходы, технологии инновационной
деятельности учителей татарского языка и литературы в условиях реализации ФГОС;
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении башкирского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС.




2.1.2.Организационно-методическая деятельность кафедры

Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по управлению
методической работой и обеспечивает планирование, реализацию и контроль результативности
принятой в университете стратегии совершенствования учебного процесса и его методического
обеспечения. Виды деятельности кафедры:
1) подготовку и проведение научно-методических конференций, совещаний и семинаров,
смотров, конкурсов, выставок;
2) содействие аудиту методической деятельности факультетов и кафедр;
3) организацию содействия системы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава;
4) курирование стажировок и командировок учебно-методического характера;
5) подготовку материалов к заседаниям кафедры;
6) работу в составе (в качестве председателя или члена) методической группы кафедры,
научно-методического совета университета;
7) проведение работы по заданиям МО.
2.2. Научно-методическая деятельность кафедры
1. Разработка новых учебно-методических комплексов и обновление УМК в рамках учебнокурсовых мероприятий.
2. Разработка регионального компонента предметов профессионального цикла.
3. Участие в аттестации учителей башкирского и других родных языков и литератур.
4. Рецензирование, разработка, корректировка учебных планов и программ.
5. Разработка аналитических материалов для МО РБ по башкирскому языку и другим
родным языкам.
6. Разработка материалов ЕРЭ по башкирскому языку, ГИА по родным языкам..
7. Организация и проведение, участие в составе жюри межрегионального конкурса
«Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса «Учитель года
татарского языка и литературы» и конкурса юных сказителей кубаира «Урал батыр». Разработка
оценочных листов для межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и
литературы», республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и литературы» и
республиканского конкурса юных сказителей кубаира «Урал батыр»

IV. Проведение курсовых мероприятий на 2019-2020 учебный год
4.1 План-график курсовых мероприятий (бюджетные)
КАФЕДРА БАШКИРСКОГО И ДРУГИХ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР
Тема курсов
Контингент слушателей Кол-во
Часы
Месяц
Руководитель курсов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Инструменты оценки учебных
достижений обучающихся по
башкирскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС
(дистанционные)
Методические особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС (дистанционные)
Использование информационнокоммуникационных технологий в
преподавании башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
и профессионального стандарта
педагога (дистанционные)
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Методические особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации

30

48

сентябрь

Учителя башкирского языка и
литературы

40

72

сентябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

40

72

сентябрь

Куватова Г.Д.
г.Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

40

72

сентябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского

30

48

октябрь

языка и литературы

Учителя башкирского языка и
литературы

Акьюлова Р.Р.,
Иглинский
район

Научн.руков.

Учителя башкирского языка и
литературы

Куватова Г.Д.,

Рахимова Э.Ф.

Рахимова Э.Ф.

г. Уфа

40

72

октябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

ФГОС (дистанционные)
Использование информационнокоммуникационных технологий в
преподавании башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
и профессионального стандарта
педагога (дистанционные)
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Системно-деятельностный подход как
теоретико-методологическая основа
формирования и развития УУД на
уроках башкирского языка и
литературы (для русскоязычных школ)
Использование информационнокоммуникационных технологий в
преподавании башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
и профессионального стандарта
педагога (дистанционные)
Методические особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС (дистанционные)
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Учителя башкирского языка и
литературы

40

72

октябрь

Куватова Г.Д.
г.Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

40

72

октябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

48

октябрь

Акьюлова Р.Р.,
г. Туймазы

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

48

ноябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

40

72

октябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

40

72

ноябрь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

440

768
январь

Акъюлова Р.Р.,
Караидельский
район

Рахимова Э.Ф.

Итого за первое полугодие
1

Системно-деятельностный подход как
теоретико-методологическая
основа
формирования и развития УУД на

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

2

3

4

5
6

7

8

9

уроках
башкирского
языка
и
литературы
Методические особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС (дистанционные)
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Инструменты оценки учебных
достижений обучающихся по
башкирскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС
Филологический
анализ
художественного текста на уроках
башкирского языка и литературы
Использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
преподавании башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
и
профессионального
стандарта
педагога (дистанционные)
Современные технологии обучения
татарскому языку и литературе в
условиях
реализации
ФГОС
и
профессионального стандарта педагога
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Системно-деятельностный подход как
теоретико-методологическая основа
формирования и развития УУД на
уроках башкирского языка и
литературы

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

январь

Акъюлова Р.Р.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

25

72

январь

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

январь

Куватова Г.Д.,
г.Октябрьский

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

февраль

Акъюлова Р.Р.
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

февраль

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

25

72

февраль

Куватова Г.Д.,
г.Нефтекамск

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

25

72

март

Куватова Г.Д.,
г.Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

март

Куватова Г.Д.,
Илишевский район

Рахимова Э.Ф.

10

11
12

13

14

15

16

17

18

ГИА по предметам «Башкирский язык»
и «Башкирская литература» как
результат освоения образовательных
программ основного и среднего
общего образования
Методика подготовки обучающихся к
ГИА по татарскому языку и литературе
Современные технологии обучения
татарскому языку и литературе в
условиях
реализации
ФГОС
и
профессионального стандарта педагога
Инструменты оценки учебных
достижений обучающихся по
башкирскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС
Методические основы преподавания
татарского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога
(дистанционные)
Методические
особенности
преподавания башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС (дистанционные)
Системно-деятельностный подход как
теоретико-методологическая основа
формирования и развития УУД на
уроках башкирского языка и
литературы
Использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
преподавании башкирского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
и
профессионального
стандарта
педагога (дистанционные)
Современные технологии обучения
татарскому языку и литературе в
условиях
реализации
ФГОС
и

Учителя башкирского языка и
литературы

30

48

март

Акъюлова Р.Р.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы
Учителя татарского языка и
литературы

25

48

март

Рахимова Э.Ф.

25

72

апрель

Куватова Г.Д.,
г. Уфа
Куватова Г.Д.,
Туймазинский
район

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

апрель

Куватова Г.Д.,
Гафурийский район

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

25

72

апрель

Куватова Г.Д.,
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

апрель

Акъюлова Р.Р.
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

апрель

Акъюлова Р.Р.,
Мечетлинский район

Рахимова Э.Ф.

Учителя башкирского языка и
литературы

30

72

май

Акъюлова Р.Р.
г. Уфа

Рахимова Э.Ф.

Учителя татарского языка и
литературы

25

72

май

Куватова Г.Д.,
Кармаскалинский
район

Рахимова Э.Ф.

Рахимова Э.Ф.

профессионального стандарта педагога

ИТОГО за 2-е полугодие

505

1248

Итого за учебный год

945

2016

4.2 План-график курсовых мероприятий (внебюджетные)

№

Тематика курсов

Контингент
слушателей

Кол-во
КолСроки
слушателе
во проведени
й
часов
я

Куратор,
место
проведения

Научный
руководите
ль

1.

Теоретические и
методические особенности
Учителя
преподавания башкирского языка и литературы в башкирского языка
условиях реализации ФГОС (дистанционные)
и литературы

25

72

февраль

Ильмухаметов
А.Г.,
г.Уфа

Рахимова
Э.Ф.

2.

Теоретические
и
методические
основы
Учителя
преподавания татарского языка и литературы в татарского языка и
условиях реализации ФГОС (дистанционные)
литературы

15

72

март

Сулейманов Р.Ф.,

Рахимова
Э.Ф.

Использование ИКТ на уроках башкирского языка и
Учителя
литературы
в
условиях
реализации башкирского языка
ФГОС(дистанционные)
и литературы

25

3.

г. Уфа
72

апрель Ильмухаметов А.Г., Рахимова
Э.Ф.
г. Уфа

4.3. Вебинары

1.

Современные требования к
преподаванию татарского языка и
литературы

Учителя башкирского
языка и литературы

100

2

27 сентября

Сулейманов Р.Ф.

Рахимова Э.Ф.

2.

Учебно-методическое сопровождение
учебного процесса по башкирскому
языку и литературе

Учителя башкирского
языка и литературы

100

2

14 октября

Рахимова Э.Ф.

Рахимова Э.Ф.

3

Использование электронных
образовательных ресурсов на уроках
татарского языка и литературы

Учителя татарского
языка и литературы

100

2

18 ноября

Сулейманов Р.Ф.

Рахимова Э.Ф.

4

Применение электронных
образовательных ресурсов на уроках
башкирского языка и литературы

Учителя башкирского
языка и литературы

100

2

16 декабря

Ильмухаметов
А.Г.

Рахимова Э.Ф.

5

Организация и проведение олимпиады
по родным языкам.

Учителя татарского
языка и литературы

100

2

23декабря

Сулейманов Р.Ф.

Рахимова Э.Ф.

6

Анализ художественных произведений Учителя башкирского
языка и литературы
на уроках башкирской литературы

100

2

20 января

Киреева Л.Р.

Рахимова Э.Ф.

7

ГИА -9 по татарскому языку и
литературе: структура и содержание.

Учителя татарского
языка и литературы

100

2

17 апреля

Сулейманов Р.Ф.

Рахимова Э.Ф.

8

Организация и проведение ГИА -9 по
башкирскому языку и литературе.

Учителя башкирского
языка и литературы

100

2

26 апреля

Рахимова Э.Ф.

Рахимова Э.Ф.

9

Проектирование современного урока
башкирского языка

Учителя башкирского
языка и литературы

100

9

900

2

20 мая

Рахимова Э.Ф.

Рахимова Э.Ф.

Итого за учебный год
4.4. Бюджетные семинары
2.

Тематика
1

Семинар-совещание специалистов и
методистов органов управлением,
курирующих родные языки

Количество
слушателей
25

Место
провед.
г.Уфа

сроки
август 2019

2

Современный урок родного языка

25

Уфа

февраль

3

Типичные ошибки в составлении рабочих
программ и учебных планов по родным
языкам

25

Уфа

ноябрь 2019

4

Литературоведческий анализ
художественного текста

25

Уфа

апрель

Итого за учебный год

100

Ответственные
Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов А.Г.,

Киреева Л.Р.,
Хабибов Л.Г.
Рахимова Э.Ф.,
Сулейманов Р.Ф.
Ильмухаметов А.Г.,
Сулейманов Р.Ф.
Киреева Л.Р.

4

V. Мероприятия с базовыми образовательными организациями
№
1

2

Наименование ОО

Руководитель

№ и дата договора

МБОУ
СОШ
с.Иликово
муниципального
района
Кушнаренковский район РБ

Сулейманов Р.Ф.

Договор
от 12.10.2012 г.
до 30.10.2020 г.

Неделя родного языка

Мероприятие

МОУ Татарская гимназия №65
Орджоникидзевского
района
городского округа город Уфа РБ

Сулейманов Р.Ф.

Договор
от 01.11.2012 г.
до 30.10.2020 г.

Литературная гостиная

УГБГ №20 им.Ф.Х.Мустафиной
Советского района городского
округа город Уфа РБ

Рахимова Э.Ф.

Договор
от 10.10.2016 г.
до 30.10.2020 г.

Мастер-классы,

Примечание

(февраль)

(февраль)

Проведение с учителями
«Мировое кафе»
(октябрь 2019)

МБОУ Татарская гимназия №84
Октябрьского района городского
округа г.Уфа РБ

Сулейманов Р.Ф.

Договор
от 10.10.2016 г.
до 30.10.2020 г.

Литературная гостиная.
Встреча с писателями
(декабрь 2019)

VI. Участие в научно-методологических и методических семинарах
№

Тема

Сроки

Современный урок родного языка

февраль

1.
2.

Ответственный
за проведение
Рахимова Э.Ф.,
Сулейманов Р.Ф.

Типичные ошибки в составлении рабочих программ и

февраль

Ильмухаметов А.Г.,

Примечание

3.
4.

учебных планов по родным языкам
Анализ художественного произведения на уроках
татарской литературы
Литературоведческий анализ художественного текста

март
апрель

Сулейманов Р.Ф.
Сулейманов Р.Ф.
Киреева Л.Р.

VII. Подготовка к заседаниям Ученого совета ИРО РБ
№

Тема

Сроки

1.

Участие в расширенном заседании работы
Ученого Совета ИРО РБ

Октябрьиюнь

Ответственный
за подготовку
Рахимова Э.Ф.

дата

Выполнение
№ протокола заседания
Ученого совета

Примечание

В течение
года

VIII. Заседания кафедры в 2019-2020 учебном году
№

Дата

Вопросы

Ответственный

1

02.09.2019 г.

1. План работы кафедры на 2019-2020 учебный год.
2. Распределение учебной нагрузки ППС кафедры на 2019-2020 учебный год.
3. О ходе подготовки к республиканскому семинару методистов, курирующие родные языки.

Рахимова Э.Ф.

2

7.10.2019 г.

1. Подготовка к сверке кадров учителей родных языков и литератур.
2. Итоги республиканского конкурса «Пою мою республику»
3. Разное.

Рахимова Э.Ф.

3

11.11.2019 г.

Методисты.
Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов А.Г.

4

09.12.2019 г.

1. О выполнении плана курсовых мероприятий и семинаров за 2019 год.
2. Отчеты и планы руководителей инновационных площадок.
3. Итоги Интернет конференции.
4. Разное.
1. О выполнении учебной нагрузки ППС кафедры за I полугодие 2019 года.
2. О ходе подготовки к межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и литературе, к
республиканской олимпиаде по татарскому языку и литературе, к республиканской

Рахимова Э.Ф.
Рахимова Э.Ф.

Примечан
ие

олимпиаде по марийскому языку и литературе, по удмуртскому языку и литературе.
3. УМК по предметам «Башкирский язык» и «Татарский язык».
4. План учебно-методической и научной работы сотрудников на 2020 год.
5. Разное.

5

15.01.2020 г.

6

05.02.2020 г.

7

04.03.2020 г.

8

08.04.2020 г.

1. О подготовке к республиканскому семинару «Концепция деятельности современного
учителя родного языка и литературы».
2. Итоги межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературы,
республиканской олимпиады по татарскому языку и литературы, к республиканской
олимпиады по марийскому языку и литературы, по удмуртскому языку и литературы.
3. Разное.
1. О подготовке КИМ-ов по башкирскому языку и литературе
2. О подготовке к межрегиональному конкурсу “Учитель года башкирского языка и
литературы-2020”
2. О проведении республиканского семинара учителей родных языков, посвященный ко Дню
(21 февраля) родного языка
3.Разное.
1. О подготовке оценочных листов к межрегиональному конкурсу “Учитель года
башкирского языка и литературы – 2020”, республиканскому конкурсу “Учитель года
татарского языка и литературы – 2020”.
2. Разное.
1. Об итогах межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы 2020», республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и литературы - 2020».
2. О разработке положения «О республиканском конкурсе на лучшую методическую
разработку в свете требований с ФГОС.
3. Разное.

Проф.-преп.состав
кафедры
Рахимова Э.Ф.
.
Рахимова Э.Ф.
Ильмухаметов А.Г.

Рахимова Э.Ф.,
ИльмухаметовА.Г.,
Киреева Л.Р.,
Куватова Г.Д.
Рахимова Э.Ф.,
Хабибов Л.Г.
Рахимова Э.Ф.
Рахимова Э.Ф.,
Сулейманов
Акьюлова Р.Р.,
Куватова Г.Д.

9

06.05.2020 г.

1. О выполнении индивидуальных нагрузок ППС кафедры за 2019-2020 учебный год.
2. О выполнении плана работы кафедры за 2019-2020 учебный год.
3. О выполнении плана ИРО РБ за 2019-2020 учебный год.
4. Разное

Рахимова Э.Ф.

10

30.06. 2020 г.

1. Отчет о деятельности кафедры за 2019-2020 учебный год.
2. План работы кафедры на 2019-2020 учебный год.
3. Разное

Рахимова Э.Ф.

IX. Сведения об учебно-методических и научных разработках и публикациях
9.1. Разработка программ курсов повышения квалификации (программ профессиональной переподготовки)
№
1.

Тема
Использование электронных образовательных ресурсов на уроках
татарского языка и литературы (72 ч.)

Вид работы

Сроки

ДПП

февраль

2.

Инструменты оценки учебных достижений обучающихся по
родному языку и литературе в условиях реализации ФГОС

ДПП

март

Ответственный

Примечание

Хабибов Л. Г.,
Сулейманов Р. Ф.
Ильмухаметов А. Г.,
Куватова Г.Д

9.2. Сведения о печатных учебно-методических трудах

№
1

Ф.И.О. автора
Ильмухаметов
А.Г.

Название
Использование веб-ресурса
«Интерактивный башкирский»

Сроки
ноябрь

Вид публикации
(учебник, учебное
пособие, метод.
рекомендации)
методические
рекомендации

Статус

Объем
4 п.л.

Примечание

2

Рахимова Э.Ф.

январь

учебно-методическое
издание

4,2 п.л.

3

Рахимова Э.Ф. (в Особенности изучения башкирского языка
в полилингвальных школах
соавт.)

февраль

учебно-методическое
издание

5 п.л.

4

Рахимова Э.Ф.

Словарь парных слов башкирского языка

апрель

учебно-методическое
издание

3 п.л.

5

Киреева Л.Р.

Литературоведческий анализ
художественного текста

февраль

методические
рекомендации

Хабибов Г.Л.

Словарь трудностей татарского языка

апрель

учебно-методическое
издание

3 п.л.

май

учебно-методическое
издание

4 п.л.

Сборник изложений (9 класс)

Лингвистический анализ языковых
единиц

4, 5 п.л.

9.3. Сведения о печатных научных трудах
№
1. 1

Ф.И.О. автора

Сулейманов Р.Ф..

Название

В мире творческих тенденций

Выходные
данные

ИРО РБ

Вид публикации
(монография, статья,
тезисы)
монография

9.4. Редактирование сборников научных трудов, материалов конференций

Статус
регион.

Объе
м
7,8
п.л.

Примеча
ние

№
1

Автор
Сотрудники кафедры

Тема
Редактирование конкурсных
работ учителей родных
языков

Вид работы
Конкурсные
работы

Сроки
январь

Ответственный
Сотрудники кафедры

2

Ильмухаметов А.Г.
Киреева Л.Р..

Редактирование конкурсных
работ «Учителей
башкирского языка и
литературы – 2020»

Подготовка
сборника

февраль

Рахимова Э.Ф.

3

Сулейманов Р.Ф.,

Редактирование конкурсных
работ «Учителей татарского
языка и литературы – 2020»

Подготовка
сборника

апрель

Сулейманов Р.Ф.

Гареева Г.Ф.

Примечание

9.5. Рецензирование учебных и научно-методических работ
№

Автор

Тема

Вид работы

Сроки

Ответственный

1

Сотрудники кафедры

Рецензирование
рефератов, Рецензии
программ, пособий, поступивших
на кафедру

В течении
года

Сотрудники кафедры

2

Сотрудники кафедры

Рецензирование
творческих Рецензии
в в течении
отчетов, рефератов, методических течении года
года
разработок
аттестующихся
специалистов

Сотрудники кафедры

Примечание

X. Научно-исследовательская работа
10.1. Темы научных исследований
№
1

2

Финанс.
(бюджет,
внебюдж
ет
общекафе
дральная
(ведущая)
проблема
научных
исследова
ний
бюджет

Тема научного исследования

Руководители

«Разработка,
апробация
и
внедрение в уч.процесс ОУ РБ
учебников и учебно-методических
пособий по родным языкам»

Рахимова Э.Ф.,
Хабибов Л.Г.,
Киреева Л.Р.,
Сулейманов Р.Ф.

«Управление качеством
образования на основе внедрения
электронного обучения»

Ильмухаметов
А.Г.

Инновацион
ная
площадка

Дата
утвержде
ния

Дата
завершения

Ожидаемые
результаты

МБОУ СОШ
№6г
Туймазы

2018 г.

2021 г.

Учебнометодическое
издание

Кол-во
ППС,
участв.
в НИР

1

10.2 Характеристика инновационных площадок
№

Нименование ОУ

Тема

1

МБОУ СОШ № 6 г «Электронные образовательные
Туймазы
ресурсы на уроках башкирского
языка и литературы как
современная основа
информационно-методического
обеспечения учебного процесса»

Руководители
Ильмухаметов
А.Г.

Дата
утверждения
Дата
утверждения
13.11.2018

Дата
завершения
Дата
завершения
13.11.2021

Ожидаемые
результаты
Методические
рекомендации

XI. Сведения об участии в конференциях
11.1. Конференции, проводимые кафедрой
№

Сроки

Тема

Место
проведения

Ответственный
за подготовку

Выполнение

Примечание

Выполнение

Примечание

Межрегиональные
1.

Май

Актуальные
проблемы
сохранения
и
развития
родных
языков в условиях
регионального
этнокультурного
пространства

Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов А.Г.,
Киреева Л.Р.,
Сулейманов Р.Ф.

11.2. Конференции с участием сотрудников кафедры
№

Сроки

Тема

Место
проведения

Ответственный
за подготовку

Межрегиональные
1.

В течение года

Участие на НПК по
башкирскому языку
и литературе

Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов А.Г.,
Киреева Л.Р.,

2

В течение года

3

В течение года

Участие на НПК по
татарскому языку и
литературе
Участие на НПК по
родному языку и
литературе

Уфа

Хабибов Л.Г.,
Сулейманов Р.Ф.

Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Куватова Г..Д.
Ильмухаметов А.Г,
Сулейманов Р.Ф.

XII. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
№
1.

2

Наименование мероприятия
( тематика работы)
«Инновационные технологии на уроках башкирского языка» (из опыта работы
учителей башк. языка).

Сроки

«Инновационные технологии на уроках татарского языка» (из опыта работы учителей
тат. языка).

май

Ответственные

май

Ожидаемые
результаты
Методические
рекомендации

Рахимова Э.Ф.,
ИльмухаметовА.Г.
Сулейманов Р.Ф.
Методические
рекомендации

XIII. Участие в республиканских и городских мероприятиях
№
1
3

4

Наименования мероприятия

сроки

Участие в составе комиссии по проверке республиканских
конкурсов сочинений по родным языкам
Посещение аттестационных уроков по башкирскому языку и
литературе республиканских ОУ

сентябрь

Место
проведения
г.Уфа

Октябрь-март

Участие в составе жюри городского конкурса «Учитель года январь
башкирского, татарского языка и литературы – 2020».

Ответственные

примечание

Рахимова Э.Ф.

Приказ МО

г.Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов
А.Г.,

Приказ МО

г. Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов

Приказ МО

А.Г.,
Хабибов Л.Г.,
5
6
7
8

9
10

Участие в составе жюри межрегионального конкурса «Учитель Март
года башкирского языка и литературы – 2020».
Участие в составе жюри республиканского конкурса «Учитель Апрель
года татарского языка и литературы – 2020».
Участие в составе жюри городского конкурса «Учитель года декабрь
башкирского и татарского языка и литературы – 2020».
Участие в составе жюри Межрегиональной олимпиады по январь
башкирскому языку и литературе

г. Уфа

Участие в составе жюри Республиканской олимпиады по январь
татарскому языку и литературе
Участие в составе жюри Республиканской олимпиады по январь
родному языку и литературе

г.Уфа

г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа

г.Бирск

Участие в составе жюри в республиканском конкурсе «Лучший май
учитель и преподаватель башкирского и русского языков»
Участие в составе жюри в республиканском конкурсе юных июнь
сказателей «Урал батыр»
Проверка конкурсных работ учащихся по башкирскому октябрь
языку“Пою мою республику”

г.Уфа

16

Проверка конкурсных работ учащихся по татарскому языку “Пою октябрь
мою республику”

г.Уфа

17

Проверка конкурсных работ учащихся по родным языкам “Пою октябрь
мою республику”

г.Уфа

1
14
15

г.Уфа
г.Уфа

Рахимова Э.Ф.,
Киреева Л.Р..
Рахимова Э.Ф.,
Сулейманов Р.Ф.
Рахимова Э.Ф.,
Хабибов Л.Г.
Рахимова Э.Ф.,
Ильмухаметов
А.Г.,
Киреева Л.Р.
Хабибов Л.Г.

Приказ МО
Приказ МО
г.Уфа
Приказ МО

Приказ МО

Приказ МО
Рахимова Э.Ф.,
Киреева
Л.Р.,
Куватова Г.Д.
Рахимова Э.Ф
Приказ МО

Рахимова Э.Ф.., Приказ МО
Киреева Л.Р.
Рахимова Э.Ф.,
Приказ МО
Киреева Л.Р.,
Ильмухаметов
А.Г.
Хабибов Л.Г.,
Приказ МО
Сулейманов Р.Ф.
Куватова Г.Д.

Приказ МО

XIV Участие в федеральных и международных проектах
№

Наименование проекта или мероприятия

июнь

Место
проведения
г. Уфа

ГИА по башкирскому языку и литературе

май

г. Уфа

ГИА по татарскому языку и литературе

май

г.Уфа

1

ЕРЭ по башкирскому языку

2

3

сроки

Ответственые

примечание

Рахимова Э.Ф.,
Киреева Л.Р.
Рахимова Э.Ф,
Ильмухаметов
А.Г.
Рахимова Э.Ф.,
Сулейманов Р.Ф.

XV. Работа с диссертационными исследованиями
15.1. Участие в работе диссертационных советов
№

Ф.И.О.

-

№

Дата

1

В теч.года

Кафедра
Место расположения
15.2. Оппонирование, рецензирование диссертационных работ
Вид анализа
Диссертаци
(оппонирование,
Искомая
Ф.И.О.
онный или
рецензирование, отзыв
Ответственный
Тема исследования степень (канд.,
соискателя
Ученый
на аннотацию, отзыв на
исполнитель
докт., звание)
совет
автореферат, отзыв
ведущей организации)
По мере поступления материалов

15.3. Руководство диссертационными исследованиями

Ф.И.О.
руководи
теля

Вид
деятель
ности

Ф.И.О.
Соискателя

Хабибов
Л.Г.

НаучКаримов С.Г.
ныйруко
водитель

Тема
исследования

Топонимы окрестностей г.Уфы

Искомая Дата
степень утверждения темы
(где)
К.ф.н.
2016 г.
БГПУ

Дата
защиты
диссерта
ции (где)

Дата
утвер
ждения

Каф.

XVI. Сведения о повышении квалификации сотрудников
№

ФИО

Должность

Рахимова Э.Ф.
Ильмухаметов А.Г.

доцент
доцент

Киреева Л.Р.

доцент

Хабибов Л.Г.
Сулейманов Р.Ф.
Куватова Г.Д.

профессор
ст.преподава
тель
методист

Дата и место
проведения ПК
апрель, г. Москва
ноябрь,
г. Москва
ноябрь,
г. Москва
ноябрь, г. Казань
февраль, г. Казань

Тема курсов

Сроки ПК

По ФГОС
По ФГОС

по плану
по плану

По ФГОС

по плану

По ФГОС
По ФГОС

по плану
по плану

март, г. Москва

По ФГОС

по плану

XVII. Выступления в средствах массовой информации

№ и дата свидва

примечание

№

дата
В течение года

Наименование СМИ
В российских и
республиканских изданиях, в
республиканских радио и
телепередачах.

Автор
ППС и
методисты
кафедры

Тема
По актуальным проблемам
преподавания и изучения родных
языков

Примечание

XVIII. Сотрудничество с издательствами
№

УМК
Издательство
Название дисциплины.

Автор УМК
(учебника)

Мероприятие

Дата

Место
проведения

Ответственный

«Башкорт теле-5-9». – Уфа, Китап.

Габитова З.М.,
Усманова
М.Г.

Семинар «УМК по башкирскому
языку как фактор формирования
инновационной образовательной
среды»

декабрь

ИРО РБ

Рахимова Э.Ф.

«Башкирская литература-5-9кл». –
Уфа, Китап.

Идельбаев
М.Х.,
Юлмухаметов
М.Б.

Семинар «УМК по башкирской
литературе
как
фактор
формирования
инновационной
образовательной среды»

январь

ИРО РБ

Киреева Л.Р

«Башкирский язык – 5-9 кл.». – Уфа,
Китап.

Хажин В.И. и
др.

Семинар «Система заданий и
упражнений по формированию
личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов
обучения
в
учебниках
башкирского языка и литературы»

февраль

ИРО РБ

Ильмухаметов А.Г.

«Башкирский язык -8». – Уфа, Китап.

Самситова Л.Х.,
Тагирова С.А.,
Рахимова

Семинар «Система заданий и упражнений по
формированию личностных, предметных и
метапредметных результатов

февраль

ИРО РБ

Рахимова Э.Ф.

