
Башкортостан РеспубликаИы 
Мэгариф Ьэм фен министрлыгы 

©дтэмэ профессиональ белем биреу 
дэулэт автономиялы учреждение1ты 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН, 
МЭРАРИФТЫ YgTEPEY ИНСТИТУТЫ 

МинЬажев ура мы, 120, Офе калаИы, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47 

E-mail: irorb@irorb.ru, 
www.irorb.ru

Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Мингажева ул., 120, г. Уфа, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47 

E-mail: irorb@irorb.ru, 
www.irorb.ru

И сх.№ Ш - 'f f ^ ^ QT

Руководителям общеобразовательных 
организаций, начальникам органов 
местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере 
образования муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан

Уважаемые коллеги!
Для повышения уровня профессиональных компетенций молодых специалистов, 

осуществляющих педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях, в 
Институте развития образования Республики Башкортостан начинает работу «Школа 
молодого педагога». Для участия в работе Школы приглашаются педагоги с опытом 
работы в школе не более 5 лет с учебной нагрузкой не менее 10 часов в неделю.

С планом работы Школы можно ознакомиться на сайте https://irorb.ru. Всем педагогам, 
принявшим участие в работе Школы в течение года, будет выдано удостоверение о 
повышении квалификации.

Для участия в Школе молодому педагогу необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://reg3.irorb.ru/ не позднее 29 октября 2020 г., заполнив анкету и дав согласие на 
обработку персональных данных. Список зачисленных в Школу будет размещен на 
официальном сайте Института развития образования Республики Башкортостан.

/  сессия Школы молодого педагога "Урок как образовательное событие» состоится 2 
ноября 2020 г. В рамках данной сессии молодые педагоги посмотрят открытые уроки 
ведущих учителей Республики Башкортостан. Работа сессии будет организована 
дистанционно, все педагоги рапределятся по секциям. Мероприятием предусмотрен не 
только просмотр открытых уроков, но и обсуждение увиденного по секциям. 
Модераторами секций будет организована дискуссия, в ходе которой молодые 
специалисты могут обменяться собственными идеями и методиками. Приглашение на 
мероприятие будет отправлено на электронные почты, указанные при регистрации.

Куратор мероприятия: Иркабаева Мария Владимировна, ученый секретарь, 228-80-51 
(2-54), nauch.s@mail.ru.

Проректор по учебно-методической работе Н.Н. Топольникова

Иркабаева Мария Владимировна, ученый секретарь 
(347) 228-25-04
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