
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(ГАУ ДПО ИРО РБ) 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Протокол №4/1 от 14 сентября 2017 года 

Приоритетные направления деятельности 
Института развития образования Республики Башкортостан 

по реализации государственной политики 
в сфере дополнительного профессионального образования. 

Заслушав и обсудив доклады Мазитова Р.Г., ректора Института развития 
образования Республики Башкортостан, Саньярова Ф.Б., доцента кафедры башкирского и 
других родных языков и литератур, к.ф.н., Дорожкиной Т.Н., заведующего кафедрой 
русского языка и литературы, д.п.н., Насертдинова С.К., заведующего кафедрой 
иностранных языков, Ткачева В.И., заведующего кафедрой физики, математики и 
информатики, к.ф.-м.н., Быстрицкого Д.Ю., заведующего кафедрой теории и методики 
физического воспитания, ОБЖ и технологии, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию докладчиков к сведению. 
2. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации Национальной 

системы учительского роста в Республике Башкортостан. 
Отв.: структурные подразделения. 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 
3. Организовать профессионально-общественное обсуждение внедрения 

Национальной системы учительского роста. 
Отв.: структурные подразделения. 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 
4. Провести республиканскую научно-практическую конференцию «Роль 

образовательного менеджмента в реализации на региональном уровне Национальной 
системы учительского роста». 

Отв.: кафедра теории и практики управления образованием (Гуров В.Н.). 
Сроки: октябрь 2017 г. 
5. Актуализировать научно-методическое сопровождение преподавания родных 

языков в образовательных организациях Республики Башкортостан в условиях 
реализации ФГОС. 

Отв.: кафедра башкирского и других родных языков и литератур (Габитова З.М.), 
кафедра русского языка и литературы (Дорожкина Т.Н.). 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 
6. Разработать и реализовать дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки по внедрению второго иностранного языка. 
Отв.: кафедра иностранных языков (Насертдинов С.К.). 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 



7. Совместно с органами муниципального самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан организовать обучение учителей 
башкирского языка по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки («Английский язык», «Немецкий язык», «Теория и 
методика начального образования», «Психология», «Русский язык и литература», 
«Педагогика дополнительного образования» и др.). 

Отв.: структурные подразделения. 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 

8. Провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Родные 
языки в поликультурном пространстве: проблемы и перспективы развития». 

Отв.: кафедра башкирского и других родных языков и литератур (Габитова З.М.), 
кафедра русского языка и литературы (Дорожкина Т.Н.). 
Сроки: май 2018 г. 

9. Организовать работу постоянно действующего семинара по вопросам 
преподавания башкирского языка в образовательных организациях Республики 
Башкортостан. 

Отв.: кафедра башкирского и других родных языков и литератур (Габитова З.М.). 
Сроки: ежеквартально в течение 2017-2018 учебного года. 
10. Обеспечить научно-методическое сопровождение преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в образовательных организациях Республики Башкортостан. 
Отв.: кафедра физики, математики и информатики (Ткачев В.И.). 
Сроки: в течение 2017-2018 учебного года. 
11. Актуализировать образовательный контент дистанционных курсов 

повышения квалификации. 
Отв.: структурные подразделения. 
Сроки: до 01.11.2017 г. 
12. Обобщить опыт работы кафедры теории и методики физического воспитания, 

ОБЖ и технологии и опубликовать в журнале «Образование: традиции и инновации». 
Отв.: кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии 
(Быстрицкий Д.Ю.). 
Срок: до 01.03. 2018 г. 
13. Обобщить опыт работы лучших преподавателей-организаторов ОБЖ, 

победителей республиканских конкурсов «Лучший преподаватель ОБЖ Республики 
Башкортостан», издать сборник «Традиции и инновации в преподавании ОБЖ». 

Отв.: кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии 
(Быстрицкий Д.Ю.). 
Срок: апрель 2018 г. 
14. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 

проректора по учебно-методической работе Л.Ф. Шакурову, проректора по научной и 
инновационной работе К.Ж. Давлетову. 

Р.Г. Мазитов 

М.В. Иркабаева 
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