
 

 

 

 

О проведении XXV Межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы-2020»   

 

 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей 

башкирского языка и литературы в Республике Башкортостан и субъектах 

Российской Федерации; повышения престижа профессии учителя башкирского 

языка и литературы, популяризации передовых идей в области образования и 

распространения педагогического опыта лучших учителей башкирского языка и 

литературы Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 13.02.2002г. 

№УП-77 «О премиях Главы Республики Башкортостан лауреатам 

межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», 

республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его 

рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года 

татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года», руководствуясь 

Положением о Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 

февраля 2013 года №43, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 февраля по 17 марта 2020 года XXV Межрегиональный 

конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы - 2020». 

2. Утвердить состав оргкомитета XXV Межрегионального конкурса «Учитель 

года башкирского языка и литературы - 2020» согласно приложению. 

3. Оргкомитету утвердить Порядок проведения XXV Межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы - 2020». 

4. Республиканским оператором проведения XXV Межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы-2020» назначить государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан.  

5. Отделу национального образования Управления национального образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

(Р.Р. Сафиуллина) довести до руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных бюджетных 
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общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству образования 

и науки Республики Башкортостан, Порядок проведения XXV Межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы - 2020». 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра А.З. Галиеву. 

 

 

Министр образования и науки                         А.В. Хажин 

Республики Башкортостан   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министерства    

образования и науки 

Республики Башкортостан 

«___»_____________2020 г. 

 

Состав оргкомитета XXV Межрегионального конкурса 

             «Учитель года башкирского языка и литературы-2020» 

 

1. Хажин  А.В., министр образования  и науки Республики Башкортостан, 

председатель оргкомитета; 

2. Галиева А.З., заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан, заместитель председателя оргкомитета; 

3. Аиткулова Э.Р., председатель Президиума Международного союза 

общественных объединений «Всемирный курултай  (конгресс) башкир», 

заместитель председателя оргкомитета; 

4. Галеева Г.В., ведущий специалист-эксперт отдела  национального 

образования Управления национального образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, секретарь оргкомитета; 

5. Абдуллина Г.Р., доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет»; 

6. Абдульменова А.В., директор Ресурсного центра по национальному  

образованию ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан; 

7. Аюпов Р.Р., председатель Ассоциации учителей башкирского, русского 

(родного) и других родных языков и литератур Республики Башкортостан; 

8. Габитова Г.З., победитель Межрегионального конкурса «Учитель года 

башкирского языка и литературы-2019», учитель башкирского языка и 

литературы МБОУ Школа № 7 ГО г.Уфа; 

9. Зинуров Б.И., начальник Управления национального образования  

Министерства образования  и науки Республики Башкортостан; 

10.  Кагарманов И.Ф., начальник отдела по реализации государственных 

программ и межрегиональному сотрудничеству  Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан; 

11.  Кумызов М.С., начальник отдела кадровой политики Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан; 

12.  Шагалеева Э.Ф., заместитель председателя Башкирской  

республиканской организации профсоюза работников образования и науки 

Республики Башкортостан; 

13.  Рахимова Э.Ф., кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

башкирского и других родных языков и литератур ГАУ ДПО Институт 

развития образования  Республики Башкортостан; 



14.  Сафиуллина Р.Р., начальник отдела национального образования 

Управления национального образования  Министерства образования  и науки 

Республики Башкортостан; 

15.  Тагирова С.А., кандидат педагогических наук, и.о. декана факультета 

башкирской филологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

педагогический университет  им. М. Акмуллы»; 

16.  Ташбулатов А.Р., и.о. ректора ГАУ ДПО Институт развития 

образования  Республики Башкортостан; 

17.  Хаффазова Е.Р., начальник Управления образования Администрации  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

18.  Шеина О.В., директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

19. Юсупова Г.Р., директор Фонда по сохранению и развитию 

башкирского языка. 

 

 

 
 


