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Кафедра баш кирского и других родных языков и лит ерат уР_______
1. Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 
преподавании башкирского языка 
и литературы

октябрь, 2021 г. учителя
башкирского языка 

и литературы, 
методисты по 

родным языкам

Ильмухаметов А.Г.

2. Использование цифровых 
образовательных ресурсов в 
преподавании татарского языка и 
литературы

ноябрь, 2021 г. учителя татарского 
языка и 

литературы, 
методисты по 

родным языкам

Сулейманов Р.Ф.

3. Инновационная деятельность 
учителя родного языка и 
литературы как фактор 
повышения качества образования

декабрь, 2021 г. учителя
башкирского языка 

и литературы, 
методисты по 

родным языкам

Ш айхисламова З.Ф.

4. Организация и проведение 
олимпиады по башкирскому 
языку и литературе

декабрь, 2021 г. учителя
башкирского языка 

и литературы, 
методисты по 

родным языкам

Рахимова Э.Ф.

5. Организация и проведение 
олимпиады по родным языкам

январь, 2022 г. учителя родных 
языков, методисты 
по родным языкам

Сулейманов Р.Ф.

6. Профессиональные конкурсы 
учителей родных языков

февраль, 2022 г. учителя родных 
языков, методисты 
по родным языкам

Рахимова Э.Ф., 
Ильмухаметов А.Г., 
Ш айхисламова З.Ф., 
Сулейманов Р.Ф.

7. ГИА по башкирскому языку и 
литературе: структура и 
содержание

март, 2022 г. учителя
башкирского языка 

и литературы, 
методисты по 

родным языкам

Рахимова Э.Ф.

8. ГИА по татарскому языку и 
литературе: структура и 
содержание

март, 2022 г. учителя татарского 
языка и 

литературы, 
методисты по 

родным языкам

Сулейманов Р.Ф.

9. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Родной язык и родная 
литература» в соответствии с

апрель, 2022 г. учителя родного 
языка и родной 

литературы

Ш айхисламова З.Ф.

1



требованиями обновленного 
ФГОС ООО

10. Об организации и проведении 
конкурса на соискание денежного 
поощрения среди учителей и 
преподавателей башкирского 
языка

апрель, 2022 г. учителя
башкирского языка 

и литературы, 
методисты по 

родным языкам

Рахимова Э.Ф.

Кафедра гуманитарного образования
1. Обновление содержания и 

методик преподавания предметной 
области «Русский язык и 
литература» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

сентябрь, 2021 г. учителя
русского языка и 

литературы

Прядильникова О.В., 
Закирьянов К.З., 
Ахметова Г. А.

2. Итоги ЕГЭ-2021 по русскому 
языку и литературе и направления 
работы по повышению 
результативности ГИА

октябрь, 2021 г. учителя
русского языка и 

литературы

Прядильникова О.В., 
Закирьянов К.З., 
Ахметова Г. А.

3. Итоговое сочинение как форма 
ГИА в 11 классе в 2021/2022 
учебном году: организационные и 
методические аспекты

октябрь, 2021 г. учителя
русского языка и 

литературы

Прядильникова О.В., 
Ахметова Г. А.

4. Итоговое собеседование 2021/2022 
учебного года как форма ГИА в 9 
классе: организационные и 
методические аспекты

ноябрь, 2021 г. учителя
русского языка и 

литературы

Прядильникова О.В.

5. Разбор сложных заданий ЕГЭ- 
2021 по немецкому языку. 
Трудные вопросы грамматики

ноябрь, 2021 г. учителя
иностранного

языка

Каримова Г. А.

6. Разные виды сочинений в формате 
ГИА по русскому языку: их 
специфика и особенности 
подготовки обучающихся

декабрь, 2021 г. учителя
русского языка и 

литературы

Прядильникова О.В., 
Ахметова Г. А.

7. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Общественно-научные 
предметы» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

декабрь, 2021 г. учителя 
истории и 

обществознания

Искужина Н.Г., 
Хадимуллина Э.Д.

8. Демонстрационные варианты ЕГЭ 
-  2022 по истории и 
обществознанию (с участием 
председателей ПК и экспертов)

декабрь, 2021 г. учителя истории Искужина Н.Г., 
Хадимуллина Э.Д.

9. Система работы по выполнению 
заданий повышенного уровня 
сложности ЕГЭ по русскому 
языку. Синтаксис

январь, 2022 г. учителя
русского языка и 

литературы

Закирьянов К.З.

10. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Иностранные языки» в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО

январь, 2022 г.. учителя
иностранного

языка

Тазетдинова Р.Р., 
Каримова Г.А.

11. Методические рекомендации по 
подготовке к сочинению-

февраль, 2022 г. учителя
русского языка и

Прядильникова О.В.
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рассуждению и изложению ОГЭ- 
2022 г.

литературы

12. Художественное чтение в урочной 
и внеурочной деятельности 
обучающихся

март, 2022 г. учителя
русского языка и 

литературы

Ахметова Г.А.

13. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Искусство» в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО»

март, 2022 г. учителя ИЗО, 
музыки, МХК

Савельева Е.А., 
Альмухаметова Г.Г.

Кафедра дошкольного и начального образования
1 . Методы и формы работы по 

детскому чтению в дошкольном 
учреждении и семье

сентябрь, 2021 г. педагоги ДОО Полупанова А.В.

2. Мониторинг качества 
дошкольного образования: 
особенности проведения

октябрь, 2021 г. педагоги ДОО Яфаева В.Г., 
Кучукова А.В.

3. Система работы с обучающимися 
НОО, имеющими низкую учебную 
мотивацию в условиях реализации 
ФГОС НОО

ноябрь, 2021 г. педагоги НОО Ситдикова Л.Р., 
Рахматуллина Ш.М.

4. Обновление содержания и 
методик преподавания предметов 
НОО в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС НОО

декабрь, 2021 г. педагоги НОО Яфаева В.Г., 
Пичугин С.С.

5. День Яндекс.Учебника в РБ январь, 2022 г. педагоги НОО Ижбулатова Э.А.
6. М етапредметный подход в 

проведении уроков математики в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС НОО

февраль, 2022 г. педагоги НОО Ситдикова Л.Р.

7. Игра в детском саду март, 2022 г. педагоги ДОО Кучукова А.В.
8. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 
среды по формированию культуры 
безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожном 
движении

апрель, 2022 г. педагоги ДОО Сибаева Г.М.

9. Обобщение опыта лучш их практик 
молодых учителей Республики 
Башкортостан

май, 2022 г. педагоги НОО Ижбулатова Э.А., 
Полупанова А.В.

10. Эмоциональное развитие 
учащихся в курсе «Литературное 
чтение»

июнь, 2022 г. педагоги НОО Рахматуллина Ш.М.

Кафедра естественно-научного образования
1. Проведение школьного этапа 

олимпиады по информатике и 
ИКТ

октябрь, 2021 г. учителя
информатики

Чиганова Н.В.

2. Анализ результатов ЕГЭ по 
биологии. Разбор заданий с 
развернутым ответом

ноябрь, 2021 г. учителя биологии Воробьева Е.В.

3. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «М атематика и

ноябрь, 2021 г. учителя 
математики и 
информатики

Аникеец Е.В., 
Чиганова Н.В.
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информатика» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

4. Формирование функциональной 
грамотности у обучающихся на 
уроках химии

декабрь, 2021 г. учителя химии Ш аяхметова Р.Р.

5. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Общественно-научные 
предметы» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

декабрь, 2021 г. учителя географии Валеева Г.Ф.

6. Методика решения КИМ  ЕГЭ по 
физике

январь, 2022 г. учителя физики Валитов И.И.

7. Особенности метапредметного 
подхода в преподавании 
географии

февраль, 2022 г. учителя географии Валеева Г.Ф.

8. Обновление содержания и 
методик преподавания предметной 
области «Естественно-научные 
предметы» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

февраль, 2022 г. учителя физики, 
химии и биологии

Валитов И.И., 
Воробьева Е.В.

9. Методика решения КИМ  ЕГЭ по 
математике (профильный уровень)

март, 2022 г. учителя
математики

Абдрахманова А.А.

10. Методика решения заданий части 
2 ОГЭ по математике

апрель, 2022 г. учителя
математики

Аникеец Е.В.

Каф едра педагогики, психологии и здоровьесбереж ения
1. Общие и специфические 

тенденции в реализации алгоритма 
работы со школами с низкими 
образовательными результатами 
(ШНОР)

сентябрь, 2021 г. руководители ОО, 
заместители 
директоров, 

муниципальные 
координаторы 

ШНОР, школьные 
кураторы, кураторы 
по наставнической 

деятельности

Агзамов Р.Р.

2. Обновление содержания и 
методики преподавания 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

сентябрь, 2021 г. педагогические 
работники всех 

категорий

Бикмеев М.А., 
М аджуга А.Г.

3. Порядок назначения и функции 
муниципального координатора по 
организации работы со школами с 
низкими образовательными 
результатами

октябрь, 2021 г. руководители ОО, 
заместители 
директоров, 

муниципальные 
координаторы 

Ш НОР, школьные 
кураторы, 

кураторы по 
наставнической 

деятельности

Агзамов Р.Р.
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4. Диагностический инструментарий 
в деятельности муниципального 
координатора и школьного 
куратора по организации работы 
со школами с низкими 
образовательными результатами

ноябрь, 2021 г. руководители ОО, 
заместители 
директоров, 

муниципальные 
координаторы 

ШНОР, школьные 
кураторы, кураторы 
по наставнической 

деятельности *

Агзамов Р.Р.

5. Основные риски и алгоритм 
предупреждающих и 
корректирующих действий в 
организации работы со школами с 
низкими образовательными 
результатами

декабрь, 2021 г. руководители ОО, 
заместители 
директоров, 

муниципальные 
координаторы 

Ш НОР, школьные 
кураторы, 

кураторы по 
наставнической 

деятельности

Агзамов Р.Р.

6. Организация работы с 
одаренными и талантливыми 
детьми в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО

январь, 2022 г. педагогические 
работники всех 

категорий

Губайдулин М.И., 
Мазунова Л.К., 
Токарева Н.Ю., 
Конюхов И.Н.

7. Обновление содержания и 
методики преподавания 
предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО

январь, 2022 г. учителя
физической

культуры и ОБЖ
*

Бадретдинова Г.З., 
Быстрицкий Д.Ю.

8. Глобальные компетенции -  
ценностно-интегративный элемент 
функциональной грамотности

февраль, 2022 г. педагогические 
работники всех 

категорий

М аджуга А.Г., 
Ш афигуллина Р.Р.

9. Обобщённая характеристика 
факторов риска в формировании 
устойчивой мотивации к 
обучению обучающихся школ с 
низкими образовательными 
результатами

март, 2022 г. руководители ОО, 
заместители 
директоров, 

муниципальные 
координаторы 

Ш НОР, школьные 
кураторы, 

кураторы по 
наставнической 
деятельности, 

педагоги- 
психологи, 
социальные 

педагоги

М аджуга А.Г., 
Ш афигуллина Р.Р.

10. Обновление содержания и 
методики преподавания 
предметной области «Технология» 
в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО

март, 2022 г. учителя технологии Агзамов Р.Р., 
Хабибова Г. А.

11. Профилактика травматизма на апрель, 2022 г. педагогические Ш инов В.И.,
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занятиях физической культурой и 
спортом в образовательных 
организациях

работники всех 
категорий

Быстрицкий Д.Ю.

12. Вебинар для педагогов по 
психологической подготовке к 
ГИА

май, 2022 г. педагогические 
работники всех 

категорий

Ш афигуллина Р.Р.

13. Основные тренды поведенческих 
рисков, опасных для здоровья

июнь, 2022 г. преподаватели- 
организаторы ОБЖ

Чуктурова Н.И., 
Волкова С.С.

Кафедра специального и инклюзивного образования'
1. Нарушения речи у обучающихся 

общеобразовательных школ
ноябрь, 2021 г. учителя-логопеды, 

учителя начальных 
классов

Сайтханова В.Я.

2. Дети раннего возраста с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательном 
пространстве

декабрь, 2021 г. воспитатели,
психологи,
логопеды

дошкольных
организаций

Хайртдинова Л.Ф.

3. Разработка адаптированных 
программ основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС ООО

февраль, 2022 г. педагоги,
руководители

образовательных
организаций

Хайртдинова Л.Ф.

4. Образовательные модели 
образования детей с РАС

1

апрель, 2022 г. педагоги,
руководители

образовательных
организаций

Ж антасова С. А.

Кафедра управления и профессионального образования
1. Управленческие аспекты введения 

в образовательный процесс 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в школах Республики 
Башкортостан

октябрь, 2021 руководители ОО Биккузина А.Х.

2. Социальный и эмоциональный 
интеллект руководителя в 
контексте внедрения новых 
стандартов ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

декабрь, 2021 руководители ОО Левина И.Р.

3. Патриотическая компетенция 
руководителя образовательной 
организации в контексте 
внедрения новых стандартов в 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

февраль, 2022 руководители ОО Исламов Р.Р.

4. Толерантность как ключевая 
компетенция руководителя в 
образовательной организации в 
контексте внедрения новых 
стандартов в ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

март, 2022 руководители ОО Каримов Ф.Ф.
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