


 

  

 

 

 I. Общие сведения 

 

1.1.Штатный состав кафедры на 2019-2020 учебный год 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Число ставок  

Примечание  

Штатных 

штатных  

совместителей 

0,5 0,25 

Ахметова Г.А., к.ф.н., доц доцент 
  

0,25  

Жукова Ю.А., к.ф.н, доц. доцент 1  
 

  

Закирьянов К. З., д. п. н., 

профессор 
профессор 

  
0,25  

Иркабаева М.В., к.ф.н, доц. доцент   
 

О,25   

Исламова Р.Р. ст. преподаватель 1 
 

  

Каримова Г.А., к.ф.н, доц. доцент 1 
 

  

Левченко Е.Г., к.ф.н, доц. доцент 
 

0,5   

Муллагалиева Л.К., к.п.н., 

доц. 
доцент 

 
0,5   

Прядильникова О.В., к.ф.н, 

доц. 
и.о. зав. кафедрой 0,5 

 
 С 2 .09.2019  

Прядильникова О.В., к.ф.н, 

доц. 
доцент 1 

 
 С 2 .09.2019 

Число приведенных ста-

вок ППС:  
4,5 1 О,75  

Атнагулова Х.И. ст.методист 1 
 

   

Магадеева Ф.А. ст.методист 1 
 

  

Итого методистов: 
 

2 
 

 
 с 

06.09.2019 

Галина Л.Ф. 

диспетчер образо-

вательной органи-

зации 

1 
 

 

В отпуске 

по уходу за 

ребенком 

ИТОГО ставок:  7,5  1 0,75 .  

ИТОГО ставок:9, 25 

 

 

 1.2. Члены Ученого совета: доцент Каримова Г.А. 

 

1.3. Члены учебно-методического совета: Прядильникова О.В. 

 

1.4. Члены программно-экспертного совета: доцент Каримова Г.А. 



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

 

Основная цель работы кафедры филологического образования – обеспечение условий для 

профессионального роста учителей русского языка и литературы и учителей иностранных языков 

путем проведения для них курсов повышения квалификации (КПК) и профессиональной перепод-

готовки (КПП) с учетом их профессиональных и интеллектуальных потребностей в аспекте требо-

ваний федеральных государственных стандартов общего образования, предъявляемых к результа-

там образовательной деятельности школьников. 

Деятельность кафедры основывается на следующих дидактических принципах: 

- принцип непрерывного повышения квалификации педагогического работника; 

- принцип преемственности филологического образования, который заключается в опоре 

слушателей КПК на филологические знания, полученные  в вузе, и уровень языкового развития, 

достигнутый ими на ступени высшего профессионального образования; 

- принципы системности и научности в осуществлении образовательной, научно-

методической, научно-исследовательской деятельности; 

- принципы личностно-ориентированного обучения слушателей КПК и КПП (личностного 

целеполагания, выбора индивидуальной образовательной траектории, продуктивного обучения, 

образовательной рефлексии); 

- принцип вариативности при организации курсовых мероприятий для учителей русского 

языка и литературы и учителей иностранных языков. 

 

Направление работы кафедры (учебная, научно-исследовательская, научно-методическая) 

конкретизируется по контингенту слушателей, тематике читаемых курсов, научным интересам 

преподавателей. 

 

2.1.1 Повышение квалификации работников образования 

Тематика проводимых курсов. 

Государственная итоговая аттестация ( ЕГЭ) по иностранному языку: содержание, оцени-

вание, подготовка обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) по иностранному языку: содержание, оценива-

ние, подготовка обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содержание, оцени-

вание, подготовка обучающихся 

Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов при изучении русско-

го языка и литературы в свете требований ФГОС основного и среднего общего образования 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках иностранного языка  (очно) 

Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии  ОГЭ по русскому языку для 

проверки с развернутым ответом 

Подготовка экспертов республиканской предметной комиссии  ОГЭ по литературе для про-

верки с развернутым ответом 

Совершенствование коммуникативных умений обучающихся при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

по русскому языку 

Совершенствование предметных компетенций учителя русского языка, востребованных 

при подготовке к ЕГЭ в школах с низкими результатами обучения 

Совершенствование предметных компетенций учителя русского языка, востребованных 

при подготовке к ОГЭ в школах с низкими результатами обучения 

Современные педагогические  технологии преподавания английского языка в начальной 

школе (очно)  

Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

Теория и методика преподавания английского языка в условиях введения и реализации 

ФГОС. (дистанционно) 

Теория и практика устной коммуникации в образовательном процессе 



Филологический (комплексный) анализ текста 

Формы и методы индивидуальной работы с учащимися  по подготовке к олимпиадам по 

иностранному языку 

 

2.1.2.Организационно-методическая деятельность кафедры 

Организационно-методическая деятельность кафедры планируется в следующих направле-

ниях: 

- разработка новых модульных дополнительных профессиональных программ по пробле-

мам преподавания русского языка, литературы и иностранных языков в школе; 

- обновление и разработка дидактических материалов для слушателей КПК и КПП; 

- разработка программ проблемных вебинаров на актуальные для учителей-филологов темы 

в связи с введением новых форм государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

- формирование круга базовых школ и стажерских площадок для проведения педагогиче-

ской практики слушателей курсов и организационно-методическая работа с ними; 

- разработка учебных, учебно-методических пособий и методических рекомендаций; их 

публикация; 

- разработка материалов для диагностики объема и качества знаний учащихся ОУ РБ по 

русскому языку, литературе и иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому); их 

аналитическая обработка и составление методических рекомендаций; 

- методическое сопровождение республиканских профессиональных конкурсов (например, 

«Учитель года Республики Башкортостан», «Учитель года русского и литературы Республики 

Башкортостан» и пр.); 

- экспертиза портфолио учителей ОУ РБ, реализующих общеобразовательные программы 

по обучению русскому языку как государственному в РФ и РБ, в рамках республиканского кон-

курса на получение премии Главы РБ в размере 50 тыс. рублей; 

- экспертиза портфолио учителей русского языка и литературы и учителей иностранных 

языков в процессе их аттестации; 

- работа в составе республиканских экспертных групп ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, лите-

ратуре и иностранным языкам; 

- работа в составе жюри ежегодного республиканского конкурса «Учитель года Республики 

Башкортостан» (в том числе в составе жюри конкурса «Учитель года русского языка и литературы 

Республики Башкортостан»). 

 

2.2. Научно-методическая деятельность кафедры 

Научно-методическая работа кафедры в новом учебном году планируется в таких направ-

лениях, как: 

- разработка методических и учебных пособий, других материалов в целях учебно-

методического обеспечения КПК и КПП; 

- рецензирование учебно-методических изданий; 

- подготовка публикаций научно-методического характера; 

- разработка и проведение мероприятий по реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ на территории РБ; 

- разработка аналитических материалов по профилю ГАУ ДПО ИРО РБ и кафедры; 

- разработка пакетов заданий для проведения в РБ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

Научно - исследовательская работа кафедры филологического образования включает: 

• разработку образовательных проектов по актуальным проблемам в системе общего обра-

зования в двух предметных областях – «Русский язык и литература» и «Иностранный язык»; 



• разработку инновационных образовательных программ в области филологического обра-

зования; 

• расширение экспериментальной и инновационной деятельности на базе общеобразова-

тельных организаций РБ; 

• обобщение и распространение результатов экспериментальной и инновационной деятель-

ности (в научных изданиях, печатной продукции, участие в научно-практических конференциях. 

Инновационную деятельность кафедра осуществляет на базе МБОУ СОШ №51 г. Уфы по 

теме «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Ожидаемые результаты: 
• повышение качества филологического образования в предметных областях «Русский язык 

и литература» и «Иностранный язык»; 

• повышение уровня профессиональной компетентности учителей-филологов с учетом со-

временных требований науки и практики; 

• обновления содержания общего филологического образования с учетом требований 

ФГОС общего образования; 

• поддержка инновационной деятельности учителей-филологов ОО РБ. 



III. Учебная работа ППС кафедры ________________________________________  

№ 

п/п 

ФИО должность размер 

ставки 

Нагрузка (час) Итого 

Всего учеб: учебная НИР 

аудит внеаудит 

1.  Ахметова Г.А. доцент 0,25 175 105 70 204 379,5 

2.  Жукова Ю.А. доцент 1 700 420 280 818 1518 

3.  Закирьянов К.З. профессор 0,25 150 90 60 229,5 379,5 

4.  Иркабаева М.В. доцент 0,25 175 105 70 204 379,5 

5.  Исламова Р.Р. ст.преподаватель 1 800 480 320 718 1518 

6.  Каримова Г,А. доцент 1 700 420 280 818 1518 

7.  Левченко Е.Г. доцент 0,25 175 105 70 204 379,5 

8.   Муллагалиева Л.К. доцент 0,5 350 210 140 359 759 

9.  Прядильникова О.В. доцент 1 800 480 320 718 1518 

ИТОГО: 7,50 4025 2520 1680 4272,5 8348, 5 

И.о.зав. кафедрой                                             _____________        Прядильникова О.В.  

  

 



 

IV. Проведение курсовых мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 4.1 План-график курсовых мероприятий (бюджетные) 

  
№ Тематика курсов Контингент слу-

шателей 

Кол-во 

слуша-

телей 

Кол-

во 

часов 

Сроки проведения Руководитель 

Место проведе-

ния 

Зав. кафедрой 

1 Современный урок иностранного 

(французского) языка в свете требова-

ний ФГОС (очно-заочно) 

Учителя 

французского 

языка 

19 72 09-18. 09.2019 Каримова Г.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

2 Современный урок иностранного языка 

в свете требований ФГОС  

Учителя 

английского языка 
31 72 16-25.09.2019 Магадеева Ф.А..,г. 

Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

3 Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

21 72 11-20.09.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

4 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 23.09-02.10.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

5 Использование ИКТ на уроках ино-

странного языка в условиях реализации 

ФГОС 

Учителя 

английского языка 
34 72 30.09-09.10.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

6 Филологический (комплексный) анализ 

художественного текста (дистанцион-

ные) 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 03-15.10.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 



7 Государственная итоговая аттестация 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся (дистанционные) 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 21-30.10.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

8 Олимпиада школьников по русскому 

языку и литературе: этапы, система 

заданий, основные направления под-

готовки  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 14-23.10.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

9 Теория и практика устной коммуника-

ции в образовательном процессе  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 28.10-06.11.2019 Атнагулова Х.И.., 

Стерлибашевский 

район 

Прядильникова 

О.В. 

10 Современный урок иностранного языка 

в свете требований ФГОС (очно-

заочно) 

Учителя 

английского языка 
40 72 07-16.10.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

11 Методика выполнения заданий пись-

менной и устной части ЕГЭ по ино-

странному языку (очно-заочно) 

Учителя 

английского языка 
40 72 22-31.10.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

12 Государственная итоговая аттестация 

(ЕГЭ) по иностранному языку: 

содержание, оценивание, подготовка 

обучающихся (очно-заочно) 

Учителя 

английского языка 
40 72 17-26.10.2019 г. Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

13 Совершенствование предметных ком-

петенций учителя русского языка, вос-

требованных при подготовке обучаю-

щихся к ГИА поменяли (очно-заочно) 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

25 112 18-20.11 очно 

21.11-03.12.2019 

Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 



14 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 11-20.11.2019 Атнагулова Х.И.,  

Чекмагушевский 

р-н 

Прядильникова 

О.В. 

15 Теория и практика устного общения в 

образовательном процессе: от учебной 

коммуникации к итоговому собеседо-

ванию  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 21-30.11.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

16 Современные педагогические 

технологии преподавания английского 

языка в начальной школе  

Учителя 

английского языка 
40 72 7-16.11.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

17 Государственная итоговая аттестация 

(ОГЭ) по иностранному языку: 

содержание, оценивание, подготовка 

обучающихся  

Учителя 

английского языка 
40 72 18-27.11.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

18 Формирование читательской грамотно-

сти школьников  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 47 02-07.12.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

19 Теория и практика устной коммуника-

ции в образовательном процессе  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 09-18.12.2019 Галямова С.В., 

Караидельский  

район 

Дорожкина Т.Н. 

20 Государственная итоговая аттестация 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

45 72 16-25.12.2019 Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 



ющихся (дистанционные) 

21 Достижение метапредметных, пред-

метных и личностных результатов на 

уроках иностранного языка  

Учителя 

английского языка 

40 72 02-11.12.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

22 Совершенствование содержания 

образования по английскому языку с 

использованием УМК издательства 

«Просвещение»  

Учителя 

английского языка 

40 72 09-18.12.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

23 Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя 

английского языка 
40 72 19-28.12.2019 Магадеева Ф.А.., 

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

 Итого за первое полугодие 23 

1 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 январь 2020г. Атнагулова Х.И.,  

Нуримановский р-

н 

Прядильникова 

О.В. 

2 Теория и методика преподавания ан-

глийского языка в условиях реализации 

ФГОС (дист) 

Учителя  англий-

ского   языка 

35 72 январь 2020г. Магадеева Ф.А. 

г.Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

3 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 январь 2020г. Атнагулова Х.И.  

 

Прядильникова 

О.В. 

4 Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС основного и 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 февраль 2020г. Атнагулова Х.И.,  

Ишимбайский р-н 

Прядильникова 

О.В. 



среднего образования 

5 Государственная итоговая аттестация 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся (дистанционное обучение) 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

 

40 72 февраль 2020г. Атнагулова Х.И. 

 

Прядильникова 

О.В. 

6 Нормы синтаксиса и пунктуации в си-

стеме заданий ГИА по русскому языку 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 февраль 2020г. Атнагулова Х.И. 

 

Прядильникова 

О.В. 

7 Современный урок иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 февраль 2020г. Магадеева Ф.А. 

г.Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

8 Государственная итоговая аттестация в 

(ЕГЭ) по иностранному языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 февраль 2020г. Магадеева Ф.А. 

Миякинский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

9 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 март 2020 г. Атнагулова Х.И.,  

г.Уфа 

 

Прядильникова 

О.В. 

10 Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 март 2020 г. Атнагулова Х.И.,  

Салаватский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

11 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

Учителя русского 

языка и литерату-

40 72 март 2020 г. Атнагулова Х.И.,  Прядильникова 

О.В. 



ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  ры Бакалинский р-н 

12 Современный урок иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 март 2020 г. Магадеева Ф.А. 

Ишимбайский 

р-н 

Прядильникова 

О.В. 

13 Нормы синтаксиса и пунктуации в си-

стеме заданий ГИА по русскому языку 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 апрель 2020г. Атнагулова Х.И.,  

г. Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

14 Современный урок иностранного 

(немецкого) языка в условиях реализа-

ции ФГОС 

Учителя немецко-

го языка 

35 72 апрель 2020г. Магадеева Ф.А. 

Белорецкий р-н 

Прядильникова 

О.В. 

15 Использование ИКТ на уроках ино-

странного языка 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 май 2020 г. Магадеева Ф.А. г. 

Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

16 Теория и методика преподавания ан-

глийского языка в условиях реализации 

ФГОС (дист) 

Учителя  англий-

ского   языка 

35 72 июнь 2020г Магадеева Ф.А. 

г.Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

17 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 январь 2020 г. Атнагулова Х.И.,  

Нуримановский р-

н 

Прядильникова 

О.В. 

18 Теория и методика преподавания ан-

глийского языка в условиях реализации 

ФГОС (дист) 

Учителя  англий-

ского   языка 

35 72 январь 2020 г. Магадеева Ф.А. 

г.Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

19 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

Учителя русского 

языка и литерату-

40 72 январь 2020 г. Атнагулова Х.И.  Прядильникова 

О.В. 



ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  ры  

20 Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС основного и 

среднего образования 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 февраль 2020г Атнагулова Х.И.,  

Ишимбайский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

21 Государственная итоговая аттестация 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся (дистанционное обучение) 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

 

40 72 февраль 2020г Атнагулова Х.И. 

 

Прядильникова 

О.В. 

22 Нормы синтаксиса и пунктуации в си-

стеме заданий ГИА по русскому языку 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 февраль 2020г Атнагулова Х.И. 

 

Прядильникова 

О.В. 

23 Современный урок иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 февраль 2020г Магадеева Ф.А. 

г.Уфа 

Прядильникова 

О.В. 

24 Государственная итоговая аттестация в 

(ЕГЭ) по иностранному языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся 

Учителя ино-

странных  языков 

35 72 февраль 2020г Магадеева Ф.А. 

Миякинский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

25 Совершенствование коммуникативных 

умений обучающихся при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку  

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 март2020г. Атнагулова Х.И.,  

г.Уфа 

 

Прядильникова 

О.В. 

26 Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов при 

Учителя русского 

языка и литерату-

40 72 март 2020 г. Атнагулова Х.И.,  Прядильникова 



изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС 

ры Салаватский р-н О.В. 

 ИТОГО за 2-е полугодие  26 

 Итого за учебный год 49       

 

4.2. Внебюджетные  курсы 

 

 
№ Тематика курсов Контингент слу-

шателей 

Кол-во 

слушате-

лей 

Кол-во 

часов 

Сроки про-

ведения 

Руководитель 

Место проведения 

Зав. кафедрой 

1 Современный урок иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

Учителя ино-

странного языка 

25 72 октябрь Магадеева Ф.А., Кал-

тасинский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

2 Государственная итоговая аттестация в 

(ЕГЭ) по иностранному языку: содер-

жание, оценивание, подготовка обуча-

ющихся 

Учителя ино-

странного языка 

25 72 январь Магадеева Ф.А., Дюр-

тюлинский р-н  

Прядильникова 

О.В. 

3 Достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС основного и 

среднего общего образования 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

34 72 январь Атнагулова Х.И. 

Давлеканоский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

4 «Достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов при 

изучении русского языка и литературы 

в свете требований ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

40 72 февраль Атнагулова Х.И. 

Зианчуринский р-н 

Прядильникова 

О.В. 

 Итого за учебный год 4 

4.3. Вебинары 



 

№ 

п/п 

Тема вебинара Месяц 

прове-

дения 

вебина-

ра 

Адресаты Ответственные 

1. Темы и жанры учебно-творческого дискурса в об-

щеобразовательной школе 

18 сен-

тября 

2019 

 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров  

ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

 Жукова Ю.А 

 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ 2019 года по иностранным  

языкам 

26 сен-

тябрь   

Учителя иностранных языков, заместители дирек-

торов 

 ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Каримова Г.А., 

Исламова Р.Р. 

3. Итоги ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2019 году и 

направления работы по повышению результативно-

сти ГИА 

26 сен-

тября   

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров  

ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Жукова Ю.А 

Ахметова Г.А. 

Иркабаев М.В. 

4. Итоговое сочинение как форма ГИА в 11 классе в 

2019 – 2020 учебном году: организационные и мето-

дические аспекты 

15 ок-

тябрь 

2019 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров  

ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

 Жукова Ю.А 

 

Ахметова Г.А. 

5 Вебинар. Новый формат ОГЭ по английскому языку 24 нояб-

ря 

2019  

Учителя иностранных языков, заместители дирек-

торов 

 ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Каримова Г.А. 

Исламова Р.Р. 

6. Использование УМК на уроках иностранного языка ноябрь 

2019г. 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров  

ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Каримова Г.А., 

Исламова Р.Р. 

7. Итоговое собеседование - 2020 как форма ГИА в 9 

классе: организационные и методические аспекты 

ноябрь 

2019 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров  

ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

 Прядильникова 

О.В. 

 



8. ЕГЭ по литературе в 2019 – 2020 учебном году: осо-

бенности подготовки обучающихся 11 классов к 

ГИА 

декабрь 

2019г. 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров ОО по учебной работе, методисты 

РОО/ГОО 

Ахметова Г.А. 

9. Проектная деятельность - как эффективное средство 

повышения качества обучения на уроках иностран-

ного языка 

февраль 

2020 

Учителя иностранных языков, заместители дирек-

торов 

 ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Исламова Р.Р. 

Каримова Г.А. 

10. Разные виды сочинений в формате ОГЭ по русскому 

языку: их специфика и особенности  подготовки 

обучающихся 

февраль 

2020 

 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров ОО по учебной работе, методисты 

РОО/ГОО 

 

Прядильникова 

О.В., 

Иркабаева М.В. 

11. Художественное чтение в урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся 

март 

2020 

 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров ОО по учебной работе, методисты 

РОО/ГОО 

 Ахметова Г.А. 

 

12. Система работы по выполнению заданий повышен-

ного уровня сложности в ЕГЭ по русскому языку 

апрель 

2020 

 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров ОО по учебной работе, методисты 

РОО/ГОО 

 Закирьянов К.З.  

13. Достижение планируемых образовательных резуль-

татов  во внеурочной деятельности по русскому 

языку 

май 

2020 

 

Учителя русского языка и литературы, заместители 

директоров ОО по учебной работе, методисты РО 

О/ГОО 

 Прядильникова 

О.В. 

14. Методика работы с одаренными детьми на уроках 

иностранного языка 

май 

2020 

Учителя иностранных языков, заместители дирек-

торов 

 ОО по учебной работе, методисты РОО/ГОО 

Каримова Г.А. 

Исламова Р.Р. 

 

  Итого за учебный год -  14     

 

4.4. Бюджетные семинары 

 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Месяц проведе-

ния вебинара 

Адресаты Ответственные 

1   «Олимпиада школьников по иностранному языку: 

основные направления подготовки обучающихся» 

март  2020 г. ИРО РБ Каримова Г.А., Исламова Р.Р. 



2  «Типичные ошибки в ГИА по иностранным языкам» август 2020 г ИРО РБ Каримова Г.А., Исламова Р.Р. 

3 «Типичные ошибки в ГИА» Август, 2020 г. ИРО РБ Ахметова Г.А., Закирьянов К.З., Иркабаева М.В. 
Прядильникова О.В 

 «Типичные ошибки в ГИА по русскому языку и литера-

туре» 

август 2020 г. ИРО РБ Ахметова Г.А., Закирьянов К.З., Иркабаева М.В., 
Прядильникова О.В. 

4 «Педагогический марафон по учебным предметам» 26 сентября 2019 

г. 

ИРО РБ ППС кафедры филологического образования с издатель-

ством «Просвещение» 

5 «Иноязычное образование в контексте ФГОС» Март  2020 ИРО РБ Каримова Г.А. совместно  с издательством «Просвеще-

ние»  

 

 Итого за учебный год -  5    

  

4.5. Внебюджетные семинары 

        

 Итого за учебный год       

 

4.6. Курсы профессиональной переподготовки 

 

№ Тема Катего-

рии слу-

шателей 

Кол-во 

слуша-

телей 

Кол-во часов Месяц Руководитель  

1 КПК Английский язык учителя 15 466 Октябрь-февраль Каримова Г.А. 

 

 

V. Мероприятия с базовыми  образовательными  организациями 



 

№ Наименование ОО Руководители № и дата догово-

ра 

Мероприятие Ожидаемый результат Примечание 

1.  МБОУ СОШ №7 г.Уфы Набиуллина 

А.Ф. 

№ 1 13.12.2014 – 

13.12.2019 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

2.  Гимназия № 105 г. Уфы Казаков Ю.В. № 2  01.09.2015-

01.09.2020 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

3.  МБОУ «Лицей 161»г. Уфы 

 

Г имазетдино-

ва Г.Р. 

№ _  02.09.2019 – 

02.09.2021 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

4.  МБОУ Башкирский лицей 

№48 г.Уфы 

Махмудова 

Р.В. 

№3 01.11.2015-

01.11.2020 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

5.  МБОУ Гимназия № 82  г. Шайдурова № 4 13.01.2016- Открытые учебные Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

Русский язык и 



Уфы Т.Н. 13.01.2019 занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

литература 

6.  МБОУ Школа №29 г.Уфы Абдуллина 

Л.В. 

№ 6 10.10.2016-

10.10.2019 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

7.  МБОУ «Школа № 113 им. 

Героя Советского союза Ры-

балко И.И.» г. Уфы 

Желтова О.В. №7 01.11.2018-

01.10.2021 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

8.  МБОУ «Лицей № 123»  г. 

Уфы 

Фаизов Р.Ф. № 8 04.10.2018-

04.11.2021 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

9.  МАОУ «Татарская гимназия 

№84» г. Уфы 

Идрисов Р.Р. №9 23.11.2018-

23.11.2021 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

10.  МБОУ Школа №112 г.Уфы Перфилова №10 26.11.2018- Открытые учебные Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

Русский язык и 



Н.Ю. 26.11.2021 занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

литература 

11.  МБОУ «Лицей №106 «Со-

дружество» г.Уфы 

Пескина С.З. №  11  20.11.2018-

20.11.2021 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Русский язык и 

литература 

12.  МБОУ лицей № 107 Совет-

ского района городского 

округа город Уфа  ул. Харь-

ковская 21 (347) 228-63-10 

sch107.ufa@mail.ru. 

Субботина 

И.Н.   

 

№1 от 01.10.2015 

г. до 30.06.2020 г  

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

13.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразователь-

ная школа №126 Кировского 

района городского округа г. 

Уфа РБ ул. Мингажева, 

д.107/1,(347) 276-61-00 

School126_ufa@rambler.ru 

Фархтдинова 

Г.Ю.   

№10 от 

01.10.2015г. до 

30.06.2020 г.  

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

14.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Гимназия №39 Ленинского 

района городского округа 

город Уфа РБ, 

ул.Достоевского, д.67 (347) 

Ганиева А.Ф. № 4 от 01.10.2015 

г. до 30.06.2020г 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

mailto:sch107.ufa@mail


272-42-03 School39@mail.ru 

15.  Муниципальное образова-

тельное учреждение Лицей 

№21 Кировского района го-

родского округа город Уфа 

РБ, ул. Худайбердина, д.15 

(347) 272-77-26, 272-16-87 

Liceum21@mail.ru 

Короткова 

Е.В. 

 № 5 от 01.10.2015 

г.  до 30.06.2020г. 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразователь-

ная школа №117 Советского 

района городского округа 

город Уфа РБ, ул. 50 лет 

СССР, д.10 (347) 223-23-25 

Sch117ufa@mail.ru 

Давыдова 

Н.Н. 

№ 8 от 01.10.2015 

г. 

 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

17.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Гимназия №115 Советского 

района городского округа 

город Уфа РБ, пр.Октября 

23/4 

Зайченко Н.Ф. № 12 от 

01.10.2015 г.  до 

30.06.2020г 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

приятия)  

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

вательными технология-

ми 

Иностранные 

языки 

18.  Муниципальное автономное 

общеобра-зовательное 

учреждение Гимназия №3 

Вяткина  Ю. 

Ф. 

№11от 1.10.2015г 

до 30.06.2020г 

Открытые учебные 

занятия 

 (внеклассные меро-

Знакомство слушателей 

–педагогических работ-

ников  с новыми образо-

Иностранные 

языки 



Кировский района городско-

го округа город Уфа РБ, ул. 

Пушкина, д.108 

(347) 272-29-44  Mariinka-

3@yandex.ru 

приятия)  вательными технология-

ми 

 

VI. Участие в научно-методологических семинарах 

№ Тема Сроки Ответственный за проведение Выполнение 

     

 

 

 

 

VII. Подготовка к заседаниям Ученого совета ИРО РБ 

№ Тема Сроки 
Ответственный за 

подготовку 

Выполнение 

Примечание 
Дата 

№ протокола заседа-

ния Ученого совета 

  
     

 

mailto:Mariinka-3@yandex.ru
mailto:Mariinka-3@yandex.ru


VIII. Заседания кафедры 

 

№ Дата Вопросы Ответственный Выполнение Примечание 

      

1.  
Сентябрь 

2019 

1. Основные направления деятельности 

кафедры в 2019-2020учебном  году.  

  

2.О проведении регионального этапа Все-

российского конкурса сочинений-2019 г. 

 

3. О разработке пакетов заданий республи-

канской диагностики по русскому языку 

для обучающихся  в школах со стабиль-

ными низкими результатами  

4.Об утверждении группы профессиональ-

ной переподготовки по направлению  «Ан-

глийский язык» 

Обсуждение и утверждение Концепции 

развития кафедры филологического обра-

зования ИРО РБ 

О.В. Прядильникова 

К.З.Закирьянов 

 

 

Ю.А. Жукова 

Х. И. Атнагулова   

 

 

 

М.В. Иркабаева  

Г.А.Каримова 

Р.Р. Исламова Р.Р. 

Е.Г.Левченко 

Л.К.Муллагалиева 

Ф.А.Магадеева 

 

протокол №1 

 



2.  
Октябрь 

2019 

1. О расширении сети базовых, стажер-

ских и инновационных площадок кафедры 

в 2019-2020 учебном году 

2. О разработке диагностических матери-

алов  по русскому языку для учителей, ра-

ботающих в школах со стабильными низ-

кими результатами 

3. О разработке пакетов заданий для му-

ниципального этапа олимпиад школьников 

по русскому языку и литературе 

4. О проведении на КПК текущего учеб-

ного года диагностики по выявлению де-

фицита профессиональных компетенций 

учителей русского языка и анализе выпол-

нения диагностических заданий 

5. Утверждения ДПП 

 О.В. Прядильникова 

К.З.Закирьянов 

Х. И. Атнагулова   

М.В. Иркабаева  

Ю.А. Жукова 

Ф.А.Магадеева 

 
  протокол №2 

 

3.  
Ноябрь 

2019 

1.Об утверждении ДПП КПК «Формы и 

методы  индивидуальной работы с учащи-

мися  по подготовке к олимпиадам по ино-

странному языку». 

Г.А.Каримова 

Р.Р. Исламова Р.Р. 

Е.Г.Левченко 
протокол №3 

 

4.  

Декабрь 

2019 

  

2.Об утверждении ДПП КПК «Теория и 

методика преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС» 

Об утверждении ДПП КПК «Современный 

урок иностранного языка в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Г.А.Каримова 

Р.Р. Исламова Р.Р. 

Е.Г.Левченко 

 
Протокол №4 

 



5.  
Январь 

2020 

1. О разработке учебного модуля «Осо-

бенности обучения школьников с ОВЗ 

предметам Русский язык и Литература» 

2. О внесении корректив в план НИР на 

2020 год. 

3. О новых направлениях организацион-

но-информационной работы 

4. О допуске слушателей  курсов КПП по 

направлению «Немецкий  язык» на итого-

вый экзамене» 

 

5. Об особенностях обучения детей с ОВЗ 

6. Об утверждении ДПП КПК «Совершенство-

вание ИКТ-компетенции на уроках ино-

странного языка в условиях реализации 

ФГОС» 

ППС кафедры 

 Э.Н.Абуталипова 

Ф.А.Магадеева 

О.В. Прядильникова 

Р.Р. Исламова  . 

Г.А.Каримова 

Э.Н.Абуталипова  

Х. И. Атнагулова   

Р.Р. Исламова. 

Г.А. Каримова .  

Р.Р. Исламова  . 

КаримоваГ.А. 

  

Протокол №5 

 

6.  
Февраль 

2020 

1. Обсуждение и утверждения ДПП  

2. О разработке диагностических матери-

алов для обучающихся и учителей Лицея с. 

Месягутово (по маршрутной карте МО РБ) 

3. Об итогах работы за первое полугодие 

и план работы на второе полугодие 

4. О  допуске слушателей  курсов КПП по 

направлению «Английский язык» на ито-

говый экзамен 

 

О.В. Прядильникова 

 

К.З.Закирьянов 

Х. И. Атнагулова   

 

Г.А.Ахметова  

Р.Р. Исламова. 

Г.А. Каримова 

О.В. Прядильникова 

 

Г.А. Каримова 

Ф.А.Магадеева 

 

Протокол №6 

 

7.  
Март 

2020 

1. О подготовке регионального этапа меж-

дународного конкурса школьников «Жи-

К.З.Закирьянов 

Г.А.Ахметова  
Протокол №7 

 



вая классика»  

2. Об организации республиканского про-

фессионального конкурса учителей «Жи-

вая классика» 

3. О подготовке к республиканскому кон-

курсу «Учитель года русского языка и ли-

тературы - 2019» 

4. Об утверждении ДПП КПК «Современ-

ные педагогические  технологии препода-

вания английского языка в начальной 

школе» 

О.В. Прядильникова 

Р.Р. Исламова. 

Г.А. Каримова 

Ф.А.Магадеева 

Х. И. Атнагулова   

 

 

 

8.  
Апрель 

2020 

1. О наборе слушателей на дистанционные 

курсы на кафедры, проводимые в мае 

2020г. 

 

О.В. Прядильникова 

ППС кафедры 

 
Протокол №8 

 

9.  Май 2020 

1.Об утверждении дополнительной обще-

образовательной программы по англий-

скому языку 

О.В. Прядильникова Г.А. 

Каримова 

ППС кафедры 

 

Протокол №9 

 

10.  Июнь 2020 

1.Итоговый отчет о работе кафедры за 

2019-2020 учебный год: обсуждение и 

утверждение. 

 

О.В. Прядильникова 

ППС кафедры 

 

 

  

Протокол №10 

 

 



IX. Сведения об учебно-методических и научных разработках и публикациях 

9.1.Разработка   программ курсов повышения квалификации (программ профессиональной переподготовки) 

№ Тема Вид работы Сроки Ответственный Выполнение Примечание 

1.  

Дополнительная професси-

ональная программа «Со-

вершенствование коммуни-

кативных умений обучаю-

щихся при подготовке 

ОГЭ/ЕГЭ по русскому язы-

ку(72 часа) 

Разработка 

ДПП 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Жукова Ю.А. 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

  

   

2.  

Дополнительная професси-

ональная программа  (112 

часов) «Совершенствование 

предметных компетенций 

учителя русского языка при 

подготовке обучающихся к 

ГИА» 

Разработка 

ДПП 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

 Ахметова Г.А. 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

 

   

3.  

Теория и практика устной 

коммуникации в образова-

тельном процессе 

Разработка 

ДПП 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

Ахметова Г.А. 

  

4.  

Разработка дополнительной 

общеобразовательной   про-

граммы «Подготовка вы-

пускников  

общеобразовательных ор-

ганизаций к  ЕГЭ по рус-

скому языку»  

Разработка 

ДОП 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

  

  

5.  
Разработка дополнительной 

общеобразовательной   про-

Разработка 

ДОП 

Сентябрь-

октябрь 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

  



граммы «Подготовка вы-

пускников  

общеобразовательных ор-

ганизаций к  ОГЭ по рус-

скому языку» 

2019   

6.  

Организация учебно - ис-

следовательской и проект-

ной деятельности на уроках 

иностранного языка 

Разработка 

ДОП 

Октябрь-

ноябрь 

Каримова Г.А. 

Исламова Р.Р. 

  

7.  

Достижение метапредмет-

ны, предметных  результа-

тов на уроках иностранного 

языка 

Разработка 

ДПП 

Январь-

февраль 

Каримова Г.А. 

Исламова Р.Р. 

  

8.  

Разработка дополнительной 

общеобразовательной   про-

граммы  «Говори свобод-

но»  по английскому языку 

 Разработка 

ДПП 

Январь-

февраль 

Каримова Г.А. 

  

  

9.  

«Норма синтаксиса и пунк-

туации в системе заданий 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по рус-

скому языку в рамках 

КПК»   

Разработка 

ДПП 

Январь-

февраль 

Закирьянов К.З. 

Прядильникова О.В. 

 

  

 

9.2. Сведения о печатных учебно-методических трудах 

№ Ф.И.О. автора Название Выходные Вид публикации (учебник, учебное Объем 



данные пособие,  метод. рекомендации) 

1.  Прядильникова 

О.В.  

Практикум. Устная коммуника-

ция в образовательном процессе 

г.Уфа, ИРО 

РБ, 2020 

Учебно-методическое 

пособие 

 

2.  Прядильникова 

О.В., Иркабае-

ва М.В.  

Методические рекомендации по 

выполнению сложных заданий 

ГИА 

г.Уфа, ИРО 

РБ, 2019 

Учебно-методическое 

пособие 

 

3.  Каримова Г.А. Внеклассная работа средство по-

вышения мотивации при изуче-

нии иностранного языка 

г.Уфа, ИРО 

РБ, 2020 

Учебно-методическое 

пособие 

 

4.  Каримова Г.А. Изучение  второго иностранного 

языка  в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализа-

ции ФГОС 

г.Уфа, ИРО 

РБ,  2020 

Учебно-методическое 

пособие 

 

Количество публикаций на 1 ППС – 0,3 п.л. 

Объем публикаций на 1 ППС – 2,67 п.л 

9.3. Сведения о печатных научных трудах 

 

№ 
Ф.И.О. автора 

Название Выходные 

данные 

Вид публикации Объем Примечание 

1. Закирьянов 

К.З. 

Послевузовское образование учи-

теля 

Уфа Монография 6,5  



2 Каримова Г.А. Поле футуральности в разнострук-

турных языках 

 Казань Статья,  международный 0,5 ВАК 

3 Прядильникова 

О.В. 

Методика преодоления межъязы-

ковой интерференции в речи обу-

чающихся билингвов на уроках 

русского языка 

Москва Статья,  всероссийский 0,5  

4  Прядильникова 

О.В. 

Наиболее устойчивые нарушения 

акцентологической нормы в речи 

обучающихся 

Москва Статья,  всероссийский 0,3  

5  Прядильникова 

О.В. 

Имманентный анализ текста Москва Статья,  всероссийский 0,5  

 



9.4. Редактирование сборников научных трудов, материалов конференций  

 

№ 

п/п 
Автор Тема Вид работы Сроки Ответственный Выполнение Примечание 

           

 

9.4. Редактирование сборников учебных и научно-методических работ 

№ 

п/п 
Автор Тема 

Вид рабо-

ты 
Сроки Ответственный Выполнение Примечание 

           

 

9.5. Рецензирование учебных и научно-методических работ 

 

№ Автор Тема 
Вид рабо-

ты 
Сроки Ответственный Выполнение Примечание 

1  
 

     

 



X. Научно-исследовательская работа 

10.1. Темы научных исследований 

№ 

Финансиро-

вание (бюд-

жет, 

хоздоговор) 

Тема научного 

исследования 

Руко-

води-

тели 

Экспе-

римен-

тальные 

базы 

Дата 

утвержде-

ния 

Дата 

заверше-

ния 

Ожидаемые результаты Кол-во ППС, участв. В 

НИР 

1.  

Бюджет Научно-

методическое 

обеспечение 

школьных курсов 

русского языка и 

литературы с ис-

пользованием 

традиционных и 

инновационных 

технологий 

  

 

Нет 01.10.2015 01.10.202

0 

Разработка учебно-

методической статей и реко-

мендаций, которые будут спо-

собствовать совершенствова-

нию профессиональной ком-

петенции учителя русского 

языка и литературы 

7 

 



10.2. Характеристика инновационных площадок 

 

№ Наименование 

ОУ 
Тема 

Руководители 

Дата 

утвержде-

ния 

Дата 

завершения 

Ожидаемые 

Результаты 

1.  

МБОУ СОШ 

№51 г.Уфы 

Формирование чи-

тательской грамот-

ности обучающих-

ся общеобразова-

тельной школы 

Прядильникова 

О.В. 

Утверждена 

18 декабря 

2018 г. на 

НМС ИРО 

РБ 

Декабрь 2021 Разработка системы мето-

дов и приемов, способ-

ствующих формированию 

грамотного читателя, в 

процессе преподавания гу-

манитарных и других дис-

циплин  школьной про-

грамме  

 

XI. Сведения об участии в конференциях 

11.1. Конференции, семинары и конкурсы, проведенные кафедрой 

№ 

п/п 

Тема конференции  

/  семинара 

Контингент 

слушателей 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

часов 
Сроки Ответственный Примечание 

1.  Семинар «Типичные 

ошибки в ГИА» 

Август, 2020 г. ИРО РБ 2  Август 

2020 

  

 



11.2. Конференции, семинары, совещания, в которых участвовали сотрудники кафедры 

 

 

XI. Участие в республиканских и городских мероприятиях  

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Место 

проведения 

Ответственный за под-

готовку 

Выполне-

ние 
Примечание 

1.  

Работа в составе жюри Всерос-

сийской олимпиады школьников  

(республиканский этап) по лите-

ратуре 

Январь 

2020 
Уфа, ИРО РБ 

Ахметова Г.А. 

 
  

№ Дата Тема 
Место 

проведения 

Статус 

конферен-

ции 

Ф.И.О. 

Участника 

Очно 

/ заочно 

1.  

 

Октябрь 2019г. Технология обучения рус-

скому языку и литературе в 

условиях современной ин-

формационной среды» 

Киров Всероссий-

ский 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В. 

Ахметова Г.А. 

заочно 

2.  

 

Октябрь 2019г.  Русский язык. Литература. 

Родной язык. Актуальные 

вопросы преподавания 

Москва Всероссий-

ский 

Прядильникова О.В. очно 



2.  

Разработка заданий муниципаль-

ного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по литерату-

ре 

Ок-

тябрь-

ноябрь 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Ахметова Г.А., Жукова 

Ю.А. 
  

3.  

Работа в составе РПК ЕГЭ по ли-

тературе  
Май 

2020 
Уфа, ИРО РБ 

Ахметова Г.А. 

 
  

4.  

Работа в составе экспертной ко-

миссии ОГЭ и по русскому и 

иностранному языку 

Май - 

июнь 

2020 

Уфа, Школа №41 

Прядильникова О.В. 

Иркабаева М.В., 

Каримова Г.А. 

  

5.  

Участие в работе экспертной 

группы МАН по проверке науч-

ных работ учащихся   

Ап-

рель-

май 

2019 

Уфа, ИРО РБ 

Каримова Г.А., 

Прядильникова О.В., 

Г.А.Ахметова, Иркабаева 

М.В. 

  

6.  

Работа в качестве членов ГЭК 

МО РБ  

Май-

июнь 

2020 

На местах – в го-

родах и районах 

РБ  

Каримова Г.А.   

7.  

Сбор информации для сборника  

Республиканского конкурса 

«Учитель года Башкортостана - 

2020», «Учитель русского языка 

и литературы -2020»  

Фев-

раль - 

апрель 

2020 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Каримова Г.А., Прядиль-

никова О.В. 
  



8.  

Организация и проведение реги-

онального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений, работа в 

составе регионального жюри 

Сен-

тябрь – 

ок-

тябрь 

2019 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

 Жукова Ю.А., 

Прядильникова О.В. 

Ахметова Г.А.  

  

9.  

Участие в проверке работ уча-

щихся МАН    

март Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Каримова Г.А.  Работа в составе жюри 

10.  

Участие в работе в составе жюри  

республиканского конкурса  

«Учитель года» 

Март 

2020 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Каримова Г.А.  Работа в составе жюри 

 

XII. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

№ ФИО учи-

теля 
Наименование ОУ 

Наименование мероприятия 

(тематика работы) 

Сроки и место про-

ведения 

Ожидаемый результат Выполнение 

1.  Ибатова 

Диана 

Флюровна 

Государственное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№82» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок русского языка в 9 клас-

се «Предложения с обособ-

ленными членами», учитель 

Ибатова Диана Флюровна 

Сентябрь 2018 г. 

ГБОУ РХГИ им. К.А. 

Давлеккареева 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

2.  Семёнова 

Айгуль 

Юлаевна 

Государственное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№82» городского округа 

город Уфа Республики 

Урок русского языка в 7 клас-

се «Гимн любви и верности в 

«Повести о Петре и Февронии 

Сентябрь 2018 г. 

ГБОУ РХГИ им. К.А. 

Давлеккареева 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

 



Башкортостан Муромских», учитель 

Семёнова Айгуль Юлаевна 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

3.  Какайкина 

Майя 

Алексан-

дровна 

Государственное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№82» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок русского языка в 8 клас-

се «Основные единицы син-

таксиса», Какайкина Майя 

Александровна 

Сентябрь 2018 г. 

ГБОУ РХГИ им. К.А.  

Давлеткильдеева  

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

4.  Галлямова  

Лира Ма-

хмутовна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Мастер-класс «Тематическая 

экскурсия как метод формиро-

вания навыков устной комму-

никации обучающихся, учи-

тель Галлямова  Лира Махму-

товна 

Сентябрь 2018 г. 

ГБОУ РХГИ им. К.А. 

Давлеткильдеева  

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

5.  Степанова  

Марина 

Вячесла-

вовне 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок русского языка в 8 клас-

се «Заголовок как средство 

связи предложений в тексте»,  

Степанова  Марина Вячесла-

вовне 

Сентябрь 2018 г. 

МОБУ СОШ №161 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

6.  Степанова  

Марина 

Вячесла-

вовне 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок литературы в 10 классе 

«Образ Петербурга в повести 

Н.В. Гоголя «Невский про-

спект», Степанова  Марина 

Вячеславовне 

Сентябрь 2018 г. 

МОБУ СОШ №161 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

 



сурсов сторон 

7.  Зонова 

Людмила 

Алексеевна 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Татарская 

гимназия №84» 

Мастер - класс «Чтение как 

диалог» 

Сентябрь 2018 г. 

МОБУ СОШ №161, 

 Зонова Людмила 

Алексеевна 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

8.  Идиатул-

лина Мау-

лида Афу-

ановна 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Татарская 

гимназия №84» 

Урок литературы в 11 классе 

«И.А. Бунин. «Роман горбу-

на»: чтение с остановками» 

Октябрь 2018 г. 

Татарская гимназия 

№84 г. Уфы, 

Идиатуллина Маули-

да Афуановна 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

9.  Гареева 

Раушания 

Рамилевна 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Татарская 

гимназия №84» 

Урок русского языка в 7 клас-

се «Н иНН в суффиксах при-

частий» 

Октябрь 2018 г. 

Татарская гимназия 

№84 г. Уфы. 

 Гареева Раушания 

Рамилевна 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

10.  Трофимова 

Наталья 

Сергеевна 

Муниципальное бюджет-

ное  общеобразовательное 

учреждение 

 Школа №  112   городско-

го округа город Уфа  Рес-

Урок русского языка в 2 клас-

се «Буквы Е,Ё,Ю,Я» 

Октябрь 2018 г. 

Татарская гимназия 

№84 г. Уфы, 

 Трофимова Наталья 

Сергеевна 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 



публики Башкортостан 

 

11.  Аспаева 

Дина Шав-

катовна 

Муниципальное бюджет-

ное  общеобразовательное 

учреждение 

 Школа №  112   городско-

го округа город Уфа  Рес-

публики Башкортостан 

Урок  русского языка в 6 клас-

се «Сложное предложение и 

его виды» 

Октябрь 2018 г. 

Школа №112 г. Уфы, 

 Аспаева Дина Шав-

катовна 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

12.  Попков 

Сергей 

Иванович 

Муниципальное бюджет-

ное  общеобразовательное 

учреждение 

 Школа №  112   городско-

го округа город Уфа  Рес-

публики Башкортостан 

Урок  русского языка в 4 клас-

се «Правописание безударной 

гласной в корне» 

Октябрь 2018 г. 

Школа №112 г. Уфы, 

 Попков Сергей Ива-

нович 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

13.  Кагирова 

Гюзель Га-

рифовна 

Муниципальное бюджет-

ное  общеобразовательное 

учреждение 

 Школа №  112   городско-

го округа город Уфа  Рес-

публики Башкортостан 

Мастер-класс «Краеведческая 

исследовательская деятель-

ность в рамках ФГОС как 

один из факторов формирова-

ния гражданской идентично-

сти школьников» 

Октябрь 2018 г. 

Школа №112 г. Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

14.  Лаврентье-

ва Алла 

Алексан-

Муниципальное образова-

тельное учреждение Ли-

цей «Содружество» Ор-

джоникидзевского района 

Урок  русского языка в 6 клас-

се «Предложение с прямой 

речью» 

Октябрь 2018 г. 

Школа №112 г. Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

 



дровна городского округа город 

Уфа Республики Башкор-

тостан 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

15.  Леонова 

Гузель Ах-

мадеевна 

Муниципальное образова-

тельное учреждение Ли-

цей «Содружество» Ор-

джоникидзевского района 

городского округа город 

Уфа Республики Башкор-

тостан 

Урок по литературе в 5 классе 

«Воспитание патриотизма на 

уроке литературе при изуче-

нии стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

Ноябрь 2018г. 

Лицей «Содруже-

ство» г.Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

16.  Леонова 

Гузель Ах-

мадеевна 

Муниципальное образова-

тельное учреждение Ли-

цей «Содружество» Ор-

джоникидзевского района 

городского округа город 

Уфа Республики Башкор-

тостан 

Мастер-класс «Работа с тек-

стом на уроках русского языка 

в 5-7 классах» 

Ноябрь 2018г. 

Лицей «Содруже-

ство» г.Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

17.  Метелева 

Светлана 

Юрьевна 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№82» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Урок русского языка в 9 клас-

се «Знаки препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения (обобщение)» 

Ноябрь 2018г. 

Лицей «Содруже-

ство» г.Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

18.  Степанова  Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

Урок русского языка в 9 клас- Ноябрь 2018г. совершенствование  



Марина 

Вячесла-

вовне 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

се «Виды придаточных пред-

ложений. Придаточное опре-

делительное» 

Гимназия №82 г.Уфы профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

19.  Леонова 

Гузель Ах-

мадеевна 

Муниципальное образова-

тельное учреждение Ли-

цей «Содружество» Ор-

джоникидзевского района 

городского округа город 

Уфа Республики Башкор-

тостан 

Урок мастер-класс «Система 

работы по созданию сочине-

ния в формате ЕГЭ: из опыта 

работы» 

Октябрь 2018 г. 

МОБУ СОШ №161 г. 

Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

20.  Чуракова 

Оксана 

Вдадили-

новна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№3» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок мастер-класс «Трудные 

вопросы подготовке ЕГЭ по 

орфографии и пунктуации: из 

опыта работы» 

Октябрь 2018 г. 

Лицей «Содруже-

ство» г.Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

21.  Степанова  

Марина 

Вячесла-

вовне 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Практическое занятие со слу-

шателями КПК «Построение 

текстуального комментария к 

проблеме исходного текста в 

соответствии с новыми крите-

риями оценивания » 

Октябрь 2018 г. 

МОБУ Гимназия №3 

г. Уфы 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

22.  Степанова  

Марина 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

Практическое занятие со слу-

шателями КПК «Построение 

Октябрь 2018 г. совершенствование 

профессиональных 

 



 

XIII. Участие в республиканских и городских мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Место  

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

Примечание 

1.      

 

 

 

 

XIV. Участие в федеральных и международных проектах 

Вячесла-

вовне 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

текстуального комментария к 

проблеме исходного текста в 

соответствии с новыми крите-

риями оценивания» 

МОБУ СОШ №161 г. 

Уфы 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

23.  Степанова  

Марина 

Вячесла-

вовне 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок литературы в 11 классе 

«Русская сатира начала ХХ 

века: М.М.Зощенко» 

Февраль, 2019 г. Ли-

цей №161 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 

24.  Э.Т.Хафиз

ова 

 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

161» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Урок русского язык в 5 классе, 

тема «Простое осложненное 

предложение» 

Февраль, 2019 г. Ли-

цей №161 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагоги-

ческих работников РБ 

за счет интеграции ре-

сурсов сторон 

 



№ 

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Сроки 
Место 

проведения 
Ответственный за подготовку Выполнение Примечание 

1.  Всероссийский 

конкурс сочине-

ний школьников  

7-8  октяб-

ря 

2019г. 

ИРО РБ - регио-

нальный этап;  

Москва (АПК и 

ППРО) - заклю-

чительный (рос-

сийский) этап 

Ю.А. Жукова - региональный коор-

динатор, член жюри заключитель-

ного этапа 

07.10-08.10.2019 –  

 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе (му-

ниципальный 

этап) 

05.09.2019 

 

ОО РБ 

Ю.А. Жукова - региональный коор-

динатор, ВСОШ 

27.11.2019 

 

 

  XV. Работа с диссертационными исследованиями 

15.1. Участие в работе диссертационных советов 
 

№ Ф.И.О. Кафедра  Место расположения 

    

 

 



 

15.2. Оппонирование, рецензирование диссертационных работ 

№ Дата 
Ф.И.О.  

соискателя 
Тема исследования 

Искомая сте-

пень (канд., 

докт., звание) 

Диссерта-

ционный 

или Уче-

ный совет 

Вид анализа (оппониро-

вание, рецензирование, 

отзыв на аннотацию, от-

зыв на автореферат, от-

зыв ведущей организа-

ции) 

Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

 

     

 

  

 

 

 
 

XVI. Сведения о повышении квалификации сотрудников 

№ Ф.И.О. Должность Дата и место про-

ведения ПК 

Тема курсов Сроки 

ПК 

№ удостовере-

ния 

(свидетельства) 

Примеча-

ние 

1.  Каримова Г.А. доцент 2020 март 

АПКиПРО г.Москва 

Повышение квалификации пре-

подавателей иностранного язы-

ка    

2.  Иркабаева М.В.,   доцент 2020   

АПКиПРО г.Москва 

Повышение квалификации пре-

подавателей русского языка и 

литературы    

3.  
Атнагулова Х.И. Ст. методист 

2020 ,  АПКиПРО 

г.Москва 

Повышение квалификации  
    

 



4.  
Магадеева Ф.А. Ст. методист 

2020   

АПКиПРО г.Москва 

Повышение квалификации  

   

5.  

 Исламова Р.Р. 
Ст. препода-

ватель 

2020   

АПКиПРО г.Москва 

Повышение квалификации пре-

подавателей иностранного язы-

ка    

6.  
Прядильникова  

О.В. 
доцент 

2020 март, АПКи-

ПРО г.Москва 

Повышение квалификации пре-

подавателей русского языка и 

литературы    

7.  
Левченко Е.Г., 

к.ф.н, доц. 
доцент 

2020 г., АПКиПРО 

г.Москва 

Повышение квалификации пре-

подавателей иностранного язы-

ка    

XVII. Выступления в средствах массовой информации 

 

№ Дата Наименование СМИ Автор Тема Примечание 

1 март 2020 «Учитель Башкортостана» Каримова Г.А. «Ситуация изучения немецкого языка в Республике 

Башкортостан» 

  

2 Март 2020 «Учитель Башкортостана» Прядильникова 

О.В. 

Специфика изучения учебного предмета 

«Русский родной язык»» 

 

 



XVIII. Сотрудничество с издательствами 
 

№ УМК 

Издательство 

Название дисципли-

ны. 

Автор УМК 

(учебника) 

Мероприятие Дата Место про-

ведения 

Ответственный 

1.  «Русское слово» 

 Иностранный язык 

Быстрова Е.А., Кибирова Л.В. и 

др. Электронные учебники изд. 

«Русское слово» 

Новые методы использования 

электронных учебников по 

иностранному языку 

сентябрь 

2019 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 

2.  «Экзамен» 

Русский язык и лите-

ратура 

УМК «Английский язык» (авторы  

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

Р.Араванис) (для общеобразова-

тельных организаций)  Издатель-

ство» Русское слово»- Макмиллан, 

2018г. 5-10%  

Методические пособия по ОГЭ и 

ЕГЭ  по русскому языку 

(Г.Т. Егораева) 

 Республиканский семинар 

«Использование коммуника-

тивно-речевых задач в процес-

се подготовки к ГИА по рус-

скому языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Ноября 

2019 г. 

ИРО РБ Прядильникова 

О.В. 

3.  «Титул» 

Иностранный язык 

УМК «Enjoy English» (авторы 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко) (для общеобразова-

тельных организаций), 2017 

Издательство «Титул» - 5-10ВОШ. 

Методические пособия по англий-

скому  языку 

«Всероссийская олимпиада 

школьников: содержание, под-

готовка, оценивание» 

Октябрь 

2019 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 



4.  «Издательство «Про-

свещение»  

Английский язык 

Вербицкая М.В, Махмурян К.С , 

Нечаева Е.Н. Английский язык. 

ЕГЭ. Практикум и диагностика - 

Москва "Просвещение", 2017. 

Методические пособия по ОГЭ и 

ЕГЭ  по английскому языку изд. 

«Просвещение» 

 

Актуальные задачи подготов-

ки к ЕГЭ по английскому язы-

ку 

Октябрь 

2019 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 

5.  «Русское слово»  

Русский язык и лите-

ратура 

Гулин А.В., Романова А.Н УМК 

.по литературе издательства  «Рус-

ское слово» 

Модуль «Формирование ком-

муникативных умений обуча-

ющихся при выполнении за-

даний с кратким ответом по 

русскому языку» 

Ноябрь 

2019 г. 

ИРО РБ Прядильникова 

О.В. 

6.  «Российский учеб-

ник». 

 Иностранный язык 

УМК «Английский язык» (авторы  

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

Р.Араванис) (для общеобразова-

тельных организаций)  Издатель-

ство» Русское слово»- Макмиллан, 

2018г. 5-10%  

Электронные учебники изд. «Рус-

ское слово» 

Современные средства обуче-

ния иностранным языкам в 

поликультурном мире. УМК 

по иностранным языкам «Рос-

сийский учебник» 

Ноябрь 

2019 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 

7.  «Вентана-Граф» 

«Дрофа»  

Русский язык и лите-

УМК по русскому языку и литера-

туре издательства  «Вентана-

Граф» (методист И.Бойцов) 

Республиканский семинар 

«УМК по русскому языку и 

литературе и их электронные 

варианты в образовательном 

Февраль 

2020 г. 

ИРО РБ Прядильникова 

О.В. 



ратура  УМК Шмелев А.Д,, Флоренская, 

СавчукЛ.О. и др. 

процессе» 

8.  «Российский учеб-

ник»  

Английский язык 

УМК «Enjoy English» (авторы 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко) (для общеобразова-

тельных организаций), 2017УМК 

«Enyoy English» издательства 

«Российский учебник» 

«Обновленный курс англий-

ского языка «Enyoy English»: 

базовые принципы, структура, 

содержание, подготовка к ито-

говой аттестации» 

Март  

2019 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 

9.  Издательство «Oxford 

University Press» и 

«RELOD» 

 Иностранный язык 

Учебники издательства «Oxford 

University Press»  

Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ «Со-

вершенствование умений и 

навыков иностранной пись-

менной и устной речи». На 

базе независимого тестирова-

ния SELT 

Май 

2020 г. 

ИРО РБ Каримова Г.А. 

 

 

И.о. заведующего  кафедрой                                                                                        Прядильникова О.В..  

 


