МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

УФА

UFA

РЕКТОРАТ

Янгиров
Азат Вазирович
Ректор,
доктор экономических
наук

Зубаиров
Айрат Венерович
Проректор по
социально-экономическим
вопросам

Топольникова
Наталья Николаевна

Шаяхметов
Ильдус Фаатович

Проректор
по учебно-методической работе,
кандидат педагогических
наук

Проректор по общим вопросам,
кандидат биологических наук

Насырова
Светлана Ирековна
Проректор
по научной и инновационной работе,
кандидат экономических
наук

КАФЕДРА БАШКИРСКОГО
И ДРУГИХ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
И ЛИТЕРАТУР

РАХИМОВА ЭЛЬВИРА
ФИДАИЛОВНА
Заведующий кафедрой,
кандидат филологических наук,
доцент

СОСТАВ КАФЕДРЫ

4 кандидата филологических наук
1 старший преподаватель
2 старших методиста
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации для учителей родных языков и литератур
Курсы профессиональной переподготовки

Методическое сопровождение
Инновационная деятельность
Подготовка, организация и проведение межрегиональных и республиканских
профессиональных конкурсов («Учитель года башкирского языка и литературы»,
«Учитель года татарского языка и литературы»)

Проведение семинаров, вебинаров
Экспертная деятельность на региональном и федеральном уровнях

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Учителя родных языков и литератур
(башкирского, татарского, марийского,
чувашского, мордовского, удмуртского)

ТОП-10 КУРСОВ
Методические основы преподавания башкирского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС
Использование ИКТ на уроках башкирского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС
ГИА по предметам «Башкирский язык»
и «Башкирская литература» как результат
освоения образовательных программ основного и
среднего общего образования
Филологический анализ художественного текста на
уроках башкирского языка и литературы
Проектирование современного урока башкирского
языка и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС

Современные технологии обучения татарскому
языку и литературе в условиях ФГОС

Теоретические и методические основы
преподавания татарского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
Методика подготовки обучающихся к ГИА
по татарскому языку и литературе
Изучение родного языка и литературы в
современных условиях
Работа с одаренными детьми на уроках
башкирского языка и во внеурочной
деятельности в полилингвальной среде

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Обладатели Гранта Главы РБ, направленного на сохранение
и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ
(Веб-ресурс «Интерактивный башкирский»)
Участники Государственной программы «Сохранение и развитие государственных
языков РБ и языков народов РБ»
Члены жюри профессиональных конкурсов
«Учитель года башкирского языка и литературы»,
«Учитель года татарского языка и литературы»
Эксперты ГИА-9 по родным языкам и литературам (башкирский, татарский)
Авторы учебников «Татар теле 5»,
«Татар теле 7» для национальных школ РБ
Разработчики учебно-методических комплектов, включенных в Федеральный перечень
учебников
- по предмету “Башкирский язык” (государственный язык РБ) для 5-9 классов
- по предмету «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте» 5-11 классов русскоязычных школ для
изучения родного
(башкирского) языка
- по предметам «Әсә теле», «Башҡорт әҙәбиәте»
для 5-9 классов национальной башкирской школы

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

1

3

Создание
Веб-ресурса
«Интерактивный
башкирский 2»

2

Внедрение
новых программ
курсов повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

Разработка
УМК по родным
языкам и
литературам для
полилингвальных
школ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ,
ПСИХОЛОГИИ
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

МАДЖУГА АНАТОЛИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Заведующий кафедрой,
доктор педагогических наук,
профессор

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор педагогических наук
1 доктор исторических наук
4 кандидата педагогических наук
1 кандидат биологических наук

2 старших преподавателя
4 старших методиста

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации
Курсы профессиональной переподготовки по направлениям:
«Психология», «Педагогика дополнительного образования»,
«Педагогическое образование», «Социальная педагогика»,
«Преподаватель-организатор ОБЖ»,
«Физическая культура», «Технология»
Научно-методическое сопровождение профессиональной
деятельности педагогов

Подготовка, организация и проведение
всероссийских и республиканских конкурсов
(«Учитель года Республики Башкортостан»,
«Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья
России»)
Проведение семинаров, вебинаров, круглых
столов
Экспертная деятельность на федеральном
и региональном уровнях

Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников

7 инновационных и 18 стажировочных
площадок

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования детей,
воспитатели интернатных учреждений
Преподаватели-организаторы ОБЖ,
преподаватели технологии, физической
культуры

Педагогические
работники всех категорий

ТОП-10 КУРСОВ
Особенности организации воспитательной работы
в условиях изменения законодательства в области
образования
Профилактика аутоагрессивных тенденций среди
обучающихся в образовательной организации
Психологическое сопровождение личности в
кризисных ситуациях
Арт-педагогическое сопровождение детей разного
возраста
Психолого-педагогическое сопровождение
безопасного развития личности в условиях
цифровой трансформации образования
Формирование здорового и безопасного образа
жизни в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования

Психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательного процесса
в ходе организации проведения конкурсов и
олимпиад
Современные подходы к адаптивной
физической культуре
в работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья
Структура и содержание преподавания
предмета ОБЖ, БЖД в условиях реализации
ФГОС
Информационно-коммуникационные
технологии в преподавании предмета
«Технология» в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
Грант Министерства образования и науки Российской Федерации «Лучшее научное
исследование в области здоровьесберегающих технологий» (г. Москва, МПГУ)
Золотая медаль международного научного фонда А. Менегетти
«За лучшую научную статью в области социально-гуманитарных наук» (г. Москва)
Высшая награда стран Евросоюза «Золотая медаль Б. Паскаля»,
учреждённая Европейской научно-промышленной палатой и Российской академией
наук (г. Москва, РАН)
Золотая медаль Парижского книжного салона «За лучшее учебное пособие» (г. Париж)
Золотая медаль «Европейское качество» (Gold medal «European Quality») в рамках
национальной программы Российской академии естествознания «Золотой фонд
отечественной науки» и в соответствии с решением комиссии по наградам
«Европейского научно-промышленного консорциума» (ESIC)

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Обладатель почётного звания «Передовые работники образования Российской
Федерации», Член экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания
обучающихся
при Комитете Госдумы РФ по образованию и науке
Члены жюри всероссийских и республиканских конкурсов («Учитель года», «Педагогпсихолог», «Учитель здоровья»)
Федеральные эксперты дополнительных
профессиональных программ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
Создание интегрированных
дополнительных программ повышения квалификации
и переподготовки по приоритетным направлениям
современного образования

Моделирование процесса
психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений в
условиях цифровой трансформации образования
Инновационная деятельность кафедры
в рамках Всероссийской научной школы
«Образование и здоровье»

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЯФАЕВА ВЕНЕРА ГАВАЗОВНА
Заведующий кафедрой, доктор
педагогических наук, доцент

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор педагогических наук
5 кандидатов педагогических наук
1 кандидат филологических наук
1 кандидат философских наук

6
6

старших преподавателей
старших методистов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций
(ДОО) и учителей начального общего образования (НОО)
Курсы профессиональной переподготовки
Методическое сопровождение
Инновационная деятельность
Подготовка, организация и проведение Республиканских профессиональных конкурсов
(«Воспитатели России», «Лучший педагог года Республики Башкортостан», «Учитель года
Республики Башкортостан»)
Проведение семинаров, вебинаров
Экспертная деятельность на региональном и федеральном уровнях

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Педагоги ДОО
(воспитатели, старшие воспитатели,
инструкторы по физической культуре,
музыкальные руководители)

Учителя НОО

ТОП-10 КУРСОВ
Экономическое воспитание дошкольников в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования

Технологии применения электронных
образовательных ресурсов в образовательном
процессе ДОО
Инновационные педагогические технологии как
инструмент реализации требований ФГОС ДОО,
НОО
Современные подходы робототехники и ЛЕГО –
конструирования в ДОО
Современная система оценки качества
дошкольного образования

Психолого-педагогическое сопровождение
детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ
в свете требований ФГОС дошкольного
образования
Риторика: красиво и убедительно говорим
Основы религиозных культур и светской этики:
современные методики преподавания в
соответствии с ФГОС НОО
Организация системы оценивания достижения
планируемых результатов младших
школьников в условиях реализации
требований ФГОС НОО
Проектирование современного урока в
условиях реализации требований ФГОС НОО

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Обладатели Почетной грамоты Главы Республики Башкортостан, званий:
- Почетный работник общего образования РФ
- Отличник просвещения РФ
- Отличник образования РБ
Члены экспертного совета по образованию при Комитете государственного собрания –
Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике
Федеральные эксперты дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
Члены жюри Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года»
Эксперты, привлекаемые к проведению мероприятий по контролю и надзору в сфере
образования
в Республике Башкортостан
Эксперты оценки качества образовательной среды в дошкольных образовательных
организациях Республики Башкортостан
Эксперты профессиональных достижений педагогических работников государственных,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, подведомственных Министерству образования и науки Республики
Башкортостан при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию
Разработчики Учебно-методических комплектов, включенных в Федеральный перечень
учебников:
- по предмету «Башҡорт теле» для 1-4 классов для русскоязычной школы для обучения
родному (башкирскому) языку младших школьников;
- по предмету «Башҡорт теле» и «Әҙәби уҡыу » для 1-4 классов башкирской
общеобразовательной школы

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

Создание и реализация
деятельности научной
школы на базе
«Лаборатории Детства»
Усиление взаимодействия
с ДОО в части
инновационной деятельности

Позиционирование
профессионального
опыта педагогов ДОО
и учителей начальных классов на
всероссийском и международном
уровнях

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО
И ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШАРАФУЛЛИНА ЖАННА
ВАЛЕРЬЕВНА
Заведующий кафедрой,
кандидат педагогических наук,
магистр специального
(дефектологического)
образования

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор психологических наук,
профессор, международный эксперт
инклюзивного образования (с правом супервизии)

1
1

кандидат филологических наук
старший методист

1 кандидат педагогических наук
1 кандидат психологических наук
1 кандидат медицинских наук
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации для педагогов и специалистов, работающих
с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью
Курсы профессиональной переподготовки
Методическое сопровождение
Инновационная деятельность
Подготовка, организация и проведение Республиканских профессиональных конкурсов
(«Учитель-дефектолог», «Коррекционный педагог», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший
инклюзивный детский сад»)
Проведение семинаров, вебинаров
Экспертная деятельность на региональном и федеральном уровнях

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Учителя-логопеды, учителя-дефектологи
(сурдопедагоги, олигофренопедагоги,
тифлопедагоги, специальные психологи), тьюторы
Педагогические работники коррекционных
образовательных организаций

Педагогические работники муниципальных
образовательных организаций, реализующих
адаптированную основную
общеобразовательную
программу начального общего образования
ОВЗ

ТОП-10 КУРСОВ
Профессиональные компетенции педагогов
специальных (коррекционных)
учреждений в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог» и национальной стратегией
учительского роста
Технологии применения электронных
образовательных ресурсов в образовательном
процессе дошкольных образовательных
организаций

Организация и содержание обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ на дому по основным
общеобразовательным и адаптированным
основным общеобразовательным программам
Современные подходы к диагностике и коррекции
нарушений письменной речи у младших
школьников

Особенности образовательного процесса
обучающихся с расстройствами аутистического
спектра
Проектирование специальных индивидуальных
программ развития обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ОВЗ
Коррекционно-педагогическая помощь детям с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Принципы и технологии коррекционной работы с
детьми с тяжелыми нарушениями речи в
общеобразовательных организациях
Ранняя помощь и дошкольное образование в
системе непрерывного образования детей с ОВЗ
Организация содержания деятельности
психолого-педагогического консилиума в
образовательной организации

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
Международные проекты:
- Инклюзия как шанс. Башкортостан – Германия
- Искусство объединяет. Башкортостан – Королевство Нидерланды – Германия
- Жить вместе в иммиграционном обществе:
учиться из истории. Башкортостан – Королевство
Нидерланды - Германия
Международные проекты ЮНЕСКО:
- Логопедическая помощь детям и подросткам с нарушениями речи и слуха. Российскогерманский опыт
- Инклюзивное образование – образование для всех
- Профессиональные компетенции
в европейском контексте

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Обладатели Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ, Почетной
грамоты Министерства труда и социального развития РФ
Отличники образования РБ, обладатели Почетных грамот РБ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

1

Научные исследования на базе
научно-педагогической лаборатории по
развитию системы специального и
инклюзивного образования

2

Международное сотрудничество
в рамках Международного проекта
«Информальные технологии в
инклюзивном образовании» Австрия, г.
Вена – Россия, г. Уфа

3

Сотрудничество с федеральными
ресурсными центрами, организующими
комплексное сопровождение детей с ОВЗ
и инвалидностью

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИСКУЖИНА НАИЛЯ
ГАЙФУЛЛОВНА
Заведующий кафедрой,
доктор филологических наук,
доцент

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор педагогических наук
1 доктор филологических наук
5 кандидатов филологических наук
1 кандидат педагогических наук

1
4
4

кандидат исторических наук
старших преподавателя
старших методиста

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации для учителей
Научно-исследовательская работа
Разработка учебно-методической литературы

Организация конкурсов:
- «Учитель года русского языка и литературы»
- «Всероссийский конкурс сочинений»
- «Конкурс методических разработок уроков
и внеурочных мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Курсы профессиональной переподготовки
Вебинары по государственной итоговой аттестации
Семинары по актуальным вопросам и проблемам
преподавания предметов гуманитарного цикла
Инновационные площадки:
- Повышение качества гуманитарного образования на
основе оценочных процедур
- Социокультурная среда образовательной организации
- Формирование читательской грамотности обучающихся
образовательной школы

Изучение и обобщение передового опыта работы
учителей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Учителя русского языка и литературы, истории, обществознания,
иностранных языков, предметной области «Искусство» (ИЗО,
музыка, МХК)

ТОП-КУРСЫ
Государственная итоговая аттестация по русскому языку: содержание,
оценивание, подготовка обучающихся

Подготовка к олимпиаде
по иностранному языку:
задания и основные направления
Подготовка к ОГЭ по иностранным языкам
Методика подготовки обучающихся к ГИА
по истории и обществознанию
Теория и методика преподавания предметов «Изобразительное искусство»
и «Мировая художественная культура» в образовательных организациях
Методика оценивания качества образования на основе практики
международных исследований PISA
Методика подготовки, проведения и оценивания ВПР (история,
обществознание, русский язык, иностранные языки)

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
1

Направление/профиль подготовки
«Английский язык»

2

Направление/профиль подготовки
«Русский язык и литература»

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
10 патентов и 2 авторских свидетельства
Грант Главы РБ молодым учителям

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Победитель конкурса на лучшую научную работу молодых учёных вузов
и научных учреждений Республики Башкортостан 2014 года в номинации
«Гуманитарные науки»
Федеральные эксперты дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
Почетный работник высшего образования РФ
Заслуженный работник высшей школы РФ

Почётный работник сферы образования РФ
Обладатели Почетных грамот Министерств образования
и науки РФ и РБ
Отличники образования РБ
Заслуженный деятель науки Башкирской АССР

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ
Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»
Российское общество преподавателей
русского языка и литературы

Национальная библиотека им. А.-З. Валиди
Национальный архив Республики Башкортостан
Национальный музей Республики Башкортостан
Башкирский государственный художественный
музей им. М.В. Нестерова
Музей боевой славы Республики Башкортостан
Башкирско-американский интерколледж

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

Внедрение результатов
научных исследований
преподавателей
кафедры
в образовательный
процесс

Реализация
Концепции педагогической
школы по социальногуманитарным
направлениям

КАФЕДРА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНОВА ВАЛЕНТИНА
ЮРЬЕВНА
Заведующий кафедрой, доктор
биологических наук, профессор

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор биологических наук
2
1 кандидат биологических наук
3
2 кандидата физико-математических наук
4
1 кандидат педагогических наук

кандидата химических наук
старших преподавателя
старших методиста

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
Курсы повышения квалификации учителей
по профилю кафедры

Организационно-методическое сопровождение
Всероссийских олимпиад школьников

Курсы профессиональной переподготовки

Издание учебных, учебно-методических пособий,
методических рекомендаций

Методическое сопровождение республиканских
профессиональных конкурсов («Учитель года
Башкортостана», «Молодой Учитель»)
Инновационная деятельность

Проведение конференций, семинаров, круглых столов,
вебинаров
Экспертная деятельность на региональном и
федеральном уровнях
Научно-методическое сопровождение: реализация ФГОС
основного общего и среднего общего образования, ГИА
в формах ЕГЭ и ОГЭ,
Малая академия наук

Организация инновационных площадок и
наставничества

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Учителя математики, физики, биологии,
химии, географии, информатики

Педагоги дополнительного
образования

ТОП-10
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Методическое сопровождение педагогов
по повышению качества подготовки
обучающихся к ГИА

Теория и методика обучения математике в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования

Формирование естественнонаучной грамотности
обучающихся на основе методологии
международных исследований PISA

Преподавание физики в условиях
реализации ФГОС

Подготовка экспертов Республиканских
предметных комиссий по проверке заданий
экзаменационных работ ОГЭ по географии,
биологии, химии, математике, физике,
информатике
Основные направления преподавания математики
в условиях реализации ФГОС
Достижения предметных, метапредметных и
личностных результатов при обучении биологии и
химии в соответствии с ФГОС основного и
среднего общего образования

Теоретические и методические подходы к
обучению информатике в соответствии с
ФГОС
Молекулярная основа современной
биологии
Современные педагогические технологии

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДРЫ
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ:
Представители Федерального учебно-методического объединения
при МГУ

Эксперты профессиональных достижений педагогических работников
государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и подведомственных Министерству образования и
науки Республики Башкортостан при аттестации на первую и высшую
квалификационную категорию
Члены Общественного совета при Главе Администрации РБ
по молодежной политике, туризму и спорту
Эксперты Региональных предметных комиссий Государственной итоговой
аттестации ЕГЭ и ОГЭ по направлениям кафедры
Региональные координаторы и эксперты олимпиад и конкурсов школьников
(им. В.И. Вернадского, Малая академия наук)
Члены Башкирского регионального отделения Общероссийского
общественного движения творческих педагогов «Исследователь»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

1
Создание и реализация
деятельности виртуальной
научно-исследовательской
лаборатории
«Фундаментальная
биология»

2

Естественнонаучное
образование в цифровом мире

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГУРОВ ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Заведующий кафедрой, академик
Международной академии наук
педагогического образования,
профессор, доктор педагогических
наук, лауреат премии Правительства РФ
в области образования

СОСТАВ КАФЕДРЫ

1 доктор педагогических наук
2 кандидата педагогических наук
2 кандидата исторических наук

3 старших преподавателя
2 старших методиста

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сопровождение инновационных программ на
муниципальном и школьных уровнях
Курсы профессиональной переподготовки
Консультации и сопровождение написания кандидатских
и докторских диссертаций
Организация стажировок в образовательных организациях
Республики Башкортостан
Тренинги («Управление персоналом в организации»,
«Лидерство в организации»)
Инновационные площадки

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций

Педагогические работники
Преподаватели и мастера
профессионального обучения,
муниципальные служащие

ТОП-10 КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Инновационный менеджмент в управлении
образовательной организацией

Грантовая деятельность в образовательной
организации

Управление противодействием коррупции в
образовательной организации

Управление результатами и оценкой
качества образования в образовательной
организации

Основы предпринимательской деятельности

Профессиональная педагогика и психология в
системе среднего профессионального
образования
Практика и методика подготовки кадров по
специальностям и профессиям СПО в условиях
реализации ФГОС СПО
Управление методической работой в школе

Проектное управление в контексте
повышения качества образования
Управление инновациями в образовательной
организации

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория
«Педагогический менеджмент в развитии образовательных комплексов
муниципалитетов и отдельных образовательных организаций»
Школа «Цифровой педагог», направленная на быстрое освоение
современных инструментов для комплексной организации учебного
процесса (создание онлайн-тестов, проверочных работ, видеолекций и
проведение занятий в дистанционной форме)
Школа «Молодой директор»
(практическая помощь в профессиональном становлении, приобретении
профессиональных знаний и навыков молодым руководителям
образовательных организаций)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

1
2

Научные исследования
по управленческим и образовательным проблемам

3

Создание образовательных центров, инновационных
площадок и лабораторий на основе взаимодействия с
образовательными организациями и организациями
управления образования всех уровней

4

Интеграция в федеральное и международное
образовательное и научное пространство

Обновление содержания управленческого образования
и совершенствование системы повышения квалификации
и переподготовки управленческих кадров

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ (РЦНО)
АБДУЛЬМЕНОВА АЛЬФИЯ
ВАКИЛЕВНА
Директор центра

СОСТАВ РЦНО

1 кандидат педагогических наук
1 кандидат филологических наук
3 главных специалиста
1 программист
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информационная, научно-методическая и консультационная помощь
педагогическим работникам образовательных организаций
Семинары и конференции, посвященные проблемам национального образования
Разработка научно-методических
материалов
Обобщение и распространение лучшего опыта работы образовательных
организаций, обеспечивающих сохранение этнокультурного образования в
Республике Башкортостан

Внедрение инновационных разработок в сфере национального образования
Обеспечение информационных потребностей национальных образовательных
организаций
Экспертная деятельность на региональном и федеральном уровнях

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования муниципальных образований
Методисты по родным языкам
Преподаватели колледжей и учителя
общеобразовательных организаций родных
языков (башкирского, татарского, чувашского,
марийского и др.)

Педагоги дошкольных образовательных
организаций (заведующие, воспитатели,
старшие воспитатели)
Педагоги учреждений дополнительного
образования

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
Портал-навигатор «Мир родного языка»
Межрегиональная олимпиада обучающихся по башкирскому языку и
литературе
Межрегиональный конкурс «Учитель башкирского языка и литературы»
Республиканские и межрегиональные научно-практические семинары и
конференции
Слет национальных воскресных школ Республики Башкортостан

Создание интерактивных презентаций-игр для детей дошкольного и школьного
возрастов
Межрегиональный форум учителей башкирского
языка и литературы

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ РЦНО
Концепция по национальному образованию
Концепция полилингвальных школ
Концепция предмета
«Регионоведение. Башкортостан»
Учебно-методические комплекты, включенные в Федеральный перечень
учебников:
- УМК «Башкорт теле» для обучающихся 2-4-х классов русскоязычной
школы по башкирскому языку как государственному
- УМК «Әҙәби уҡыу» для 2-3-х классов башкирской общеобразовательной
школы
- Альтернативные учебные пособия по башкирскому языку как
государственному для обучающихся 6, 8 классов русскоязычных школ
- Учебно-методические пособия для обучающихся 5 класса по
использованию северо-западного диалекта в учебном процессе

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЦНО

Развитие использования
цифровых технологий в
условиях национального и
полилингвального
образования

Разработка системы
сертификации по
родному (башкирскому
языку)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

РЯМОВ РУСТАМ ФАРИТОВИЧ
Директор центра

СОСТАВ ЦЕНТРА

1 заместитель директора
1 главный специалист
2 старших методиста
5 программистов
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации – ГИА (ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и единого
регионального экзамена в Республике Башкортостан)
Организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое
обеспечение проведения ГИА для обучающихся, изучавших родной язык из числа
языков народов РФ и литературу народов России на родном языке из числа языков
народов РФ и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и
литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ
Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА
обучающихся, включающее обеспечение технического функционирования системы,
доступа к информации, ее защиты и осуществление автоматизированной
обработки информации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Педагогические работники образовательных
организаций, высших и средних учебных
заведений, привлекаемые к проведению
государственной итоговой аттестации

Обучающиеся образовательных
организаций

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
Курсы повышения квалификации по подготовке экспертов для
работы в республиканских предметных комиссиях при
проведении ГИА
Республиканские обучающие семинары по вопросам подготовки
и проведения ГИА
Вебинары для руководителей пунктов проведения экзаменов
(ППЭ), муниципальных координаторов, технических
специалистов, членов ГЭК и организаторов в ППЭ, участвующих
в проведении ГИА в Республике Башкортостан
Проведение тренировочных тестирований обучающихся с
использованием заданий, разработанных в соответствии со
спецификациями контрольных измерительных материалов для
проведения ОГЭ и ЕГЭ

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНТРА
1 место по итогам организационно-технического обеспечения
проведения ОГЭ в 2019 году среди регионов Российской Федерации
Разработка информационного сервиса ознакомления с результатами
ГИА-9 (2019 г.), ГИА-11 (2020 г.)

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРА:
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный центр тестирования
Федеральный институт педагогических измерений
Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
Высшие и средние учебные заведения Республики Башкортостан
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан
Образовательные организации Республики Башкортостан

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА:
Обладатели Почетных грамот Министерства образования и науки
Республики Башкортостан, благодарственных писем Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Отличники образования Республики Башкортостан
Призер Республиканской олимпиады по специальности «Информационная безопасность»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИА

2

1
Развитие технологий
передачи контрольных
измерительных
материалов (КИМ)
в пункты проведения
экзаменов по специально
выделенным, защищенным
каналам
в день проведения
экзамена

3
Реализация Концепции
постепенного перехода
на компьютерный
формат проведения ЕГЭ
по всем предметам
Разработка
технологии автоматической
генерации индивидуальных
вариантов КИМ из
федерального банка
заданий

УФИМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СИТДИКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Директор центра,
кандидат исторических наук,
доцент

СОСТАВ ЦЕНТРА

2 кандидата экономических наук
1 кандидат социологических наук
1 учитель высшей категории
2 методиста
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Курсы повышения квалификации:
- базовый уровень
- продвинутый уровень
Консультационная и методическая поддержка педагогов
Формирование среды для информационного взаимодействия и обмена передовым
опытом
Семинары, вебинары
Инновационные площадки по финансовой грамотности
Конференции
Чемпионаты
Профессиональные конкурсы для педагогов и учащихся
Олимпиады по финансовой грамотности

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Педагоги дошкольного,
начального, основного, среднего,
профессионального образования

ТОП-5 ПРОГРАММ
Формирование финансовой грамотности обучающихся с
использованием интерактивных технологий и цифровых
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)
Методико-тематические аспекты преподавания финансовой
грамотности в образовательных организациях
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся
Содержание и методика обучения финансовой грамотности
детей старшего дошкольного возраста
Методико-тематические аспекты формирования компетенций
педагогов при работе с одаренными детьми в образовательных
организациях (олимпиадное движение по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг)

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
Финансовый семейный фестиваль
Всероссийские научно-практические конференции для школьников и
студентов

Республиканский Чемпионат «Мозговой штурм» по финансовой
грамотности для старшеклассников «Из копеек-рубль, из ручейков-море»
Олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности
Мероприятия, приуроченные к Дню финансиста
Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской
недели сбережений
Конкурсы лучших методических разработок по финансовой грамотности
Конкурсы рисунков

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕНТРА:
Лауреаты Всероссийской профессиональной премии «Репутация»
«За вклад в повышение финансовой грамотности»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРА

2

1

Продвижение
финансовой
грамотности в
образовательных
организациях

3

Подготовка
педагогов
к PISA

Грантовая
деятельность

ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
АЗНАБАЕВА ЛЕЙСАН ХАСАНОВНА
Директор центра, отличник образования РБ,
заслуженный работник образования РБ

СОСТАВ ЦЕНТРА

3 главных специалиста
1 программист
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Методическая, нормативно-правовая, консультативная
помощь педагогическим работникам
Вебинары, семинары
Изучение и обобщение передового
опыта работы педагогов (портфолио)

АТТЕСТАЦИЯ ЦЕНТРОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ), человек
16348
15163

14638

15169

13748

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
воспитатель
инструктор-методист
инструктор по труду
инструктор по физической культуре
концертмейстер
логопед
мастер производственного обучения
методист
музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования
педагог-библиотекарь

педагог-организатор
педагог-психолог
преподаватель
преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности
руководитель физического воспитания
социальный педагог
старший вожатый
старший воспитатель
старший инструктор-методист

старший методист
старший педагог дополнительного
образования
старший тренер-преподаватель
тренер-преподаватель
тьютор
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
НОВАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГОВ
Ведущий учитель – наставничество
Старший учитель – методическая работа

Учитель – профессиональная деятельность по обучению и
воспитанию обучающихся

Профессиональные компетенции учителя в будущем:
Предметные компетенции
Методические компетенции
Психолого-педагогические компетенции
Коммуникативные компетенции

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ЯКОВЛЕВА НЕЛЛЯ АНВАРОВНА
Директор центра,
кандидат педагогических наук,
доцент

СОСТАВ ЦЕНТРА

2 главных специалиста
2 старших методиста
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многоуровневый мониторинг качества образования в Республике Башкортостан
(ЕСОКО) по направлениям:
- Национальный единый государственный экзамен (ЕГЭ)
- Государственная итоговая аттестация 9-х классов (ОГЭ)
- Национальное исследование качества
образования (НИКО)
- Всероссийские проверочные работы (ВПР)
- Региональные диагностические работы (РДР)
- Международные сопоставительные
исследования качества образования
(PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAAC)
- Исследование профессиональных компетенций учителей и руководителей
образовательных организаций
- Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности (НОКУ)
Информационно-аналитическое и методическое сопровождение регионального
проекта
«Бережливое образование»
Анализ качества предоставляемых услуг ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан слушателям по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ЧЕЛ.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПО УРОВНЯМ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕЛ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГОВ, КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(РОСОБРНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт оценки качества образования»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный институт педагогических измерений»
Автономная некоммерческая организация ресурсный центр поддержки
научно-образовательных и социально-культурных проектов
«Инициатива»
«Учительская газета»
Издательство «Просвещение»
Министерство образования и науки Республика Башкортостан
Общественная палата Республики Башкортостан
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

