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Анализ деятельности
МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» ГО г. Уфа РБ
за 2019-2020 гг.
В 2019–2020 учебном году деятельность МБОУ ДО «НИМЦ» (далее – НИМЦ)
строилась в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, закона «Об образовании в Республике Башкортостан»
от 1.07.2013 г. № 696-з, Послания Главы Республики Башкортостан, муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» на 2014–2020 годы, республиканских и городских целевых программ в
области образования.
Главная цель муниципальной методической службы города Уфы – создание и
развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития
педагогических и руководящих работников города, основанной на диагностических данных,
педагогическом опыте, достижениях науки, направленной на реализацию целей и задач,
заложенных Муниципальной программе развития образования города Уфы.
Достижение данной цели проходит через реализацию основных направлений
деятельности методической службы города:
- содействие образовательным учреждениям в выполнении целевых региональных и
муниципальных образовательных программ, в освоении и введении в действие
государственных образовательных стандартов;
- совершенствование муниципальной системы непрерывного повышения
квалификации педагогов;
- развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования;
-усиление работы по диагностике и мониторингу профессиональных проблем
педагогов и проецирование их на деятельность методического объединения;
-аттестация педагогических работников;
-совершенствование методического сопровождения аттестации;
-методическое сопровождение профессиональных педагогических конкурсов;
-поддержка экспериментальных муниципальных площадок, организованных на базе
школ;
-детское олимпиадное движение как ресурс реализации стандартов нового поколения,
как одно из направлений развития индивидуальных особенностей школьников, поиска и
поддержки талантливых детей;
Основные направления деятельности осуществлялись через следующие функции
«НИМЦ»:
диагностико-аналитическая;
информационно-методическая;
научноисследовательская; учебно-методическая.
Раздел I
Информационно-ресурсная деятельность
Содержание работы информационно-ресурсного отдела НИМЦ заключается в
обеспечении непрерывной работы официального сайта Управления образования
Администрации ГО г. Уфа РБ, а также сайта НИМЦ, сборе, обобщении и анализе
(методическими и техническими средствами) информации и представлении полученных
результатов в виде конечных информационно-аналитических продуктов (справок, отчетов,
докладов, выступлений и т.п.).
За отчетный период деятельность отдела осуществлялась по следующим основным
направлениям:
- обеспечение непрерывной работы официального сайта Управления образования
Администрации ГО г. Уфа РБ;
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- информационная аналитика: работа с информационными ресурсами по вопросам,
относящимся к компетенции Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, МБОУ
ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ;
- обеспечение взаимодействия Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ,
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ со средствами массовой информации, городской
общественностью;
- ежедневный обзор СМИ по образовательной тематике;
- обновление контента официальных групп Управления образования Администрации
ГО г. Уфа РБ в социальных сетях;
- подготовка текстов поздравительных открыток и приветственных адресов;
- редакционная правка проектов программ, отчетных документов, брошюр,
материалов;
- издательская деятельность.
Основным направлением информационно-ресурсной деятельности является
администрирование и оперативное сопровождение официального сайта Управления
образования Администрации ГО г. Уфа РБ (далее по тексту – сайт).
За отчетный период в ленте было опубликовано более 6 тысяч новостных сообщений.
Сайт динамично развивается: по мере необходимости вносятся изменения в его структуру
(создаются новые вкладки и баннеры), ежедневно ведется обновление новостной ленты,
анонсов и внутренних информационных вкладок. В среднем еженедельно на сайте
выставляются от 30 до 40 новостей. На сайте функционирует Электронная приемная
начальника городского Управления образования, куда граждане могут свободно обратиться.
Всего в Электронную приемную сайта за отчетный период поступило 656 обращений
граждан.
Анализ посещаемости сайта продемонстрировал следующие результаты. В 2019 году
официальный сайт Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ посетили более
12.250 тысяч пользователей. В среднем, ежедневно на сайте осуществляется более 360
просмотров.
Для анализа опубликованной информации в СМИ организован регулярный
трехразовый мониторинг по образовательной тематике по 35 источникам, мониторинг
социальных сетей и программы «Инцидент».
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» функционирует группа Управления
образования Администрации ГО г. Уфа РБ, в которой публикуются анонсы,
информационные материалы, фотоотчеты событий, видеоматериалы, проводятся
социологические опросы.
Количество уникальных посетителей (неповторяющийся пользователь, зашедший на
сайт в течение определённого промежутка времени) в 2019 году социальной сети
«Вконтакте»
за
1
месяц
максимально
составило
703
человека,
а количество просмотров – 1855 .
Основными источниками перехода в группу являются:
- прямые ссылки (60,84%);
- новости (6,21%),
- поисковые системы (7,58%);
- рекомендации (0,53%)
Общее количество участников группы увеличилось с 1887 до 2622 человек (за
отчетный период).
Наиболее тесные контакты на сегодняшний день установлены с такими
республиканскими и городскими СМИ, как телеканалы «БСТ» и «Вся Уфа», журнал «Уфа»,
газеты «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Киске Уфа».
В 2019 году в СМИ размещено 204 информационных материала.
Одним
из
важных
направлений
является
работа
со
спонсорами.
В указанный календарный срок нашими спонсорами выступили только юридические лица.
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Среди них можно выделить «Базисные Системы», «Медиа РБ-инжиниринг», Детская школа
телевидения «Телешко», Учебно-методический центр «Эдвис».
В июле 2019 года у МБОУ ДО «НИМЦ» появился официальный сайт (www.nimcufa.ru). Количество посетителей сайта с июля до конца года составило 6300 пользователей. В
среднем ежедневно на сайте осуществляется более 100 просмотров.
Силами отдела проведен ежегодный городской детский медиафестиваль «Молодо – не
зелено». В 2020 году поступило 268 заявок. Наиболее популярными среди школьников стали
следующие номинации: «Фотография» (108 заявок), «Социальный ролик» (54), «Телесюжет»
(44).
По итогам работы экспертной комиссии 67 обучающихся признаны номинантами, из
них 21 – победителями медиафестиваля.
Раздел II
Научное обеспечение образования
Цель отдела научного обеспечения образования – распространение инноваций в сфере
образования ГО г. Уфа РБ., развитие экспериментальной деятельности в образовательных
организациях.
Деятельность отдела научного обеспечения образования МБОУ ДО «НИМЦ»
осуществляется по следующим направлениям:
 организация деятельности Экспертного совета «НИМЦ»;
 организация деятельности педагогов-исследователей;
 организация деятельности городских инновационных и экспериментальных площадок;
 участие в научно-практических конференциях;
 организация экспертизы и утверждение авторских программ и дополнительных
образовательных программ.
1. Контроль деятельности инновационных и экспериментальных площадок.
В 2019- 2020 учебном году было проведено 5 заседаний Экспертного совета «НИМЦ»,
на которых рассматривались следующие вопросы:
 промежуточные результаты исследовательской работы 8-и инновационных площадок;
 итоги
исследовательской
деятельности
и
отчет
по
итогам
работы
3-х городских инновационных площадок.
Рассмотрены и утверждены промежуточные отчеты инновационных площадок:
1) Городская инновационная площадка на базе МБОУ «Школа № 113 им. Героя
Советского Союза И. И. Рыбалко». Тема: «Использование электронной информационнообразовательной среды в педагогическом классе»;
2) Городская инновационная площадка на базе МБОУ «Центр образования № 15» ГО г.
Уфа РБ.
Тема: «Использование ИКТ в процессе ознакомления дошкольников с
этнокультурным наследием башкирского народа»;
3) Городская инновационная площадка на базе МБОУ «Школа № 110» ГО г. Уфа РБ.
Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагогов школы как фактор
достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС»;
4) Городская сетевая инновационная площадка на базе МАОУ «Гимназия № 47 им. А.П.
Гайдара» ГО г. Уфа РБ, на базе МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» ГО г. Уфа РБ. Тема:
«Формирование научного мышления обучающихся старших классов в социальногуманитарном знании как фактор профессионального самоопределения»;
5) Городская сетевая инновационная площадка на базе МБОУ Школа № 4, МБОУ Школа
№ 9, МБОУ «Лицей № 52», МАОУ «Гимназия № 93», МБОУ «Башкирская гимназия № 102»,
МБОУ Школа № 116, МБОУ «Школа № 117 с углубленным изучением иностранных языков»
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ГО г. Уфа РБ. Тема: «Медиация как фактор профилактики деструктивных явлений в
поведении обучающихся»;
6) Городская инновационная площадка на базе МБДОУ Детский сад № 251 ГО г. Уфа
РБ.
Тема: «Комплексный подход к формированию сюжетно-ролевой игры детей
дошкольного возраста»;
7) Городская сетевая инновационная площадка на базе МБОУ Школа № 71, МБОУ
«Центр образования № 76», МБОУ Школа № 80, МБОУ «Лицей № 83 им. Героя Советского
Союза М.С. Пинского. УГНТУ», МБОУ Школа № 85, МБОУ «Гимназия № 86 с
углубленным изучением иностранных языков», МБОУ «Школа № 116». Тема:
«Формирование проектировочных компетенций учителя в процессе профессиональной
деятельности»
8) Городская инновационная площадка на базе МБОУ ДО «Станции юных техников» ГО
г. Уфа РБ. Тема: «Smart City – инновационные технологии».
Успешно завершили деятельность следующие инновационные и экспериментальные
площадки:
1) Городская инновационная площадка на базе МБОУ ДО Центр детского творчества
«Глобус» ГО г. Уфа РБ. Тема: «Творческая самореализация детей с ОВЗ в условиях
развивающей образовательной среды УДОД»;
2) Городская инновационная площадка на базе МБОУ ДО «ЭБЦ» Эколог» ГО г. Уфа
РБ. Тема: «Лаборатория экологического мониторинга и инженерной защиты окружающей
среды для старших школьников (7-11 классы)»;
3) Городская инновационная площадка на базе МБОУ Школа № 9 ГО г. Уфа РБ. Тема:
«Формирование универсальных учебных действий средствами дидактического дизайна».
На базе образовательных организаций города функционирует 129 экспериментальных и
инновационных площадки, включая сетевые:
 11 ГИП – городские площадки
 31 ГЭП – площадки ИРО РБ
 28 ГЭП – площадки вузов
 59 ГЭП – площадки федерального уровня
Исследовательская деятельность под научным руководством ученых отдела научного
обеспечения образования МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ ведется на базе 21
образовательной организации.
2. Контроль деятельности педагогов-исследователей
2.1. В настоящее время в городском округе города Уфы Республики Башкортостан по
собственным авторским программам работают 139 педагогов, победители городского
профессионального конкурса «Педагог-исследователь».
В истекшем году члены Экспертного совета «НИМЦ» заслушали и утвердили
итоговые отчеты 29 педагогов-исследователей по проведенной исследовательской работе.
Им рекомендовано обобщение и распространение педагогического опыта. 22 педагогаисследователя перешли на третий этап исследовательской работы, 27 педагоговисследователей – на второй этап, их итоговые отчеты будут заслушаны в 2020-2021 учебном
году. Защита итоговых отчетов 2 педагогов-исследователей перенесена по решению
Экспертного совета на осеений период 2020-2021 уч.г.
В период с 25 марта по 27 апреля 2020 года проведен в дистанционной форме с
помощью
программного
обеспечения
с
открытым
исходным
кодом
для
видеоконференцсвязи (приложение Jitsi Meet) конкурс на присвоение педагогического
звания «Педагог-исследователь» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2020 года.
В текущем году на заочном этапе были представлены 66 исследовательских работ
педагогических работников образовательных организаций городского округа г.Уфа
Республики Башкортостан, в том числе 17 педагогов общеобразовательных учреждений, 9
педагогов учреждений дополнительного образования, 40 педагогов учреждений
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дошкольного образования. По итогам двух туров жюри приняло решение о присвоении
педагогического звания «Педагог-исследователь» городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан 32 участникам конкурса.
По итогам оценки жюри победителями профессионального конкурса стали 14
педагогов общего, 5 педагогов дополнительного, 13 педагогов дошкольного образования,
всего – 32 педагога.
3. Семинары.
10 октября 2019 года на базе МБОУ «Школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов» ГО г. Уфа РБ состоялся городской научно-практический семинар по теме
«Организация педагогического исследования». В нем приняли участие более 80 педагоговисследователей. Основной темой семинара стали теоретические и практические вопросы
организации работы педагогов-исследователей на первом и третьем этапах деятельности.
16 марта 2020 на базе МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в рамках проведения профессионального конкурса на присвоение
педагогического звания «Педагог-исследователь» состоялся семинар на тему «Повышение
качества научно-исследовательской деятельности педагогов». В нем приняли участие
учителя образовательных учреждений г. Уфы, желающие представить опыт своей работы в
конкурсе, а также педагоги-исследователи первого года деятельности.
4. Утверждение дополнительных профессиональных программ.
Утверждены дополнительные профессиональные программы курсов повышения
квалификации:
1. «Инновационные методы преподавания и подготовки к итоговой аттестации по
биологии в условиях реализации ФГОС СОО». Разработчик: Е.В. Ермолаева.
2. «Система работы с одаренными детьми в географической области в соответствии с
требованиями ФГОС ООО». Разработчик: Л.Е. Вилесова.
3. «Управление качеством дошкольного образования: вызовы времени, основные
проблемы, пути решения». Разработчик: Н.Г. Ефимова.
4. «Организация проектной деятельности на уроках иностранных языков в рамках
реализации ФГОС». Разработчик: Р.А. Вагапова.
5. «Современный урок истории информационного общества при реализации ФГОС».
Разработчик: О.А. Абашкина.
6. «Инновационные технологии в работе учителя математики в условиях реализации
ФГОС СОО». Разработчик: Я.Н. Кургинянц.
7. «Инновационные технологии в работе учителей музыки и МХК». Разработчик: Э.И.
Габдракипова.
8. «Современные подходы к организации работы воспитателя национальной группы
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС». Разработчик: Л.С.
Ялалова.
9. Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО: от теории к практике. Разработчик:
Е.В. Емелева.
10. Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в ОУ в рамках ФГОС. Разработчик: Е.Г. Баранова.
11. Лучшие практики дополнительного образования и современные педагогические
технологии. Разработчик: Л.Н. Саяхова.
12. Методика обучения обучающихся образовательных областей «Технология» и
«Изобразительное искусство в условиях реализации ФГОС ООО». Разработчик: А.А.
Муслимова.
13. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО. Разработчик:
Р.В. Салимова.
14. Метапредметные результаты освоения химии. Разработчик: О.В. Миронова.
15. Инновационные технологии в работе учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС. Разработчик: А.Д. Хайбуллина.
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16. «Электронная таблица Excel». Разработчик: Г.А. Хазиева.
17. «Развитие ИБЦ: формирование информационных ресурсов – ИАС «Аверс:
Библиотека». Разработчик: Г.Л. Хизбуллина.
18. «Подготовка экспертного оценивания устных и письменных ответов Основного
Государственного Экзамена по английскому языку в свете реализации ФГОС нового
поколения». Разработчик: В.И. Серавкина.
19. «Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
СОО». Разработчик: Р.В. Салимова.
Участники Проекта «Базовые образовательные организации ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы» - 18 образовательных организаций.
Из них 12 организаций общего образования, 3 дошкольных образовательных
организации, 3 организации дополнительного образования.
Сотрудничество с вузами ведут 40 образовательных организаций.
По решению Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ
РАН МБОУ МАОУ «Физико-математический лицей № 93», «Инженерный лицей № 83
имени Пинского М.С. УГНТУ» и МБОУ «Гимназия № 64» вошли в проект «Базовые школы
РАН».
Цель проекта – создание в субъектах Российской Федерации школ РАН,
ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной
карьеры в области науки и высоких технологий.
Реализуемые профили:
- социально-экономический;
- физико-математический;
- естественно-научный.
Всего в проекте участвуют 108 школ из 32 регионов РФ.
Раздел III
Профессиональная ориентация школьников
В столичной системе образования г. Уфы выстроена модель профориентационной
работы, охватывающая все уровни обучения и воспитания учащихся.
Корпоративная модель «Школа-ВУЗ-предприятие» ориентирована на кадровые
потребности региона реализуется в 13 школах. 25 общеобразовательных организаций
являются Ассоциированными школами Союза машиностроителей России.
Мероприятия профориентационной направленности ориентированы не только на
обучающихся, но и на профориентологов (педагогических работников образовательных
учреждений, курирующих профориентацию), на родителей обучающихся, охватывает все
уровни обучения и воспитания подрастающего поколения. Успешно развиваются проекты:
«Профессиональный навигатор», «Только вместе», «Университетские субботы» и другие
мероприятия.
Количественные показатели охвата учащихся профориентационными проектами
Название проекта
«Профессиональный навигатор»
«Только вместе»
Форсайт-сессии для родителей
WorldSkills

Количество и характер
мероприятий
21
11 014
2

Охват обучающихся
439
100%
159
105 участника. 41
компатриота, 64
образовательных
организации общего и
8

«Билет в будущее»

онлайн-тестирование
профессиональные
пробы

«ПроеКТОриЯ»
«PROFФЕСТ»
«Университетские субботы»
Всероссийское тестирование по
предпринимательским
способностям
Конкурс «Ступени в профессию2020»
Конкурс кабинетов (уголков)
профориентации

обучение педагоговнавигаторов
9
1
10
2

дополнительного
образования,16
компетенций, 52–
победители и призеры
городского этапа призеры
регионального этапа – 16,
победители 12. в финале
национального этапа
приняло участие 9
школьников (нац. Этап
проходит (сентябре 2020г.)
8612
7808

459
31 300
12 487
1000
17899
105 участников,
48 победителей
В городском этапе
участвовали 8
образовательных
организаций

1
1

Раздел IV
Работа с одаренными детьми
Одним из ведущих направлений деятельности МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ
является обеспечение развития детской одаренности и реализации творческого потенциала.
Среди эффективных форм в работе с одаренными детьми является организация мероприятий
по различным направлениям развития юных талантов: проведение предметных олимпиад,
конкурсов, научно-практических конференций и интеллектуальных турниров. Одним из
показателей оценки качества знаний является участие учащихся города в олимпиадах
различных уровней.
В 2019 – 2020 учебном году работа по развитию одаренности в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан осуществлялась по следующим направлениям:
Создание в сотрудничестве с вузами развивающей, академической образовательной
среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого ребенка:
- олимпиадное движение – проведение школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, а также методическое сопровождение
регионального этапа ВсОШ; Уфимская предпрофессиональная олимпиада для обучающихся
8-11 классов; городская предметная олимпиада для обучающихся 2-4 классов; городская
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предметная олимпиада для обучающихся 5-6 классов; олимпиада по математике «2х2» для
обучающихся 2-4 классов.

Наименование мероприятия
Всероссийская
олимпиада
(школьный этап)
Всероссийская
олимпиада
(муниципальный этап)

школьников

Всероссийская
олимпиада
(региональный этап)
Всероссийская
олимпиада
(заключительный этап)

школьников

Количество
участников

Количество
победителей
и призеров

70683

15834

4771

1008

670

368

школьников

школьников

Уфимская предпрофессиональная олимпиада для
обучающихся 8-11 классов
Городская
предметная
олимпиада
для
обучающихся 2-4 классов
(муниципальный этап)
Городская
предметная
олимпиада
для
обучающихся 5-6 классов
(муниципальный этап)
Олимпиада по математике «2х2» для
обучающихся 2-4 классов
Межрегиональная олимпиада по башкирскому
языку и литературе, республиканская олимпиада
по родным языкам (школьный этап)
Межрегиональная олимпиада по башкирскому
языку и литературе, республиканская олимпиада
по родным языкам (муниципальный этап)
Межрегиональная олимпиада по башкирскому
языку и литературе, республиканская олимпиада
по родным языкам

8
1215

55

766

342

547

192

800

54

4578

1526

322

133

408
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- научно-исследовательская деятельность - конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников.
Наименование мероприятия

Количество
участников

Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(муниципальный этап – заочный тур)

709

Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников

456

Количество
победителей
и призеров

233

10

(муниципальный этап – очный тур)
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(региональный этап – заочный тур)
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(региональный этап – очный тур)

32

15
20

- городские интеллектуальные состязания:
Наименование мероприятия
Городской турнир «Кубок знатоков права»
Городской конкурс «Кубок знатоков
химии»
Городской
турнир
«Кубок
знатоков
экономики»
Городской
турнир
«Кубок
знатоков
географии»
Городской
турнир
«Кубок
знатоков
биологии»
Городской
турнир
«Кубок
знатоков
математики»
Городская викторина, посвященная 75летию Победы
Городская викторина «Знатоки родного
края»
Городской турнир «Кубок знатоков по
литературе»

104

Количество
победителей
и призеров
3

126

51

115

2

145

42

172

77

103

33

2315

98

106

60

105

8

Количество
участников

2. Муниципальная система подготовки одаренных детей:
- учебно-тренировочные сборы по общеобразовательным предметам при
подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников с сентября по апрель.
№

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Английский язык
Биология
География
Испанский язык
Китайский язык
История
Искусство
Литература
Математика

Количество
участников
215
35
65
10
10
85
115
35
75
11

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экономика
ИТОГО

50
59
25
65
25
25
5
15
65
45
1024

- организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, дискуссионных
площадок.
Наименование
высшего учебного заведения
Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
Башкирский государственный университет
Уфимский государственный
технический университет

нефтяной

Формат проведения
мероприятия
Мастер-класс

Мастер-класс
Обучающий семинар
Обучающий мастер-класс

Количество
участников
105

235
30
370

Уфимского государственного авиационного
технического университета

Обучающий семинар

315

Квантрориум Башкортостана. Гагарин –
Центр

Практические занятия

640

Вебинары

100

Видео уроки

800

Ассоциация победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников
г. Москва
Онлайн – интенсив по подготовке к
всероссийской олимпиаде школьников «Я
- победитель»
ИТОГО

2595

Для поддержки одаренных детей и молодежи учреждены стипендии главы
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан учащимся детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также образовательных учреждений
города.
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Раздел V
Сопровождение аттестации педагогических работников, кандидатов на
должность руководителя и руководителей муниципальных
образовательных организаций
Основная цель работы отдела аттестации являетсяорганизация и техническое
сопровождение процедуры аттестации педагогических работников, кандидатов на должность
руководителя
и
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Основные направления работы:
1. организационно-методическая работа;
2. консультационная деятельность, проведение семинаров;
3. работа с документами;
4. аналитическая деятельность;
5. работа с электронными сервисами;
В рамках данных направлений была проведена работа по:
 сопровождению процедуры аттестации педагогических и руководящих работников
муниципальных образовательных организаций;
 оказанию экспертно-консультативной помощи участникам аттестационных
процедур;
 проведению инструктивных семинаров с экспертными группами по вопросам
аттестации педагогических работников;
 мониторингу результатов аттестации педагогических и руководящих работников;
 обеспечению исполнения законодательства в области образования в части
аттестации педагогических работников, кандидатов на должность руководителя и
руководителей муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Количество педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации
за последние три года
Учреждения

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Дошкольные образовательные
учреждения

1142
(39%)
1530
(52%)
262
(9%)

947
(37%)
1307
(52%)
282
(11%)

928
(33%)
1631
(59%)
223
(8%)

Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Всего

2934

2536

2782

Аттестация кандидатов на должность руководителя в 2019—2020 уч. году
Заседание АК

ИТОГО

Количество кандидатов, прошедших процедуру
аттестации
ДОУ
ОУ
УДО
77
48
17
142
13

Аттестация руководителей в 2019-2020уч. году
Заседание АК

ИТОГО

Количество руководителей, прошедших процедуру
аттестации
ДОУ
ОУ
УДО
35
19
8
62
Раздел VI

Автоматизированные технологии и цифровизация образования
Информатизация системы образования города Уфы представляет собой процесс
создания оптимальных условий для комплексного применения информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности, научных исследованиях,
административном управлении организациями и учреждениями системы образования и
включает четыре основных направления:
- оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа, интернет,
лицензионные программы) и их модернизация;
- подготовка кадров в области информатизации (учителя, администрация школ);
- использование средств информатизации в обучении и воспитании (конкурсы,
олимпиады, использование Интернет);
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление.
В течение отчетного периода велась работа по развитию единого информационного
пространства города Уфы, мониторинг качества предоставленных услуг системы
электронных дневников и журналов.
Инфраструктура: средства информатизации,
доступ к сети Интернет
Все общеобразовательные организации применяют электронные журналы и дневники:
88 образовательных организаций используют БРСК (69%), 25 образовательных организаций
Дневник.ру (19%), 15 образовательных организаций - Элжур (12%). Данную услугу
получают все учащиеся.
Все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования города Уфы
подключены к сети Интернет. Все общеобразовательные учреждения Дёмского,
Калининского, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов обеспечены цифровым
Интернетом со скоростью доступа 100 Мбит/с. Скорость доступа к сети Интернет
(получение/скачивание информации) в соответствии с данными специализированных тестов
составляет:
- 100 Мб/с – 95,3% образовательных организаций
- 5-50 Мб/с - 4,7% образовательных организаций
Среднее значение скорости доступа к сети Интернет равна 96 Мбит/с (25 Мбит/с в
2017-2018 учебном году). Специализированное серверное оборудование для организации
учебного процесса имеется в 65 школах. В 91 школе действуют 666 беспроводных точек
доступа к сети Интернет. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются локальновычислительные сети.
В целях ограничения доступа детей к интернет-ресурсам, причиняющим вред их
здоровью и развитию, во всех общеобразовательных учреждениях организована защита
детей от противоправного контента. Подключены к сети Интернет и используются в
учебном процессе 8924 компьютера и ноутбука. Интерактивной доской или проектором
оснащены 4442 учебных кабинета (96%).
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Наименование
Единое электронное расписание с
доступом к нему в режиме онлайн всех
участников образовательного процесса
Визуализация электронного расписания в
вестибюле и (или) холлах
Применение специализированных систем
видеоконференцсвязи

Реализация в ОУ

100%
25 образовательных организаций

100%

На данный момент в 27 образовательных организациях имеются информационнобиблиотечные центры. Ведется работа по созданию электронных библиотек. Организован
выход в Интернет в 115 школьных библиотеках (90%). Доступ к полнотекстовой
электронной библиотеке осуществляется в 5-ти образовательных организациях.
Наименование
Электронные издания
Электронные учебники
Видеопособия
Аудиопособия

Количество (шт.)
13768
23606
3330
1803

В
13
образовательных
организациях
действуют
экспериментальные
(инновационные) площадки в области электронного образования. В 56 ОУ имеются
цифровые лаборатории по учебным предметам.
Внедрение дистанционных форм обучения
Одним из механизмов создания информационно-образовательной среды является
портал «Электронное образование ГО г. Уфа РБ». На данный момент доступ к нему
имеют все общеобразовательные организации. На его базе функционирует 18 курсов,
проводятся совещания в режиме видеоконференции и вебинары. В мае 2018 года прошел
вебинар на тему «Организация научно-исследовательской работы в образовательных
организациях» для заместителей директоров.
За отчетный город педагогические работники 73 школ (57%) участвовали в
семинарах, конференциях с целью распространения передовых практик по обучению с
применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий.
Количество учителей, организующих on-line консультирование для отсутствующих
учащихся на уроках и слабоуспевающих учащихся, 1150 и 960 соответственно. 1202
учителя ведут работу с родителями (обсуждение проектов, вопросов, касающихся
школьного образования) на форумах сайта образовательной организации. 2091 учитель
использует дистанционные образовательные технологии. Количество учителей,
использующих мультимедийный контент на уроках и во внеурочной деятельности,
составило 5479 и 4946 человек соответственно. 48 образовательных организаций (37%)
приняли участие в выставках и форумах, 61 образовательная организация (48%) – в
конкурсах по направлениям развития электронного образования.
Применение технологий электронного обучения
В общеобразовательных организациях города Уфы активно развивается
дополнительное образование технической направленности. Занятия по робототехнике
проводятся в 33 образовательных организациях (26%), по 3-D моделированию - в 19
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образовательных организациях (15%), по прототипированию - в 11 образовательных
организациях (9%), видеостудия и школьное телевидение работают в 12 (9%) и 28
образовательных организациях (22%) соответственно.
Реализуется проект в области дополнительного образования «IT ШКОЛА Samsung».
За это время освоили курс более 253 школьника. 69 школ приняли участие во внедрении
дополнительной образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков».
Количество обучающихся, принимающих участие, составило 32 013 человек. (23650 в
прошлом учебном году).
Совместно с ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» разработан и реализуется
мониторинг внедрения в образовательных учреждениях элементов электронного
образования.
На данный момент в 27 (26 в 2017-2018 уч.г.) образовательных учреждениях
имеются информационно-библиотечные центры. В 13 школах используется электронный
каталог учебной литературы. Организован выход в Интернет в 126 школьных библиотеках
(98%). Доступ к полнотекстовой электронной библиотеке осуществляется в 3
образовательных учреждениях. В 68 образовательных учреждениях (53%) используется
более 22 тысяч экземпляров электронных учебников.
Ежегодно проводятся мониторинги:
- внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный
процесс и управление образовательными учреждениями;
- использование портала «Электронное образование ГО г. Уфа РБ»;
- техническое оснащение школ (раз в полгода);
- развития электронного образования (дистанционные курсы, дополнительное
образование технической направленности);
- развития библиотечных центров.
Раздел VII. Работа с педагогическими кадрами
7.1.1. Система повышения квалификации работников образования
В 2019-2020 учебном году организованы курсы повышения квалификации. Всего
дополнительных профессиональных программ (ДПП) – 23 с общим охватом слушателей
1180 .
В 2020 году в дистанционном режиме организованы курсы повышения квалификации
для управленческих школьных команд «Подготовка школьных команд к введению ФГОС
СОО». Курсы проводились Красноярским институтом повышения квалификации. Обучение
прошли 125 руководителей и заместителей директора ОУ.
В 2019 году был организован городской профессиональный конкурс «Педагог-мастер»,
в котором приняли участие 50 педагогов городского округа. Из них 26 удостоены звания
«Педагог-мастер». Педагогами – мастерами проводились мастер-классы по различным
направлениям. Всего был проведен 251 мастер-класс с охватом 782 педагога (5505
участников с накопительным результатом).
В 2020 году проведен очередной городской конкурс профессионального мастерства
«Педагог-мастер-2020». В нем приняло участие 57 педагогов общеобразовательных
учреждений, дошкольного, дополнительного образования. Защита программ состоялась в
дистанционном режиме. Победителями конкурса стали 36 педагогов.
Постоянно действующие семинары направлены на организацию подготовки к
государственной итоговой аттестации и всероссийским проверочным работам. В 2019-2020
учебном году проводились постоянно действующие семинары по математике, русскому
языку и литературе, химии, биологии, истории и обществознанию, начальному образованию,
логопедии. Общий охват постоянно действующими семинарами составил около
250 слушателей.
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Всего муниципальной системой повышения квалификации охвачено 6935 педагогов.
Проводимый мониторинг среди слушателей показал, что курсовая подготовка,
предоставляемая МБОУ ДО «НИМЦ», проводится на хорошем уровне. Задачами на 20202021 год являются:
• увеличение охвата педагогических работников курсовой подготовкой;
• разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с
учетом запросов педагогических работников, а именно - по реализации ФГОС СОО :
проектные технологиии в образовании, системно-деятельностный подход в обучении,
составление рабочих программ, индивидуальный проект старшеклассников; разхработка
ДПП и проведение курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного
образования;
• организация и проведение постоянно действующих семинаров по решению задач
повышенной сложности;
• развитие педагогического наставничества педагогами-мастерами;
• расширение направлений курсовой подготовки по дистанционной форме.
Наиболее актуальные тематики семинаров в 2018-2019 учебном году были посвящены
подготовке и проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной
итоговой аттестации (ГИА), по реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов и по электронному образованию.
Данные семинары направлены на проблемы подготовки обучающихся школ к сдаче
ЕГЭ и ОГЭ и участию в олимпиадах.
В целях организации работы и условий для эффективного внедрения ФГОС в течение
года на базе ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, ГУО, МБОУ ДО ««НИМЦ»», ОО
организовывались семинары, мастер-классы по актуальным вопросам
школьного
образования.
Большая работа проведена в области сотрудничества МБОУ ДО ««НИМЦ», учителей ОО
с известными издательствами, такими, как: Корпорация «Российский учебник», издательство
«Просвещение», издательство «Академкнига/учебник», издательство «Русское слово».
Проведены совместные семинары.
Курсовую подготовку удалось организовать для учителей истории, химии, географии,
иностранных языков. Основная масса учителей русского языка и литературы, математики
прошла курсовую подготовку как эксперты ОГЭ и ЕГЭ в ИРО РБ и БГПУ им. М. Акмуллы.
Всего в течение учебного года методистами организационно-педагогического отдела
было проведено:
-75 проблемных, практико-ориентированных и практических семинаров и
конференций, в которых прияло участие 5070 учителей общеобразовательных организаций
города Уфы.
- курсов - 13 потоков (из них 8 потоков проведены методистами организационнопедагогического отдела МБОУ ДО «НИМЦ»). Всего курсовую подготовку прошло 482
учителя, из них 401 педагог прошли КПК МБОУ ДО «НИМЦ».
Задачами на 2019-2020 год являются увеличение охвата педагогических работников
курсовой подготовкой, проведение мониторинга и анализа работы по повышению
квалификации педагогов. Разработка программ и организация курсов повышения
квалификации для учителей в рамках ФГОС СОО с учетом запросов педагогических
работников общеобразовательных организаций. Наиболее востребованными темами
программ курсов являются разработка учебных программ по проектным технологиям
обучения.
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7.1.2. Семинары и конференции, проводимые
педагогического отдела МБОУ ДО «НИМЦ»

работниками

организационно-

Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты
совершенствования своего мастерства. Выбор есть и довольно большой: это прохождение
курсов повышения квалификации и самообразование, участие в работе сетевых
педагогических сообществ и школьных методических объединений. Дополняет этот список
активное участие в работе районных и городских проблемных семинаров.
Организационно-педагогический отдел МБОУ ДО «Научно-информационнометодический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан организует
семинары для учителей общеобразовательных организаций.
Наиболее актуальные тематики семинаров в 2019-2020 учебном году были посвящены
подготовке и проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной
итоговой аттестации (ГИА), реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов и цифрового образования.
Данные семинары направлены на проблемы подготовки обучающихся школ к сдаче
ЕГЭ и ОГЭ и участию в олимпиадах.
В целях организации работы и условий для эффективного внедрения ФГОС в течение
года на базе ГУО, МБОУ ДО «НИМЦ», ОО организовывались круглые столы, семинары,
мастер-классы по актуальным вопросам школьного образования.
На городских семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах педагоги
общеобразовательных организаций имели возможность поделиться, и ознакомится с опытом
работы своих коллег по различным приоритетным направлениям. На выступлениях
использовались: медиа сопровождение, фотовыставки, выставки методических разработок и
дидактических пособий.
Большая работа отдела в этом году проведена в области сотрудничества МБОУ ДО
«НИМЦ», учителей ОО с известными издательствами, такими как: Корпорация «Российский
учебник», издательство «Просвещение», издательство «Академкнига/учебник», издательство
«Русское слово». Проведены совместные семинары.
№

Тема семинара

Категория
педагогических
работников

Сроки

Место
проведения

Ответственные

22
октября
2019 г.

МБОУ «УГБГ
№20 им.
Мустафиной
Ф.Х.»

Лебедева Е.В.,
Абрамова С.Е.,
37 участников

23-25
января
2020 г.

ДОЛ
«Черемушки»

Лебедева Е.В.,
Абрамова С.Е.,
28 участников

Учитель года
1.

Семинар «Организация
и проведение
районного этапа
конкурса «Учитель
года столицы
Башкортостана»

2.

Выездной Воркшоп

Заведующие
районными
методическими
отделами,
ответственные за
проведение
конкурса
Заведующие
районными
методическими
отделами,
участники
конкурса «Учитель
года столицы
Башкортостана 2020», резиденты

18

клуба «Учитель
года»
Начальные классы
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Семинар
«Функциональная
грамотность как
приоритетный
планируемый результат
обучения в начальной
школе»
Семинар
«Эффективные методы
обучения чтению,
письму, русскому
языку. Возникающие
трудности, их причины,
диагностика, коррекция
(УМК и универсальные
пособия издательства
«Просвещение»)
Семинар «Внутренняя
система оценки
качества образования
как механизм контроля
реализации ФГОС»
Семинар «Пути и
средства реализации
системно деятельностного
подхода в соответствии
с требованиями ФГОС»
Семинар
«Интеграционная
модель партнерского
взаимодействия
начального и
дополнительного
образования в рамках
реализации ФГОС
НОО»
Семинар «Ресурсы
современного урока и
их эффективное
использование для
достижения более
высокого качества
образования»

Учителя
начальных классов

23
августа
2019 г.

МБОУ
«Гимназия
№ 121»

Суфьянова О.В.,
Емелева Е.В.,
Корпорация
«Российский
учебник»,
119 человек

Учителя начальных
классов

26
августа
2019 г.

МБОУ Школа
№ 74

Суфьянова О.В.,
Емелева Е.В.,
Издательство
«Просвещение»,
157 человек

Учителя
начальных классов

27
сентября
2019 г.

МБОУ Школа
№17

Чернова Н. Ж.,
Емелева Е.В.,
Издательство
«Академкнига»,
90 человек

Учителя начальных
классов

22
октября
2019 г.

МБОУ «Лицей
№ 161»

Насырова Е.В.,
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.,
55 человек

Учителя
начальных классов

19
ноября
2019 г.

МБОУ
«Центр
образования
№ 53»

Суфьянова О.В.,
Емелева Е.В.
Диндарьянова
А.Р.,
35 человек

Учителя начальных
классов

03
декабря
2019 г.

МАОУ
«Физикоматематичес
кий
Лицей №93»

Чернова Н.Ж.,
Диндарьянова
А.Р.,
40 человек

19

9.

Семинар «Системнодеятельностный подход
как основа новых
образовательных
технологий
образовательных
стандартов начальной
школы»

Учителя
начальных классов

23
января
2020 г.

МБОУ Школа
№4

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.,
29 человек

10.

Семинар «Реализация
системно деятельностного
подхода в урочной и
внеурочной
деятельности»

Учителя начальных
классов

26
февраля
2020 г.

МАОУ «Лицей
№42»

Чернова Н.Ж.,
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.,
37 человек

История, обществознание, право, экономика
11.

12.

13.

14.

Семинар «Содержание
и методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»

Учителя
экономики и
обществознания

04-09
сентября;
14-18
сентября;
28 октября
-01 ноября;
05-09
ноября;
16-20
декабря
2019 г.
Городская августовская Учителя истории, 26 августа
предметная секция
обществознания
2019 г.
«Системный подход к
и права
проектированию
предметных
результатов в обучении
истории и
обществознания»
Городская августовская Учителя истории, 27 августа
предметная секция
обществознания,
2019 г.
«Экономическое
права, экономики
образование в системе
школьного
профильного обучения
(экономическая и
финансовая
безопасность в
школьном курсе
экономики»
Семинар
Учителя
08 октября
«Эффективное
обществознания
2019 г.
обучение истории и
и истории
обществознанию в

ИРО РБ

Абашкина
О.А.,
36 учителей

МБОУ
«Гимназия №82»

Абашкина
О.А.,
142 учителя

Уфимский
филиал
Финуниверситета при
Правительстве
Российской
Федерации

Абашкина
О.А.,
123 учителя

МБОУ
Школа №7

Абашкина
О.А.,
58 учителей
20

15.

условиях принятия
новых концепций и
ФПУ, внедрения ФГОС
и цифровизации
образования»
Семинар «Финансовая
грамотность
школьника»

16.

Семинар «В помощь
учителю – структура
урока в соответствии с
ФГОС»

17.

Семинар для учителей
истории «Применение
современных
образовательных
технологий на уроках
истории. Развитие
личностных
компетенций учеников»
Городской семинар
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию:
новые требования»

18.

Учителя
экономики и
права

31 октября
2019 г.

Уфимский
филиал
Финуниверситет
а при
Правительстве
Российской
Федерации
МАОУ
«Гимназия
№ 16»

Абашкина
О.А.,
88 учителей

Учителя
истории,
обществознания,
права,
экономики
Учителя истории

29 октября
2019 г.

10 февраля
2020 г.

МБОУ
«Школа № 27»

Абашкина
О.А.,
49 учителей

16 апреля
2020 г.

МАОУ
«Гимназия
№ 16»

Абашкина
О.А.,
42 учителя

Учителя
истории,
обществознания

Абашкина
О.А.,
27 учителей

Логопеды
19.

20.

Городская августовская
предметная секция
«Взаимодействие
учителя-логопеда со
специалистами
школьного консилиума
и Психолого-медикопедагогической
комиссией»
Семинар «Организация
образовательного
процесса для детей с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
в общеобразовательной
организации»

Учителя-логопеды

27
августа
2019 г.

МБОУ
Школа №74

Баранова Е.Г.,
78 чел.

Учителя, ЗДУВР,
психологи,
логопеды, тьюторы

07
ноября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

Баранова Е.Г.,
83 чел.

21

21.

Семинар «Дисграфия
как основная проблема
школьной
неуспеваемости
обучающихся»

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

13
февраля
2020 г.

МБОУ
Школа № 85

Баранова Е.Г.
Рахматуллина
Э.К.,
46 чел.

Физика
22.

Городская августовская
предметная секция
«Пути повышения
качества образования
по учебным предметам
«Физика» и
«Астрономия»

Учителя физики и
астрономии

26
августа
2019 г.

МАОУ
«Лицей № 155»

Беляева Е.Е.,
108 человек

23.

Городской семинар
«Метод аналогий при
изучении
электрических и
гравитационных полей»
Городской семинар
«Новая модель ОГЭ по
физике»

Учителя физики и
астрономии

23
октября
2019 г.

МБОУ
Школа № 99

Учителя физики и
астрономии

18
декабря
2019 г.

БашГУ

25.

Городской семинар
«Инновационные
подходы к обучению
школьников в условиях
реализации ФГОС на
уроках физики и
астрономии»

Учителя физики и
астрономии

15
января
2020 г.

МБОУ
«Лицей №5»

Беляева Е.Е.,
Издательство
«Российский
учебник»,
76 учителей
Беляева Е.Е.,
Издательство
«Российский
учебник»,
68 учителей
Беляева Е.Е.,
38 учителей

26.

Городской семинар
«Изменения в
проведении ОГЭ и ЕГЭ
по физике»

Учителя физики и
астрономии

26
февраля
2020 г.

БашГУ

24.

Беляева Е.Е.,
34 учителя

Иностранные языки
27.

Городская августовская
предметная секция
«Методические
проблемы современного
иноязычного
образования и пути их
решения в свете
реализации «Проектная
деятельность на уроках
иностранных языков в
свете реализации ФГОС»

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты

27 августа
2019 г.

МБОУ
«УГБГ №20
им.
Мустафиной
Ф.Х.»

Вагапова Р.А.,
Волковец Р.Р.,
185 учителей

22

ФГОС»
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Городская августовская
предметная секция
«Педагогическая
стажировка в стране
изучаемого языка как
средство повышения
квалификации учителя»
Городская августовская
предметная секция
«Поступление в
немецкий ВУЗ сразу
после школы. Онлайнпрограмма «Мост в
немецкий университет»
для 11-классников
Городская августовская
предметная секция
«Преподавание
китайского языка в
рамках реализации
ФГОС
Семинар «В фокусе:
подготовка к экзаменам»

Семинар «Подготовка к
школьному и
муниципальному этапам
всероссийской
олимпиады школьников
по английскому языку
2019-2020 учебного года»
Семинар «Эффективный
урок английского языка
в основной школе на
материале УМК
«Английский в фокусе»
Семинар «Эффективный
урок немецкого языка в
основной школе на
материале УМК
«Горизонты»
Школа-семинар
«Педагогика удивления»

Руководители
РМО, учителя
французского
языка, молодые
специалисты

27 августа
2019 г.

МБОУ
«УГБГ №20
им.
Мустафиной
Ф.Х.»

Вагапова Р.А.,
40 человек

Руководители
РМО, учителя
немецкого языка,
молодые
специалисты

27 августа
2019 г.

МБОУ
«УГБГ №20
им.
Мустафиной
Ф.Х.»

Вагапова Р.А.,
53 человека

Учителя
китайского языка

27 августа
2019 г.

МБОУ
«УГБГ №20
им.
Мустафиной
Ф.Х.»

Вагапова Р.А.,
5 человек

Руководители
РМО, учителя
английского
языка

26
сентября
2019 г.

МБОУ
Школа № 17

Вагапова Р.А.,
79 человек

Руководители
РМО, учителя
английского
языка

01 октября
2019 г.

МБОУ
«Центр
образования
№ 26»

Вагапова Р.А.,
128 человек

Руководители
РМО, учителя
английского
языка

25 октября
2019 г.

Вагапова Р.А.,
68 человек

Руководители
РМО, учителя
немецкого языка

25 октября
2019 г.

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты

01 ноября
2019 г.

МАОУ
«Гимназия
№ 47 им.
А.П.
Гайдара»
МАОУ
«Гимназия
№ 47 им.
А.П.
Гайдара»
МБОУ
«Школа
№ 45 с
углубленным
изучением
иностранных
языков»

Вагапова Р.А.,
15 человек

Вагапова Р.А.,
85 человек

23

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Семинар «Навыки 21
века. Достижение
образовательных
результатов по
иностранным языкам с
УМК издательства
«Просвещение» и
«Экспресс Паблишинг»
Семинар «Преподавание
иностранных языков в
рамках реализации
ФГОС: применение
эффективных методик,
этапы организации
проектной
деятельности»
Семинар «Лаборатория
юных талантов» в
рамках проекта (CLIL –
предметно-языковое
интегрированное
обучение)
Семинар «Компоненты
комфортной
образовательной среды
на всех ступенях
обучения в
общеобразовательном
процессе»
Семинар «Актуальные
вопросы
полилингвального
образования»
Семинар «Преподавание
иностранных языков с
учебниками и пособиями
издательства
«Просвещение»
Семинар «Методы
предметно-языкового
интегрированного
обучения в
преподавании немецкого
языка (на примере
проектов Гёте-Института
«Немецкий язык для
юных исследователей» и
«Немецкий язык и
профессия»)

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты

05 ноября
2019 г.

МБОУ
«Лицей
№ 160»

Вагапова Р.А.,
225 человек

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты

11 ноября
2019 г.

МБОУ
«Гимназия
№ 39»

Вагапова Р. А.,
155 человек

Руководители
РМО, учителя
немецкого языка,
молодые
специалисты

19 декабря
2019 г.

МБОУ
Школа № 76

Вагапова Р. А.,
43 человека

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты

13 января
2020 г.

МБОУ
«Школа
№ 71»

Вагапова Р.А.,
45 человек

Учителя
иностранных
языков ПМОО

30 января
2020 г.

МБОУ
«ПМШ
№ 162
«СМАРТ»

Вагапова Р.А.,
31 человек

Руководители
РМО, учителя
английского
языка, молодые
специалисты
Руководители
РМО, учителя
немецкого языка,
молодые
специалисты

28 января
2020 г.

МАОУ
«Гимназия
№ 16»

Вагапова Р.А.,
78 человек

21 мая
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.,
47 человек

География
24

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Городская августовская
предметная секция
«Современные подходы
к организации и
проведению уроков
географии в условиях
реализации ФГОС»
Городской семинар
«Финансовая
грамотность школьника»
Городской семинарпрактикум «Подходы к
обновлению содержания
и инструментария
контроля, диагностики и
оценки качества
школьного
географического
образования»
Городской семинар в
рамках
Августовского
совещания
работников
образования
«Проектирование
образовательного
процесса с
использованием
педагогических
технологий,
обеспечивающих
современное качество
образования»
Городской семинар
«Современная
методика преподавания
и актуальные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС»
Городской семинар
«Теория, методика и
практика применения
профессионального
стандарта педагога в
деятельности
образовательной
организации»
Городской семинар

Учителя
географии

27 августа
2019 г.

МБОУ
Школа № 7

Вилесова Л.Е.,
103 человека

Учителя
географии

7 октября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

Вилесова Л.Е.,
38 человек

Учителя
географии

19 февраля
2020 г.

МБОУ
Школа №99

Вилесова Л.Е.,
43 человека

УГНТУ

Муслимова А.А.,
142 человека

ИЗО, технология
Учителя
27 августа
технологии
2019 г.

Учителя ИЗО
технологии

и

27 октября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

Муслимова А.А.,
36 человек

Учителя ИЗО
технологии

и

28 октября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

Муслимова А.А.,
36 человек

Учителя

и

15 апреля

Платформа

Муслимова А.А.,

ИЗО

25

«Организация Кейстехнологии по
предмету ИЗО и
технология»
50.

51.

52.

53.

54.

Городской семинар в
рамках
Августовского
совещания
работников
образования
«Реализация
межпредметных связей
как одно из
направлений
повышения качества
преподавания мировой
художественной
культуры»
Городской семинар в
рамках
Августовского
совещания
работников
образования
«Методические
условия реализации
ФГОС общего
образования в
предметной отрасли
«Искусство»
Городской семинар
«Современные
педагогические
технологии в
общеобразовательной
школе»
Городской семинар
Использование
этнокультурных и
национальных
особенностей региона
на уроках искусства
Интеграция как
условие реализации
предметной области
«Искусство» с учетом
требований ФГОС СОО

технологии

2020 г.

МХК, музыка
Учителя
26 августа
МХК
2019 г.

ZOOM

32 человека

БГПУ
им. М.
Акмуллы

Габдракипова
Э.И.,
30 учителей

Учителя музыки

27 августа
2019 г.

БГПУ
им. М.
Акмуллы

Габдракипова
Э.И.,
86 учителей

Учителя музыки,
МХК, начальных
классов

14 октября
2019 г.

МБОУ
Школа № 34

Габдракипова
Э.И.,
69 учителей

Учителя музыки,
МХК, начальных
классов

20 января
2020 г.

МБОУ
Школа № 7

Габдракипова
Э.И.,
38 учителей

Учителя музыки,
МХК, начальных
классов

16 марта
2020 г.

МБОУ
Школа № 69

Габдракипова
Э.И.,
36 учителей

23 августа
2019 г.

МБОУ
Школа №74

Ермолаева Е.В.,
88 учителей

Биология
55.

Городской семинар в рамках
Августовского совещания

Учителя
биологии

26

56.

57.

58.

работников образования
«Эффективные методы и
приемы в обучении биологии
в условиях реализации
ФГОС»
Городской семинар
«Проектная деятельность на
уроках биологии в рамках
ФГОС»
Городской семинар
«Системно-деятельностный
подход как основа ФГОС»
Городской семинар
«Инновационные технологии
на уроках биологии»

Учителя
биологии

29 октября
2019 г.

Учителя
биологии

10 января

Учителя
биологии

02 марта
2020 г.

2020 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»
МБОУ
Школа №78

Ермолаева Е.В.,
70 учителей

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е.В.,
66 учителей

Ермолаева Е.В.,
72 учителя

Химия
59.

60.

Городской семинар в рамках
Августовского совещания
работников образования
«Реализация метапредметных
компетенций по химии в
условиях внедрения ФГОС
СОО»
Городской семинар
«Формирование
функциональной грамотности
на уроках химии»

Учителя
химии

23 августа
2019 г.

МБОУ
«Гимназия
№82»

Миронова
О.В.,
87 человек

Учителя
химии

07 ноября
2019 г.

МБОУ
Школа №108

Фазлыева
Г.З.,
53 человека

Математика
61.

62.

63.

Городской семинар по теме:
«Изучение нормативных
документов по введению
ФГОС СОО по математике.
Организация работы ОУ
пилотных школ»
Городской семинар в рамках
Августовского совещания
работников образования
«Совершенствование
компетенций учителя
математики в соответствии с
требованиями профстандарта
и ФГОС»
Городской семинар
«Интеграция урочных и
внеурочных форм
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся. Использование
проектного подхода при

Учителя
математики

20 августа
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Кургинянц
Я.Н.,
42 человека

Учителя
математики

27 августа
2019 г.

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
130 человек

Учителя
математики

17
октября
2019 г.

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
60 человек

27

64.

65.

66.

67.

организации внеурочной
деятельности»
Городской семинар
Учителя
21 ноября
«Содержательные аспекты
математики
2019 г.
преподавания математики.
Проектирование
образовательного процесса:
методы организации учебного
процесса на основе системно деятельностного подхода»
Городской семинар
Учителя
19
«Формирующее оценивание
математики
декабря
как средство достижения
2019 г.
метапредметных результатов
при обучении математике»
Городской семинар
Учителя
20
«Эффективная подготовка к
математики
февраля
ЕГЭ по математике
2020 г.
профильного уровня
средствами УМК издательства
«Русское слово»
Городской семинар «УчебноУчителя
16 апреля
исследовательская
математики
2020 г.
деятельность как основа
изучения математики на
примере УМК авторского
коллектива А.Г. Мордковича,
Л.А. Александровой, П.В.
Семенова, Е.Л. Мардахаевой»
Русский язык и литература

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
53 человека

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
38 человек

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
35 человек

МАОУ
«Гимназия №16»

Кургинянц
Я.Н.,
38 человек

68.

Городской семинар в рамках
Августовского совещания
работников образования
«Пути повышения качества
образования по учебному
предмету «Русский язык и
литература» в рамках
реализации ФГОС»

Учителя
русского
языка и
литературы

27 августа
МБОУ
2019 г.
«Школа №110»

69.

Семинар «Системно деятельностный
подход в работе учителя
русского
языка и литературы в
условиях
реализации ФГОС ОО».
«Формирование
функциональной
грамотности в предметном
пространстве урока».

Учителя
русского
языка и
литературы

27
сентября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

Хайбуллина
А.Д.,
142 человека

Хайбуллина
А.Д.,
Издательство
«Просвещение»
60 учителей

28

70.

Семинар «Итоговая
аттестация по русскому языку:
новые критерии и
традиционные практики
подготовки»

Учителя
русского
языка и
литературы

08
октября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

71.

Семинар «Актуальные
вопросы преподавания
русского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС»

Учителя
русского
языка и
литературы

28
октября
2019 г.

МБОУ
Школа №99

72.

73.

74.

75.

76.

Городской семинар
«Внедрение
цифровой
образовательной
среды в изучении
родного языка в
ДОУ»
Городской семинар
«Духовнонравственное
воспитание
обучающихся как
один из аспектов
современной
системы
образования»
Городской семинар
«Актуальные
проблемы и пути
повышения качества
преподавания
родного языка и
башкирского языка
как
государственного
языка РБ в ОУ
г. Уфы»
Гороодской семинар
«Национальная
воскресная школа и
ее роль в сохранении
родных языков»
Установочный

Родные языки
заведующие,
21 августа
воспитатели
2019 года
национальных
ДОУ, башкирских
групп ДОУ

МБДОУ
«Башкирский
детский сад
№ 40»

Хайбуллина
А.Д.,
Корпорация
«Российский
учебник»,
68 учителей
Хайбуллина
А.Д.,
Шеина А.Ю.,
к.э.н., доцент
Финуниверситет
при
правительстве
РФ,
68 учителей
Рахматуллина
С.Х.,
Ялалова Л.С.
60 чел.

учителя
предметной
области «ОДНК
НР»

23 августа
2019 года

Музей 112-й
кавалерийской
дивизии

Рахматуллина
С.Х., Елкибаева
З.З. 80 чел.

учителя родных
языков

26 августа
2019 года

МБОУ
«Башкирская
гимназия № 158
им. М. Карима»

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
250 чел.

учителя родных
языков
национальных
воскресных школ

27 августа
2019 года

Рахматуллина
С.Х.,
Шарафутдинова
Г.Р.
30 чел.

победители

11

Чувашский
историкокультурный
центр в с. СуукЧишма
Кармаскалинско
го раойона
МБОУ

Рахматуллина
29

77.

78.

79.

80.

81.

семинар-совещание
для победителей
городских
профессиональных
конкурсов на
присвоение
педагогического
звания «Педагогисследователь»,
«Педагог-мастер»
Республиканский
семинар на тему
«Вариативные
учебнометодические
комплекты по
изучению
башкирского языка
как
государственного
языка РБ: опыт и
перспективы»
Городской семинар
по подготовке к
городским
конкурсам «Учитель
года башкирского
языка и литературы
столицы
Башкортостана»
Городской семинар
«Организация
изучения родных
языков, истории и
культуры народов»
Семинар-практикум
по подготовке
участников конкурса
«Учитель года
башкирского языка и
литературы столицы
Башкортостана» к
конкурсному этапу
«Мастер-класс»
Городской семинар
«Современные
подходы к
преподаванию основ
предмета «ОДНК
НР» в условиях
реализации ФГОС»

городских
профессиональны
х конкурсов
«Педагогисследователь»,
«Педагог-мастер»

сентября
2019 года

Школа № 7

С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
9 чел.

специалисты,
методисты,
учителя родных
языков
республиканских
ОУ

26
сентября
2019 года

МБОУ
«Башкирская
гимназия
№ 102»

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
300 чел.

учителя родных
языков

17 октября
2019 года

МБОУ
Школа № 127

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
34 чел.

директора НВШ,
заведующие
национальными
отделами в
учреждениях
ДОУ
учителя родных
языков

20 октября
2019 года

МБОУ ДО
«Татарская
воскресная
школа № 2»

Рахматуллина
С.Х.,
Шарафутдинова
Г.Р.
20 чел.

13 ноября
2019 года

МАОУ «Лицей
№ 155»

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
16 чел.

учителя
предметной
области «ОДНК
НР»

14 ноября
2019 года

МБОУ Школа №
7

Рахматуллина
С.Х., Елкибаева
З.З.
38 чел.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Городской семинар
учителя родных
по итогам конкурса
языков
«Учитель года
башкирского языка и
литературы столицы
Башкортостана»
Городской семинар
воспитатели
«Использование
национальных
мультимедиа, видео
групп ДОУ
и аудиозаписей в
ознакомлении детей
дошкольного
возраста с основами
башкирского языка»
Городской семинар
победитель и
по подготовке к
лауреаты
межрегиональному
городского
конкурсу «Учитель профессиональног
года башкирского
о конкурса
языка и литературы»
Городской семинар
победитель и
по подготовке к
лауреаты
конкурсным этапакм
городского
«Мастер-класс» и
профессиональног
«Презентация
о конкурса
национального
костюма»
Межрегионального
конкурса «Учитель
года башкирского
языка и литературы»
Городской семинар
учителя ОО с
«Формирование
родным языком
информационнообучения
коммуникативных
компетенций
обучающихся в ОО с
родным языком
обучения»
Городской семинар
учителя
«Практическая
предметной
значимость
области «ОДНК
предметной области
НР»
«ОДНК НР» в
формировании
духовнонравственных
ценностей
обучающихся»
Городской семинар
учителя родных
по подготовке
языков
участников к

17 января
2020 года

МБОУ
Школа № 7

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
12 чел.

5 февраля
2020 года

МАДОУ
«Башкирский
детский сад
№ 18»

Рахматуллина
С.Х., Ялалова
Л.С.
55 чел.

11 февраля
2020 года

МБОУ Школа
№ 49

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
10 чел.

11 февраля
2020 года

Конференц-зал
Управления
образования
Администрации
ГО г. Уфа

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
15 чел.

13 февраля
2020 года

МБОУ «УГБГ
№ 20 им. Ф.
Мустафиной»

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
36 чел.

27 февраля
2020 года

МБОУ
«ПМШ № 44»

Рахматуллина
С.Х.,
Елкибаева З.З.
32 чел.

4 марта
2020 года

Конференц-зал
Управления
образования ГО

Рахматуллина
С.Х.,
Мавлиярова А.Т.
31

89.

конкурсным этапам
«Урок»,
«Внеклассное
мероприятие»
Межрегионального
конкурса «Учитель
года башкирского
языка и литературы
– 2020»
Городской семинар
«Приобщение детей
к национальной
культуре и
культурному
наследию родного
края»

учителя родных
языков НВШ

15 марта
2020 года

г. Уфа РБ

20 чел.

Марийская
воскресная
школа МБОУ
ДО «ЦТ
«Калейдооскоп»

Рахматуллина
С.Х.,
Шарафутдинова
Г.Р.
13 чел.

Школьные библиотеки
90.

91.

92.

93.

Городское
августовское
совещание
работников
образования
«Информационнобиблиотечный центр
как ресурс развития
муниципального
образования»
Городской семинар
«Продвижение книги
и чтения: формы и
методы»
Городской семинар,
посвященный к 100летию со дня
рождения Мустая
Карима «Учитесь
делать из себя
людей, и только в
этом ваше
оправдание…»
Городской семинар
«Изменения в
Федеральном
перечне учебников.
Формирование
заказа учебников на
2020-2021 учебный
год»

Школьные
библиотекари

27 августа
2019 г.

Школьные
библиотекари

23
октября
2019 г.

Школьные
библиотекари

Школьные
библиотекари

МБОУ «Гимназия
№ 39»

29 января
2020 г.

МБОУ
«Школа 103
с углубленным
изучением
английского
языка»
МБОУ
Школа № 124

04 марта
2020 г.

МБОУ
Школа № 99

Хизбуллина
Г.Л.,
134 человека

Хизбуллина
Г.Л.,
Гарифуллина
И.Р.,
35 человек
Хизбуллина
Г.Л.,
Накарякова О.Г.,
Шаймарданова
Х.С.,
45 человек

Хизбуллина
Г.Л.,
134 человека
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7.1.3 Руководство работой РМО
Все методисты отдела активно работали с районными методическими объединениями
учителей-предметников.
Для руководителей РМО было проведено совещаний:
- учителей начальных классов - 5;
- учителей истории, обществознания, права было проведено - 8;
- учителей-логопедов – 5;
- учителей физики – 6;
- учителей иностранного языка – 7;
- учителей географии – 4;
- учителей ИЗО, технологии - 4;
- МХК, музыки – 4;
- учителей биологии - 8;
- учителей химии -4;
- учителей математики – 8;
- учителей родных языков – 7;
- учителей русского языка и литературы – 5;
- школьных библиотекарей – 8.
№

Мероприятия

Сроки

Место
проведения

Ответственный

История, обществознание, право, экономика
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «Обновление гуманитарного
образования в рамках ФГОС и ИКС»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме: «Финансовое просвещение
школьников»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «Итоги олимпиадного
движения
и
работы
с
одаренными
школьниками». «Подготовка к мероприятиям,
посвященным 75-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «Совершенствование
методического
обеспечения
подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «О патриотическом
воспитании школьников на уроках и во
внеурочной деятельности»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «Использование ИКТ для
повышения качества образования»
Совещание с руководителями РМО учителей
истории по теме «Организация работы
учителя при дистанционном обучении»

28 августа
2019 г.

Абашкина О.А.

24 октября
2019 г.

МБОУ
«Гимназия
№82»
МБОУ ДО
«НИМЦ»

10 января
2020 г.

МАОУ
«Лицей № 6»

Абашкина О.А.

12 февраля
2020 г.

МАОУ
«Лицей № 6»

Абашкина О.А.

20 февраля
2020 г.

АНО
«ВИКТОРИ»

Абашкина О.А.

05 марта
2020 г.

МАОУ
«Лицей
№ 155»

Абашкина О.А.

16 апреля
2020 г.

онлайн

Абашкина О.А.

Абашкина О.А.
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8.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Совещание с руководителями РМО учителей
28 мая
истории по теме «Итоги работы за 2019-2020
2020 г.
уч. год»
Логопеды
Совещания с руководителями районных 6 сентября
методических объединений города.
2019 г
Тема: «Составление плана работы на 2019 –
2020 учебный год»
Совещания с руководителями районных 31 октября
методических объединений города.
2019 г.
Тема: «Диагностика письменной речи
обучающихся
2-х
классов
общеобразовательной организации»
Совещания с руководителями районных 20 января
методических объединений города.
2020 г.
Тема: Организация и проведение конкурса на
лучшую презентацию урока учителейлогопедов ОО. Разработка Положения о
конкурсе.
Совещания с руководителями районных 17 апреля
методических объединений города.
2020 г.
Тема: «Итоги конкурса на лучшую
презентацию урока»
Совещания с руководителями районных
21 мая
методических объединений города.
2020 г.
Тема: Анализ работы за 2019 – 2020 учебный
год и планирование на следующий учебный
год.
Физика, астрономия
Совещание с руководителями РМО учителей
физики и астрономии «Организация и
планирование работы учителей физики РМО
в условиях перехода к ФГОС СОО на 20192020 учебный год»
Совещание с руководителями РМО учителей
физики и астрономии «О современных
подходах к организации учебного процесса в
работе с одаренными детьми»
Совещание с руководителями РМО учителей
физики и астрономии «Инновационные
подходы к обучению школьников в условиях
реализации ФГОС на уроках физики и
астрономии»
Совещание с руководителями РМО учителей
физики и астрономии «Формирование
познавательного интереса школьников по
физике и астрономии с помощью
современных образовательных технологий»
Совещание с руководителями РМО учителей
физики и астрономии «Подготовка к ЕГЭ и

онлайн

Абашкина О.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Баранова Е.Г.
Руководители
РМО

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Баранова Е.Г.
Руководители
РМО

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Баранова Е.Г.
Руководители
РМО

дистанционно

Баранова Е.Г.
Руководители
РМО

дистанционно

Баранова Е.Г.
Руководители
РМО

18
сентября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Беляева Е.Е.

20 ноября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Беляева Е.Е.

12 февраля
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Беляева Е.Е.

18 марта
2020 г.

МБОУ
«Лицей № 5»

Беляева Е.Е.

17 апреля
2020 г.

МБОУ

Беляева Е.Е.
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6.

ОГЭ – важнейший компонент методической
деятельности учителя»
Совещание с руководителями РМО учителей
15 мая
физики и астрономии «Анализ работы за 20192020 г.
2020 учебный год»
Иностранные языки

Совещание с руководителями РМО учителей 28 августа
иностранных языков «Организация работы
2019 г.
РМО учителей иностранных языков в 20192010 учебный год»
2. Совещание с руководителями РМО учителей
17
иностранных
языков
«Организация
сентября
проектной деятельности в преподавании
2019 г.
иностранных языков»
3. Совещание с руководителями РМО учителей 15 октября
иностранных языков «Работа с одаренными
2019 г.
детьми. Проблемы и пути их решения»
4. Совещание с руководителями РМО учителей 14 января
иностранных языков «Совершенствование
2020 г.
методического
обеспечения
подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ»
5. Совещание с руководителями РМО учителей 11 февраля
иностранных
языков
«Подготовка
2020 г.
обучающихся к ГИА»
6. Совещание
с
руководителями
РМО
07 мая
«Кадровая
диагностика
учителей
2020 г.
иностранных языков г. Уфы. Создание
сборника методических материалов для
учителей иностранных языков»
7. Совещание с руководителями РМО учителей
19 мая
иностранных языков
«Итоги работы
2020 г.
иностранных языков за 2019-2020 уч. год»
География
1.

1.

2.

3.

4.

1.

Совещание с руководителями РМО
11
«Организация работы методического
сентября
объединения на текущий учебный год»
2019 г.
Совещание с руководителями РМО
11 декабря
«Организация работы жюри на конкурс
2019 г.
исследовательских работ в рамках МАН»
Совещание с руководителями РМО
12 февраля
«Подготовка и организация городских
2020 г.
семинаров»
Совещание с руководителями РМО
22 апреля
«Планирование мероприятий на новый
2020 г.
учебный год»
ИЗО, технология
Совещание с руководителями РМО
«Содержательные и методические
особенности УМК «Технология » В.М.

17
сентября
2019 г.

«Лицей № 5»
дистанционно

Беляева Е.Е.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вагапова Р.А.

дистанционно

Вагапова Р.А.

дистанционно

Вагапова Р.А.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вилесова Л.Е.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вилесова Л.Е.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вилесова Л.Е.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Вилесова Л.Е.

МБОУ «БГ
№158
им.М.Карима»

Муслимова
А.А.
35

Казакевич, Г.В. Пичугина (любые аспекты
УМК)»
2.

Совещание с руководителями РМО
«Современные образовательные технологии в
преподавании изобразительного искусства в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»

3.

Совещание с руководителями РМО
«Подготовка онлайн уроков»

4.

Совещание с руководителями РМО
«Реализация учебной программы в условиях
дистанционного обучения»

1.

Совещание с руководителями РМО «Анализ
16
работы и планирование работы РМО
сентября
учителей музыки и МХК»
2019 г.
Совещание с руководителями РМО
27 января
«Результаты муниципального этапа МАН по
2020 г.
музыке и МХК. Обсуждение результатов
муниципального этапа ВсОШ по искусству»
Совещание с руководителями РМО
13 апреля
«Дистанционное обучение на уроках музыки
2020 г.
и МХК»
Совещание с руководителями РМО «Анализ
25 мая
работы РМО учителей музыки»
2020 г.
Математика

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

29 октября
2019 г.

МБОУ Школа
№99

Муслимова
А.А.

7 апреля
2020 г.

Платформа
ZOOM

Муслимова
А.А.

15 апреля
2020 г.,
16 апреля
2020 г.
МХК, музыка

Платформа
ZOOM

Муслимова
А.А.

МБОУ Школа
№ 70

Габдракипова
Э.И.

МБОУ Школа
№ 70

Габдракипова
Э.И.

дистанционно

Габдракипова
Э.И.

дистанционно

Габдракипова
Э.И.

12
сентября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Кургинянц
Я.Н.

26
сентября
2019 г.
10 октября
2019 г.

МАОУ
«Гимназия
№16»
МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

5 декабря
2019 г.

МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

Совещание с руководителями РМО
«Практический опыт реализации введения
ФГОС ООО в деятельности учителя
математики. Составление плана работы на
2019-2020 учебный год. Обсуждение
структуры рабочей программы по
математике. Составление плана
методической работы по обеспечению
сопровождения введения ФГОС СОО.
Разработка оценочных материалов для 10-х
классов, составленных по ФГОС СОО»
Совещание с руководителями РМО
«Подготовка и организация к школьному
этапу ВсОШ по математике»
Совещание с руководителями РМО: «Анализ
результатов школьного этапа ВсОШ по
математике. Подготовка к муниципальному
этапу»
Совещание с руководителями РМО «Анализ
результатов муниципального этапа ВсОШ по
математике»

Кургинянц
Я.Н.
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Совещание с руководителями РМО
«Подготовка и организация городского
семинара для молодых специалистов по теме:
Формирование УУД на уроках математики в
реализации ФГОС»
Совещание с руководителями РМО:
«Особенности подготовки современного
школьника к ОГЭ и ЕГЭ по математике».
Анализ типичных ошибок, допускаемых на
экзамене»
Совещание с руководителями РМО
«Организация и проведение ВПР и РПР по
математике»

Совещание с руководителями РМО «Задачи и
направления работы ГМО учителей
начальных классов в 2019 – 2020 учебном
году»
Совещание с руководителями РМО «Новые
образовательные технологии как средство
повышения качества образования»
Совещание с руководителями РМО
«Создание образовательного пространства
для самореализации учителя и обучающихся»
Онлайн-совещание с руководителями РМО
«Организация дистанционного обучения»

5.

Онлайн-совещание с руководителями РМО
«Анализ результатов изучения деятельности
ОО (начальное образование), диагностики
сформированности УУД в 3-х классах, итоги
муниципального этапа предметной
олимпиады для обучающихся 2-4 классов, об
итогах муниципального этапа
республиканского конкурса
исследовательских работ в рамках Малой
академии наук школьников»
Химия

2.

МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

20 февраля
2020 г.

МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

19 марта
2020 г.

МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

МАОУ
«Гимназия
№16»

Кургинянц
Я.Н.

10
сентября
2019 г.

МБОУ Школа
№ 129

Емелева Е.В.

12 ноября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

06 февраля
2020 г.

МБОУ Школа
№129

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

17 апреля
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

27 мая
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

12
сентября
2019 г.
28 ноября
2019 г.

МАОУ
«Лицей №42»

Миронова О.В.

МАОУ
«Лицей №42»

Тарановская
И.В.

Совещание с руководителями РМО учителей
21 мая
математики «Итоги работы за 2019-2020
2020 г.
учебный год»
Начальные классы

4.

1.

23 января
2020 г.

Совещание с руководителями РМО учителей
химии «Повышение качества химического
образования в условиях реализации ФГОС»
Совещание с руководителями РМО учителей
химии «Результаты муниципального этапа
ВсОШ по химии»
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3.

4.

Совещание с руководителями РМО учителей
28 ноября
химии «Результаты муниципального этапа
2019 г.
ВсОШ по химии»
Совещание с руководителями РМО учителей
17 апреля
химии «Выстраивание учебного процесса
2020 г.
между учителем и учеником в условиях
дистанционного обучения»
Биология

1.

Совещание РМО учителей биологии
«Подготовка к ВсОШ»

11
сентября
2019 г.

2.

Совещание РМО учителей биологии
«Подготовка к МАН»

23 октября
2019 г.

3.

Совещание РМО учителей биологии «Анализ
проведения школьного этапа ВсОШ»

4.

МАОУ
«Лицей №42»

Тарановская
И.В.

дистанционно
Фазлыева Г.З.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»
МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

20 ноября
2019 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

Совещание РМО учителей биологии «Анализ
проведения муниципального этапа ВсОШ»

18 декабря
2019 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

5.

Совещание РМО учителей биологии
«Подготовка и разработка материала к
проведению диагностики в 8-х классах»

15 января
2020 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

6.

Совещание РМО учителей биологии «Анализ
проведения диагностики в 8-х классах»

19.02
2020 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

7.

Совещание РМО учителей биологии «Анализ
и подведение итогов конкурса кабинетов»

18.03
2020 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»

Ермолаева Е. В.

8.

Совещание РМО учителей биологии
«Планирование работы на 2020 – 2021
учебный год»

22.04
2020 г.

МБОУ
«Школа №8
им. И. П.
Хатунцева»
(онлайн)

Ермолаева Е. В.

Ермолаева Е. В.

Русский язык и литература
1.

Совещание с руководителями РМО учителей
русского языка и литературы «Составление

13
сентября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Хайбуллина
А.Д.
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плана работы на 2019-2020 учебный год»
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совещание с руководителями РМО учителей
русского языка и литературы «Участие
учителей русского языка и литературы в
профессиональных конкурсах»
Совещание с руководителями РМО
«Повышение качества подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку»
Онлайн совещание с руководителями РМО
«Актуальные вопросы дистанционного
обучения. Объём домашнего задания при
дистанционном обучении»

15 ноября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Хайбуллина
А.Д

16 января
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Хайбуллина
А.Д.

17 апреля
2020 г.

Место
проведения онлайн
платформа
Zoom

Хайбуллина
А.Д.

Совещание с руководителями РМО
«Подведение итогов 2019-2020 учебного
года. Составление примерного плана работы
на 2020 - 2021 учебный год»

14 мая
2020 г.

Место
проведения онлайн
платформа
Zoom

Хайбуллина
А.Д.

Родные языки
Совещание с руководителями РМО учителей
6 августа
родных языков по теме «Подготовка к
2019 г.
проведению августовского совещания по
вопросам национального образования»
Совещание с руководителями РМО учителей
26
родных языков по теме «Внедрение модуля
сентября
образовательного проекта «Взлетай!»
2019 года
«Интерактивный башкирский» в ОО ГО
г.Уфа РБ»
Совещание с руководителями РМО учителей
15 октября
родных языков по теме «Проведение
2019 года
муниципального этапа Межрегиональной
олимпиады по башкирскому языку
Совещание с руководителями РМО учителей
14 ноября
родных языков по теме «Подготовка к
2019 года
городскому конкурсу «Учитель года
башкирского языка и литературы столицы
Башкортостана – 2020»
Совещание с руководителями РМО учителей
6 февраля
родных языков по теме «Организация и
2020 года
проведение диагностики уровня изучения
башкирского языка как государственного
языка РБ»
Совещание с руководителями РМО учителей
16 марта
родных языков по теме «Организация и
2020 года
проведение дистанционного обучения
предметов национально-регионального
компонента»
Совещание с руководителями РМО учителей
9 июня

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

Рахматуллина
С.Х.

МБОУ ДО

Рахматуллина
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родных языков по теме «Подведение итогов
2020 года
2019-2020 уебного года»
Библиотека

«НИМЦ»

С.Х.

1.

Совещание с руководителями РМО
«Формирование заказа на учебники и учебнометодическую литературу издательства
«Китап» на 2019-2020 учебный год»

03 октября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»,
ОО

2.

Совещание с руководителями РМО
«Подведение итогов городского конкурса
буклетов «Сердцу милый уголок»»

09 октября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

3.

Совещание с руководителями РМО
«Подведение итогов городского этапа
республиканского конкурса
«Информационно-библиотечные центры»»

28 ноября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

4.

Совещание с руководителями РМО
«Подведение итогов городского этапа
республиканского конкурса «Читающие
родители-читающие дети»»

31 ноября
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

5.

Совещание с руководителями РМО
«Подведение итогов городского конкурса
«Библиотека собирает друзей!»»

25 декабря
2019 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»

6.

Совещание с руководителями РМО
библиотекарей
«Формирование заказа на учебники и учебнометодическую литературу на 2020-2021
учебный год»

11 февраля
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»,
ОО

7.

Совещание с руководителями РМО
библиотекарей «Подведение итогов 20192020 учебного года»

25 июня
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»,
дистанционно

Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей
Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей

40

Совещание с руководителями РМО
«Планирование работы на 2020-2021 учебный
год. Планирование августовской секции
библиотекарей»

8.

08 июля
2020 г.

МБОУ ДО
«НИМЦ»,
дистанционно

Хизбуллина
Г. Л.,
руководители
РМО
школьных
библиотекарей

7.1.4 Изучение состояния преподавания и уровня профессионализма педагогических
кадров (в ходе аттестации, диагностики и т.д.)
В соответствии с Приказом Управления образования городского округа город Уфа
Республики Башкортостан «О комплексном изучении деятельности центров образования,
школ с углубленным изучением отдельных предметов и школ-интернатов» №433 от
16.09.2019 г., с целью изучения деятельности общеобразовательных организаций,
соответствия образовательной деятельности общеобразовательных организаций требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов с 10.10.2019 г. по 23.04.2020 г.
было проведено изучение деятельности общеобразовательных организаций по предметам
школьного цикла
Виды изучения деятельности: изучение документации ШМО учителей; проведение
диагностических работ по предметам русский язык и математика в 8-х и 10-х классах;
изучение ведения электронных журналов,- творческая активность учащихся; внедрение в
образовательный процесс элементов электронного образования и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ); обобщение и презентация положительного опыта
работы; участие в профессиональных конкурсах; наличие публикаций по педагогическим
проблемам; инновационная деятельность; организация работы с ВУЗами; разработка
методических рекомендаций, пособий, авторских программ, учебников (утвержденных);
организация внеурочной деятельности.
В изучении деятельности были задействованы почти все сотрудники организационнопедагогического отдела.
№
п/п
1.

Предмет, предметная область

3.

Организация ВШК. Анализ деятельности ОО по
организации научно-методической работы. Прохождение
курсов повышения квалификации по предмету за
последние 3 года. Деятельность ШМО. Сопровождение
деятельности молодого учителя. Ведение внеурочной
деятельности по предмету
Общественно-научные предметы (история,
обществознание, экономика, право)
Физика, астрономия

4.

Иностранные языки

5.

География

6.

Биология

7.

Химия

2.

ФИО, должность
Лебедева Екатерина
Валерьевна, заместитель
директора по УВР

Абашкина Ольга
Александровна, методист
Беляева Евгения
Евгеньевна, методист
Вагапова Рамиля Ахатовна,
методист;
Волковец Расима
Радисовна, методист
Вилесова Лариса
Евгеньевна, методист
Ермолаева Елена
Васильевна, методист
Фазлыева Гузель
Зуфаровна, методист
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8.

МХК, музыка,

9.

ИЗО, технология

10.

Математика

11.

Русский язык, литература

12.

Школьные библиотеки

13.

Начальные классы

Габдракипова Элеонора
Ивановна, методист
Муслимова Алина
Альбертовна, методист
Кургинянц Яна
Николаевна, методист
Хайбуллина Альмира
Дарвиновна, методист
Хизбуллина Гульнара
Лутфрахмановна, методист
Емелева Екатерина
Валерьевна, методист;
Диндарьянова Алия
Рамилевна, методист

7.1.5 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
Повышение творческой активности и профессиональной компетентности учителей
осуществлялось в процессе изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта.
В целях организации работы и условий для эффективного внедрения ФГОС СОО в
течение года методистами организационно-педагогического отдела для педагогов ОО
организовывались семинары, вебинары, мастер-классы по актуальным вопросам школьного
образования с приглашением ведущих специалистов, ученых ВУЗов.
На городских семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах педагоги
ОО имели возможность поделиться, и ознакомится с опытом работы своих коллег по
различным приоритетным направлениям.
В целях повышения качества образования и внедрения лучшего опыта других регионов
в систему столичного образования, а также трансляции накопленного ценного опыта лучших
педагогических практик образовательные учреждения ГО г. Уфа РБ приняли участие в таких
крупнейших выставках и масштабных мероприятиях в сфере образования, как Московский
международный салон образования – 2020», Уфимский международный салон образования
«Образование будущего - 2020.
№

Тема

1.

Всероссийский
семинар «Педагогика
развития – педагогика
будущего»
«Инновационный
взгляд на современное
образование»
«Как
добиться
дисциплины
на
уроке?»
«Особенности
преподавания
предметов социальногуманитарного цикла»
Круглый стол для
учителей истории

2.

3.

4.

5.

Форма
проведения
Выступление

Мастер-класс
Мастер-класс
Выступление на
семинаре
Выступление

Срок

Ответственный

16-20 марта
2020 г.,
г. Москва

Емелева Е.В., методист
МБОУ ДО «НИМЦ»

ноябрь 2019 г.,
МБОУ Школа
№129
декабрь 2019 г.,
МБОУ Школа
№129
20 августа
2019 г.,
ИРО РБ

Емелева Е.В.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»
Емелева Е.В., методист
МБОУ ДО «НИМЦ»

23 января
2020 г.,

Абашкина О.А.,
методист МБОУ ДО

Абашкина О.А.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»
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6.

«Мемориальная
деятельность
(сравнительный
анализ учебников по
истории»
«Работа с родителями
обучающихся с ОВЗ»

7.

«Положение о работе
учителя-логопеда в
ОО»

8.

1. «Орфограммы в
корне слова» - 5 класс,
2. «Развитие связной
речи, умение выделять
главную мысль
текста»
3.Безударные гласные
в корне слова»
4. «Части речи»
«Реабилитация детей
раннего возраста:
организационно –
содержательные
аспекты»
«Логопедический
массаж в комплексной
системе преодоления
речевых расстройств у
детей и взрослых»
«Личностные
особенности
родителей детей с
ОВЗ»
Работа учителя –
логопеда по
постановке,
автоматизации и
дифференциации
свистящих звуков
Выступление на тему:
«Обследование
лексико –
грамматического
строя речи.
Практические
рекомендации по
работе над лексико –
грамматической
стороной речи со

9.

10.

11.

12.

13.

ВЭГУ

«НИМЦ»

Доклад на
Августовской
конференции
Организация и
проведение
творческой
мастерской

27 августа
2019 г.,
МБОУ Школа № 74
сентябрь-декабрь
2019 г.,
МБОУ ДО
«НИМЦ»

Проведение
открытых
занятий для
студентов

сентябрь-октябрь
2019 г.,
Март 2020 г.,
МБОУ Школа
№ 87

Абдюкова Р.М.,
учитель - логопед
МБОУ Школа № 74
Баранова Е.Г.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»;
руководители РМО 14 человек
Кочкина Э.И., учительлогопед МБОУ Школа
№ 87

Выступление на
семинаре,
Сертификат
№391
Выступление
ШМО, РМО

на

25 октября
2019 г.,
АНО ДПО
«Институт
реабилитации»,
18 – 19 октября
2019 г.,
МБОУ Школа
№157

Алтынбекова С.И.,
МБОУ Школа №51

Краснова Т.А., МБОУ
Школа №157

Лекция на КПК

12 ноября 2019 г.,
МБОУ
Школа № 99

Абдюкова Р.М.,
учитель-логопед
МБОУ Школа № 74

Выступление
с
докладом на ПДС

28 ноября 2019 г.,
МАОУ
«Лицей № 58»

Шайхетдинова Н.П.,
учитель-логопед
МАОУ «Лицей № 58»

Выступление
докладом
ПДС»

28 ноября 2019 г.,
МБОУ
«Лицей № 60»

Савельева З.В.,
учитель-логопед
МБОУ «Лицей
№ 60»

с
на
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14.

15.

16.

свистящими звуками»
«Постановка,
автоматизация
свистящих звуков»
Всероссийская
конференция
«Нейропсихологическа
я диагностика и
коррекция детей в
образовательных
организациях,
осуществляющих
учебно –
воспитательную
деятельность на
основании требований
ФГОС»
«Работа учителя –
логопеда
по постановке,
автоматизации
и дифференциации
шипящих звуков»

17.

«Дисграфия.
Определения.
Классификация»

18.

«Коррекционные
упражнения для
устранения
дисграфии»
«Создание
заинтересованности
родителей в
логопедических
занятиях. Презентация
семейной игры».

19.

20.

«Развитие зрительной
памяти как средства
коррекции смешанной
дисграфии»

Открытое занятие

28 ноября 2019 г.,
МБОУ
Школа № 74

Абдюкова Р.М.,
учитель-логопед
МБОУ Школа № 74.

Доклад «Метод
замещающего
онтогенеза в
коррекционной
работе учителя –
логопеда»

08 декабря
2019 г.

Шишова А.А., учитель
МБОУ Школа №70

Участие

30 января
2020 г.,
ОО Кировского
района

Выступление с
презентацией
городском
семинаре
Выступление с
презентацией
городском
семинаре
Доклад,
презентация

13 февраля 2020 г.,
МБОУ
Школа № 129

Баранова Е.Г.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»;
Шарафетдинова А.В.,
Сапожникова М.И. учителя-логопеды
МБОУ «Школа №45»;
Тузова Л.В. - МБОУ
Школа №119;
Каримова Г.Б. - «БГ
№158»;
Иванова А.А. - МБОУ
«Аксаковская гимназия
№11»
Аминева Гузель
Равиловна, учитель
МБОУ Школа № 129

13 февраля 2020 г.,
МБОУ
Школа № 116

Ерилина Екатерина
Георгиевна, учитель
МБОУ Школа № 116

13 февраля 2020 г.,
МБОУ Школа № 4

Баширова Маргарита
Викторовна, учитель
МБОУ Школа № 4;
Королько Ольга
Витальевна, учитель
МБОУ Школа № 4

Доклад,
презентация

13 февраля 2020 г.,
МБОУ Школа №24

Александрова Гузель
Рифовна, учитель
МБОУ Школа №24
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21.

«Эффективные формы
работы по постановке
и автоматизации
аффрикат»

Организация и
проведение

дистанционно
видео занятия,
презентации
18 апреля 2020 г.,
МБОУ «Лицей 123»

22.

«Постановка звуков
[К] [Г] [Х] - [К'] [Г']
[Х']», «Приёмы
постановки звуков [г,
к, х]- [г', к', х']»

Доклад на ПДС

апрель 2020 г.,
МБОУ Школа №98

23.

«Автоматизация
заднеязычных звуков
К, Г, Х и их мягких
пар. ЗВУК «К»

Доклад на ПДС

апрель
2020 г.,
МБОУ
«Гимназия № 64»,

Салимова Алия
Шамилевна, учительлогопед МБОУ
«Гимназия № 64»

24.

«Виды проектов и их
реализация»

23 августа 2019 г.

Шагатова Р.Г., учитель
МАОУ «Центр
образования №159»

25.

«Внеурочная
деятельность
как
способ мотивации в
изучении английского
языка»

Выступление на
августовском
районном
совещании
Мастер-класс

23 сентября
2019 г.,
ИРО РБ

Ефимова Е.В., учитель
МБОУ Школа №55

26.

«Подготовка к устной
части ОГЭ с помощью
ИКТ на уроке
английского языка»
«Смешанное обучение
в школе»

Выступление

03 октября 2019 г.,
ИРО РБ

Нафикова Гульсина
Вакилевна, учитель
МБОУ Школа №76

Выступление на
Международном
уровне
Мастер-класс
для участников
конкурса
«Учитель года»

15 октября
2019 г.

Шагатова Р.Г., учитель
МАОУ «Центр
образования №159»
Сафиуллина Э.Э.,
учитель МБОУ
«Гимназия №39»

27.

29.

«Конкурсные
испытания: «Интернет
ресурс, эссе, урок и
внеурочная
деятельность»
Приём консула

30.

«Актуальность

28.

22 октября 2019 г.,
МБОУ «Лицей №1»

Приём консула

25 октября 2019 г.,
МБОУ
«Гимназия №86»

Выступление с

29 октября 2019 г.,

МБОУ «Школа № 113
им.И.И.Рыбалко»,
Гопта В.С., учитель
МБОУ «Лицей
№ 123»;
Гадеева Э.Д., учитель
МБОУ «Лицей 123»;
Литовских Е.А.,
учитель МБОУ
«Школа №113
им.И.И.Рыбалко»
Куклина Людмила
Михайловна, учительлогопед МБОУ Школа
№ 98

Соколова С.А.,
Белобородова Т.А.,
Нефедова И.В.,
Пешкова О.А., учителя
МБОУ «Гимназия
№86»
Аблязова Альмира
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31.

32.

33.

использования
элементов
регионоведения на
уроках английского
языка»
Интеллект-карты как
способ формирования
метапредметных
результатов учащихся
«Практика
организации
проектной
деятельности
учащихся»
«Сущность, принципы
кооперативного
обучения. Роль
учителя на уроке»

34.

VII Международный
фестивале языков
народов мира в
Республике
Башкортостан, г. Уфа,
УГНТУ

35.

Уфимский
Международный
Салон Образования

36.

37.

докладом на
городском
семинаре

МАОУ
«Гимназия № 115»

Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№ 115»

Выступление с
докладом на
городском
семинаре
Выступление с
докладом на
городском
семинаре

30 октября 2019 г.,
МАОУ
«Гимназия № 115»

Аблязова Альмира
Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№ 115»
Аблязова Альмира
Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№ 115»

Мастер-класс

31 октября 2019 г.,
МБОУ
«Школа № 103
с углубленным
изучением
иностранного
языка»
6 ноября 2020 г.,
УГНТУ

Выступление с
докладом
«Полилингвальн
ый современный
мир»

31 октября 2019 г.,
МАОУ
«Гимназия № 115»

Нугуманова Г.А.,
учитель МБОУ
«Школа № 103 с
углубленным
изучением
иностранного языка»
Желнова Е.С.,
учитель МБОУ «Центр
образования №69»

Мастер-класс
«Антология
учителя»

16 ноября 2019 г.,
УМСО

Сафиуллина Э.Э.,
учитель МБОУ
«Гимназия №39»

Применение практикоориентированных
методов обучения на
уроках иностранного
языка в условиях
реализации системно деятельностного
подхода в обучении

Мастер-класс для
слушателей КПК

20 ноября 2020 г.,
МБОУ
«Инженерный
лицей №83 им.
М.С. Пинского
УГНТУ»

Вакилова А.Ш.,
учитель МБОУ
«Инженерный лицей
№83 им. М.С.
Пинского УГНТУ»

Дидактическая сессия.
Республиканский
уровень
«Преподавание
иностранных языков в
рамках реализации
ФГОС: применение
эффективных
методик; этапы
организации
проектной

Проведение
открытых уроков
учителей
иностранных
языков МБОУ
«Гимназия №39»

23 ноября 2019 г.,
МБОУ
«Гимназия №39»

Сафиуллина Э.Э.,
кафедра иностранных
языков МБОУ
«Гимназия №39»
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деятельности»
38. Всероссийский марафон
Участие
«Путешествовать и
исследовать: создавая
будущее с Алекс фон
Гумбольдтом»
39. Республиканский
Выступление по
семинар БГПУ
теме: «Мир
«Инновационный и
Франкофонии»
творческий подходы к
преподаванию»
40. Cave
Выступление

24 ноября 2019 г.

Васильев Ю.М.,
учитель МБОУ
«Гимназия № 82»

28 ноября 2019 г.,
БГПУ

Имашева Г.А.,
учитель МБОУ
«Гимназия № 39»

05 декабря 2019 г.

МБОУ «Гимназия
№39», Шакирова Т.Г.,
учитель МБОУ Школа
№71
Шайхлисламова А.А.,
учитель
МАОУ «Центр
образования
№114»
Вакилова А.Ш.,
учитель МБОУ
«Инженерный лицей
№83 им. М.С.
Пинского УГНТУ»

41.

Открытый урок «Food
for life»

Проведение
открытого урока

05 декабря 2019 г.

42.

«Выполнение заданий
раздела «Use of
English»

Мастер-класс

08 декабря 2020 г.

43.

«Механизмы
внедрения системно деятельностного
подхода с позиций
непрерывности
образования (ДО –
НОО – ООО)»

Открытые уроки

09 декабря 2019 г.,
МБОУ
«Лицей № 96»

44.

«Выполнение заданий
раздела «Use of
English»

Мастер-класс

15 декабря 2019 г.

45.

«Внеурочная
деятельность на
немецком языке
«Лаборатория
талантов»
«Формула
успеха
2019/2020»

Мастер-класс

19 декабря 2019 г.

МБОУ «Центр
образования № 76»,
Рудник Э.С.

Мастер-класс на
первом
международном
открытом
фестивале
педагогических

3-6 января 2020 г.

Желнова Е.С., учитель
МБОУ «Центр
образования №69»

46.

Жукова Наталья
Вячеславовна,
Тагирова Дарья
Львовна,
Кутдусова Гульназ
Фаритовна,
Кадырова Венера
Лутфрахмановна,
учителя МАОУ
«Лицей №46»
Вакилова А.Ш., МБОУ
«Инженерный лицей
№83 им. М.С.
Пинского УГНТУ»
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идей и инноваций
в области
образования
«Развитие
познавательной
самостоятельности
младших школьников
при использовании
опорных схем»
«Приемы обучения в
учебной
коммуникативной
реальности»
Открытый урок.
Beautiful Nepal (10 кл.)

Открытый урок

09 января 2020 г.

Аблязова Альмира
Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№ 115»

Выступление

10 января 2020 г.

Открытый урок
РБ

16 января 2020 г.

50.

«Save the koalas»

Открытый урок
РБ

15января 2020 г.

51.

«Short or long?»

Открытый урок
РБ

15 января 2020 г.

Аблязова Альмира
Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№ 115»
Шагатова Р.Г., учитель
МАОУ «Центр
образования №159»
Хайруллина Н.В.,
учитель МБОУ
«Школа №45»
Пен А.С., учитель
МБОУ «Школа №45»

52.

«Daily activities. The
time»

Открытый урок
РБ

15 января 2020 г.

53.

«Present Simple»

Открытый урок
РБ

15 января 2020 г.

54.

«Неудобные вопросы»

25 января 2020 г.

Сафиуллина Э.Э.,
учитель МБОУ
«Гимназия
№ 39»

55.

Language Contest
Preparation. Speaking.

Мастер-класс для
финалистов
конкурса
«Учитель года 2020»
Установочный
семинар для
участников
Республиканског
о этапа ВсОШ
Английский язык
(говорение)

04 февраля 2020 г.

Сафиуллина Э.Э.,
Серавкина В.И.,
учителя МБОУ
«Гимназия №39»

56.

«Письмо»

04 февраля 2020 г.

Ещенко О.И., учитель
МАОУ «Гимназия
№91»

57.

«Повышение
эффективности и
результативности в
изучении немецкого
языка через игровые

05 февраля 2020 г.

Хазиева А.Ж., учитель
МАОУ «Гимназия
№47»

47.

48.

49.

Мастер-класс в
рамках
подготовки к
региональному
этапу ВсОШ
Мастер-класс

Гатауллина Е.А.,
учитель МБОУ
«Школа №45»
Зарипова Г.М., учитель
МБОУ «Школа №45»
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

методы обучения»
«Смотрим в будущее,
сохраняя традиции»

Открытый урок

08 февраля 2020 г.

«Подготовка
экспертного
оценивания устных и
письменных ответов
ОГЭ по иностранному
языку в сфере
реализации ФГОС»
«Башкортостан, мой
край родной», 8г класс

КПК для
учителей ин. яз.

26 февраля -17
марта 2020 г.

Открытый урок

14 марта 2020 г.

«Мустай Карим великий сын
Башкортостана»
«Аукцион идей»

Полилингвальны
й урок-проект

19 марта 2020 г.

Итоговое
занятие.

30 марта 2020 г.

Выступление в
ИРО РБ

04. апреля 2020 г.

Вебинар, МБОУ
ДО НИМЦ Уфа

27 апреля 2020 г.

Интегрированны
й урок
английского
языка
Выступление на
городском
семинаре

07 мая 2020 г.

Филимонова Т.Д.,
учитель МБОУ «Лицей
№153»

19 мая 2020

Шагатова Р.Г., учитель
МАОУ «Центр
образования №159»

Онлайнконсультации на
канале YouTube
НПК

Июнь 2020 г.

Серавкина В.И.
учитель МБОУ
«Гимназия №39»
Вилесова Л.Е.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

«Некоторые проблемы
изучения иностранных
языков»
«Роль иностранного
языка в развитии Soft
Skills»
Интегрированный
урок английского
языка, посвященный
75-летию Победы
«Проектная
деятельность как
компонент
метапредметной
образовательной
среды»
Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку
«Особенности
преподавания
географии
соответствии
требованиями
СОО»

21августа 2019 г.

в
с
ФГОС

«Современные
подходы
к
организации
и
проведению
уроков

Выступление на
Августовском
совещании

27 августа 2019 г.

Хазиева А.Ж., учитель
МАОУ «Гимназия
№47»
Серавкина В.И.,
учитель МБОУ
«Гимназия № 39»

Мурашова А.Г.,
учитель МБОУ «ПМШ
№44»
Бызина Л.Ф., учитель
МБОУ «ПМШ №44»
Аблязова Альмира
Адхамовна, учитель
МАОУ «Гимназия №
115»
Хазиева А.Ж., учитель
МАОУ «Гимназия
№47»
Сафиуллина Э.Э.,
учитель МБОУ
«Гимназия №39»

Вилесова Л.Е.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»
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географии в условиях
реализации ФГОС»
70.

«Подходы
к
обновлению
содержания
и
инструментария
контроля, диагностики
и оценки качества
школьного
географического
образования»

Семинарпрактикум

19 февраля 2020 г.

Вилесова Л.Е.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

71.

Использование
автоматизированного
рабочего места
учителя на уроках
музыки.
«Современные
подходы к
преподаванию музыки
в образовательных
организациях в
условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта»
«Инновационный
взгляд на современное
образование»

Мастер-классы

01 сентября 2019 г.26 марта 2020 г.

Каримова Р.Р., учитель
МБОУ Школа №41

Мастер-класс

03 – 08 февраля
2020 г.

Габдракипова Э.И.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

НПК педагогов
образовательных
организаций
Демского района
ГО г. Уфа РБ
Выступление на
методическом
семинаре

Март 2020 г.

Габдракипова Э.И.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

10 октября 2019 г.,
МБОУ «Лицей
№94»

Винера Маратовна
Васильева, учитель
МБОУ «Лицей №94»;
Сафина Гулюса
Фанисовна, учитель
МБОУ «Лицей №94»
Каекбердина Назиля
Талгатовна, учитель
МБОУ «УГБГ №20 им.
Ф.Х.Мустафиной»;
Идрисова Алла
Геннадьевна, учитель
математики МБОУ
Школа №110
Алла Евгеньевна
Волкова, учитель
МАОУ «Гимназия
№91», Мария
Николаевна Мостипан,
учитель МБОУ

72.

73.

74.

«Система подготовки
выпускников
к
итоговой аттестации
по математике»

75.

«Эффективные
практики организации
деятельности
учащихся на уроках
при подготовке к ГИА
по математике»

Мастер-класс

28 ноября 2019 г.

76.

«Методы
решения
экономических
и
геометрических задач»

Выступление на
семинаре

12 декабря 2019 г.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

«Методы
решения
задач повышенного и
высокого
уровней
сложности»
«Эффективные формы
работы по повышению
качества обучения и
подготовки
выпускников к ГИА
по математике»
«Методические
приемы
систематизации
материала
по
математике»
«Активные
методы
обучения на уроках
математики
как
средство повышения
познавательной
деятельности
учащихся на основе
личностно
ориентированного
подхода»
«Теория, методика и
практика применения
профессионального
стандарта педагога в
деятельности
образовательной
организации»
«Современная
методика
преподавания и
актуальные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС»
«Организация Кейстехнологии по
предмету ИЗО и
технология»
Обобщение опыта
работы учителей
биологии
Распространение
опыта работы по
организации работы с
одаренными

«Школа №108»
Александр Николаевич
Анцыгин, учитель
МБОУ «Лицей №96»

Выступление на
семинаре

16 января 2020 г.

Мастер-класс

13 февраля 2020 г.

Мастер-класс

12 марта 2020 г.

Выступление на
семинаре

09 апреля 2020 г.

Герман Исидорович
Подлипчук, учитель
МБОУ «Центр
образования №26»

Выступление
перед
слушателями
КПК

27 октября 2019 г.

Муслимова А.А.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

28 октября 2019 г.

Муслимова А.А.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

15 апреля 2020 г.

Муслимова А.А.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

в течение года

Ермолаева Е. В.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»
Ермолаева Е. В.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

Выступление
перед
слушателями
КПК
Выступление
перед
руководителями
РМО
Мастер-класс,
открытые уроки,
online - уроки
Мастер-класс,
открытые уроки,
вебинары

в течение года

Мария Вячеславовна
Баркова учитель
МБОУ «Школа №108»;
Динара Айратовна
Баширова учитель
МБОУ «Школа №27»
Зульфия Маратовна
Гаймаранова, учитель
МБОУ Школа №7
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86.

87.

учащимися
«Инновационные
методы преподавания
по биологии в
условиях ФГОС»
Проведение онлайнконсультаций
«Интенсив подготовка к ЕГЭ»

Выступление на
КПК

30 октября 2019 г.

Ермолаева Е. В.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

Онлайн уроки

июнь 2020 г.

Митриченко А. Н.,
учитель биологии
МАОУ «Татарская
гимназия №84»
Митриченко А.Н.,
учитель биологии
МАОУ «Татарская
гимназия №84»
Митриченко А.Н.
учитель биологии
МАОУ «Татарская
гимназия №84»

88.

Анализ ОГЭ по
биологии в 2019 году

Выступление на
августовской
конференции

27 августа 2019 г.

89.

«Основные
закономерности
эволюции.
Приспособленность
организмов к среде
обитания»
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий на уроках
биологии»

Открытый урок
для учителей
биологии РБ,
слушателей
курсов ГАУ ДПО
ИРО РБ
Мастер-класс для
учителей
биологии РБ,
слушателей
курсов ГАУ ДПО
ИРО РБ
Семинар в ГАУ
ДПО ИРО РБ

06 февраля 2020 г.

Мастер-класс в
ГАУ ДПО ИРО
РБ

06 марта 2020 г.

Мастер-класс в
ГАУ ДПО ИРО
РБ

06 марта 2020

Галиева Р.Р., учитель
биологии МБОУ
Школа №27

Выступление на
ММСО

28 апреля 2020

Хафизова А.Р., учитель
биологии МАОУ
Школа №38

Всероссийская
педагогическая
конференция
им.А.С.Макаренк
о

26 марта 2020 г.

Резяпова А.Х., учитель
биологии МАОУ
«Лицей№6»

В рамках
республиканской

24 апреля 2020 г.

Лобова Ю.Г., учитель
биологии МБОУ

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

«Актуальные вопросы
подготовки учащихся
к ГИА в 2020 г.
«Системнодеятельностный
подход как основа
ФГОС»
Проблемы при
подготовке к ЕГЭ по
биологии (решение
задач)
Использование кейстехнологии на уроках
в условиях
дистанционного
обучения
Современныеинновационные
технологии – наиболее
эффективные средства
развития
познавательной
активности на уроках
биологии
Круглый стол

06 февраля 2020 г.

Митриченко А.Н.
учитель биологии
МАОУ «Татарская
гимназия №84»

06 марта 2020 г.

Пискунова Л.А.,
учитель биологии
МАОУ «Лицей№42»
Пискунова Л.А.,
учитель биологии
МАОУ «Лицей№42»
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97.

98.

«Инновационные
методы преподавания
и подготовка к
итоговой аттестации
по биологии в
условиях реализации
ФГОС
«Открытый урок по
экологии»

«Использование
персонального сайта
учителя при
подготовке к ГИА»
100. Особенности
организации
проектной
деятельности
в
условиях реализации
ФГОС
СОО.
Проектирование
рабочей программы по
математике (практикоориентированная
деятельность)
101. «Отличие программы
по математике по
ФГОС от
действующей»
102. «Система подготовки
выпускников к
итоговой аттестации
по математике»
99.

103. «Отличие проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся»
104. «Эффективные
практики организации
деятельности
учащихся на уроках
при подготовке к ГИА
по математике»

конференции
«Научное PRO
движение»
Очная

Школа №118
19 февраля 2020 г.

Кириенко М.В.,
учитель биологии
МБОУ «Лицей № 52»;
Плотникова Р.Ф.,
учитель биологии
МБОУ Школа № 74

Городской проект
«Вся УФА»

18 марта 2020 г.

Электронный
кейс - вебинар

март 2020 г.

Выступление на
семинаре в
МБОУ «Школа
№110»

17 сентября 2019 г.

Рощупкина Е.С.,
директор МАОУ
«Гимназия№111»
Кистанова Регина
Рустемовна, МБОУ
«ПМШ № 162
«СМАРТ»
Кургинянц Я.Н.,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

Выступление на
совещании
методистов
оргпед. отдела
Выступление на
городском
семинаре

26 сентября 2019 г.

Кургинянц Я.Н,
методист МБОУ ДО
«НИМЦ»

10 октября 2019 г.

Выступление на
совещании
методистов
оргпед. отдела
Выступление на
семинаре в ИРО
РБ

22 октября 2019 г.

Винера Маратовна
Васильева, учитель
МБОУ «Лицей №94»,
Сафина Гулюса
Фанисовна, учитель
МБОУ «Лицей №94»
Кургинянц Я.Н,
методист МБОУДО
«НИМЦ»

28 ноября 2019 г.

Каекбердина Назиля
Талгатовна, учитель
МБОУ «УГБГ№20 им.
Ф.Х.Мустафиной»,
Идрисова Алла
Геннадьевна, учитель
математики МБОУ
«Школа №110»
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105. «Методы решения
экономических и
геометрических задач»

Открытый урок

12 декабря 2019 г.

Алла Евгеньевна
Волкова, учитель
МАОУ «Гимназия
№91», Мария
Николаевна Мостипан,
учитель МБОУ
«Школа №108»
Александр Николаевич
Анцыгин, учитель
МБОУ «Лицей №96»

106. «Методы решения
задач повышенного и
высокого уровней
сложности»
107. «Эффективные формы
работы по повышению
качества обучения и
подготовки
выпускников к ГИА
по математике»

Открытый урок

16 января 2020 г.

Выступление на
семинаре в ИРО
РБ

13 февраля 2020 г.

Выступление на
семинаре в ИРО
РБ

28 февраля 2020 г.

Открытый урок

12 марта 2020 г.

Зульфия Маратовна
Гаймаранова, учитель
МБОУ Школа №7

Мария Вячеславовна
Баркова, учитель
МБОУ «Школа
№108»,Динара
Айратовна Баширова
учитель высшей
категории МБОУ
СОШ№27
Кургинянц Я.Н.,
методист МБОУДО
«НИМЦ»

108. «Региональная
комплексная модель
учительского роста в
образовательных
организациях,
имеющих низкие
результаты обучения»
109. «Методические
приемы
систематизации
материала по
математике»
110. «Активные методы
обучения на уроках
математики как
средство повышения
познавательной
деятельности
учащихся на основе
личностно ориентированного
подхода»
111. «Основные изменения
ОГЭ 2020 года.
Изменения в КИМах
по математике»
112. «Проект как форма
итоговой аттестации
обучающихся»

Выступление на
семинаре

09 апреля 2020 г.

Герман Исидорович
Подлипчук, учитель
МБОУ «Центр
образования №26».

Министерство
образования и
науки РБ, ИРО
РБ
Семинар для
учителей города
в рамках ПДС

11 апреля 2020 г.

Кургинянц Я.Н.,
методист МБОУДО
«НИМЦ»

30 октября 2019 г.

«Устное
собеседование:
развитие

Семинар для
учителей города
в рамках ПДС

Шакирова Юлия
Вячеславовна, учитель
МАОУ «Гимназия
№47»
Гимранова Венера
Закиевна, учитель
МАОУ «Гимназия

113.

27 ноября 2019 г.
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коммуникативной
компетенции,
подготовка
обучающихся»
114. «Подготовка к ЕГЭ по
литературе:
результаты и
перспективы»
115. «Ключи к
современному уроку».

116. "Создание сочинениярассуждения по
исходному тексту"

117. «Конкурс
профессионального
мастерства как способ
повышения
квалификации
педагога»
118. Открытый урок в 10
классе на тему «Нити
мыслей моих... (по
роману Л. Н. Толстого
«Война и мир»)
119. Случаи обособления в
предложении

120. Тропы и фигуры
(разбор 26 задания)

121. Грамматические

№47»

Семинар для
учителей города
в рамках ПДС

15 января 2020 г.

Павлова Алла
Анатольевна, учитель
МБОУ «Школа № 31»

Мастер-класс для
учителей
Октябрьского
района и для
учителей города
в рамках КПК
Онлайн
консультация к
ОГЭ в ИРО РБ

январь 2020 г.

Селюкова Екатерина
Игоревна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
Школа № 127

Доклад
(дистанционное
участие),
Московский
международный
салон
образования —
ММСО 2020
Формула
образования

25 апреля 2020 г.

май 2020 г.

октябрь 2019 г.

Онлайнконсультация в
рамках проекта
«Интенсив подготовка к
ЕГЭ».

25 июня 2020 г.

Онлайнконсультация в
рамках проекта
«Интенсив подготовка к
ЕГЭ».
Онлайн-

18 июня 2020 г.

11 июня 2020 г.

Исакова Елена
Михайловна, учитель
русского языка и
литературы
МБОУ Школа № 51,
Акхамова
Лариса Николаевна,
учитель русского языка
и литературы МБОУ
Школа № 75
Исакова Елена
Михайловна, учитель
русского языка и
литературы
МБОУ Школа № 51

Исакова Елена
Михайловна,
учитель русского языка
и литературы
МБОУ Школа № 51
Зиятдинова Евгения
Вячеславовна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
«Инженерный лицей
№83 им. М.С.
Пинского УГНТУ»
Семёнова Айгуль
Юлаевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
«Гимназия №82»
Харитонова Татьяна
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нормы русского языка

122. Орфоэпические нормы
русского языка

123. «Требования к
написанию
полноформатного
сочинения в задании
17 ЕГЭ по литературе.
Типичные ошибки».
124. «Задание 27. Разбор
проблематики и
аргументации текста»

125. «Изменения в
принципах подготовки
обучающихся к
итоговой аттестации
по русскому языку в
условиях реализации
ФГОС»
126. «Правописание
личных окончаний
глаголов» и
«Обособление
обстоятельств,
выраженных
деепричастиями и
деепричастными
оборотами»
127. «Задания по
этимологии в
олимпиадах по
русскому языку»

консультация в
рамках проекта
«Интенсив подготовка к
ЕГЭ»
Онлайнконсультация в
рамках проекта
«Интенсив подготовка к
ЕГЭ»

Анатольевна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
«Гимназия №82»
02 июня 2020 г.

Вакулик Ирина
Михайловна, учитель
русского языка и
литературы МБОУ
Школа №61

Онлайнконсультация в
рамках проекта
«Интенсив подготовка к
ЕГЭ»
Методический
семинар в
Октябрьском
районе для
учителей города,
МАОУ «Лицей
№ 155»
Семинар в
рамках КПК
МБОУ Школа
№99

3, 9, 17 июня 2020
г.

Леонова
Гузель Ахмадиевна,
учитель русского языка
МБОУ «Лицей №106
«Содружество»

12 февраля 2020 г.

Блинов Андрей
Иосифович,
учитель русского языка
МАОУ «Физикоматематический лицей
№93»

26 февраля 2020 г.

Блинов Андрей
Иосифович,
учитель русского языка
МАОУ «Физикоматематический лицей
№93»

Курсы «Русский
по четвергам»,
Центральная
городская
библиотека по
адресу: ул.
Комсомольская,
138 (зал
отраслевой
литературы)
Онлайн-интенсив
по подготовке к
всероссийской
олимпиаде
школьников «Я победитель»

28 февраля 2020 г.

Блинов Андрей
Иосифович,
учитель русского языка
МАОУ «Физикоматематический лицей
№ 93»

16 июня 2020 г.

Галимова Лилия
Флюровна, учитель
русского языка
МБОУ «Лицей №107»
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128. «Новый формат
олимпиадных заданий
по русскому языку»

Онлайн-урок на
платформе
«Я-победитель»

23 июня 2020 г.

Родионова Анна
Евгеньевна, доцент
кафедры русского
языка ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М.
Акмуллы», к.ф.н.

7.1.6 Оказание научно-методической помощи
В течение всего учебного года сотрудники отдела оказывали методическую помощь
руководителям РМО, ШМО и учителям общеобразовательных организаций: организовывали
совещания, семинары, конференции и другие мероприятия для педагогических работников;
принимали активное участие в разработке методических рекомендаций по применению
учебников и УМК по предметам школьного цикла в ОО города Уфы; проводили
индивидуальные консультации по вопросам образования. Большая работа проводилась во
время проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, Малой академии наук.
№

Тема

1.

Оказание методической
помощи руководителям
РМО, ШМО, учителямпредметникам
Оказание методической
помощи при подготовке к
участию в
профессиональных
конкурсах
Оказание методической
помощи пилотным школам
по внедрению ФГОС СОО:
разработка рабочих
программ, КИМов, тем
проектной деятельности
Знакомство с
методическими
рекомендациями по
оформлению
исследовательских работ
школьников в рамках
МАН
Подготовка учителей к
ВсОШ по предметам

2.

3.

4.

5.

6.

Совершенствование и
активизация методов и
форм в построении
учебно-воспитательного
процесса - основа усвоения
программного материала в
рамках реализации ФГОС

Форма проведения
Индивидуальные
консультации

Срок
в течение
года

Место проведения,
ответственный
МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты

Консультирование

в течение
года

МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты

Консультирование

в течение
года

МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты

Выступления на
совещании
руководителей РМО

в течение
года

МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты

Выступления на
совещании
руководителей РМО
Индивидуальные
консультации

в течение
года

МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты
МБОУ «Школа
№ 162 СМАРТ»,
Емелева Е.В.,
Диндарьянова А.Р.

октябрь
2019 г. январь
2020 г.
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7.

8.

9.

10..

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

НОО
Участие
учителей
во
Курирование
Всероссийском
проекте
проекта
«Здоровое питание от А до
Я»
Организация телеуроков
Курирование
для первоклассников на
проекта
БСТ
Вебинар «Организация
Организация и
дистанционного обучения
проведение
в начальной школе»
Организация
Организация
исследовательской
деятельности
Организация работы по
Организация
подготовке к олимпиадам
Организация и проведение
Организация и
мероприятий в рамках
проведение
Недели финансовой
грамотности
Семейный фестиваль по
Организация участия
финансовой грамотности в
Конгресс -холле
Организация и проведение
Организация и
мероприятий в рамках
проведение
Недели сбережения
Видеолекции и изучение
Организация
УМК по финансовой
просмотра
грамотности
Организация и проведение
Организация и
мероприятий в рамках
проведение
Всемирной Недели
сбережения
Он-лайн уроки по
Помощь в
финансовой грамотности
организации
(9098 учеников)
Круглый стол для
Организация
учителей истории
участия учителей
«Мемориальная
(50 учителей)
деятельность
(сравнительный анализ
учебников по истории»
Круглый
стол
с Организация участия
победителем
учителей
Всероссийского конкурса
«Учитель
года»
Демидовым
Вебинар «Методические Организация участия
рекомендации
по
учителей
повышению
качества
подготовки выпускников к

декабрь
2019 г. март 2020 г.

Емелева Е.В.

апрель- май
2020 г.

Диндарьянова А.Р.

30 марта
2020 года

Диндарьянова А.Р.

в течение
года

Емелева Е.В.,

в течение
года
03-08
сентября
2019 г.

Диндарьянова А.Р.

26 октября
2019 г.

Абашкина О.А.

21-26
октября
2019 г.
21-26
октября
2019 г.
18-24
ноября
2019 г.

Абашкина О.А.

16 ноября
2019 г.

Абашкина О.А.

23 января
2020 г.

ВЭГУ
Абашкина О.А.

07 февраля
2020 г.

Мультимедийный
Парк «Россия – Моя
история»
Абашкина О.А.

27 февраля
2020 г.

г. Москва
Абашкина О.А.

Абашкина О.А.

Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
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21.

ГИА по истории». Автор
Рубцов В.Ю., г. Москва
ИЦ «Русское слово»
Классные
часы
по Организация участия
финансовой
в
рамках обучающихся
Всемирного дня защиты
прав потребителей.
Госкомитет
по защите
прав потребителей

Абашкина О.А.

Курирование
проведения уроков
Вебинар
«Потенциал Организация участия
школьных учебников по
учителей
обществознанию
для
выполнения
заданий
формата
КИМ
ЕГЭ».
Автор Григоренко Т.Ф.
Вебинар
«Налог
на Организация участия
профессиональный доход»
учителей

Март
2020 г.
31 марта
2020 г.

Абашкина О.А.

06 апреля
2020 г.

ИРО РБ
Абашкина О.А.

25.

Вебинар
«Сохраним Организация участия
память потомков»
учителей

19 апреля
2020 г.

г.Москва
Абашкина О.А.

26.

Международная НПК «И Организация участия
помнит мир спасенный:
учителей
система образования как
залог победы советского
народа
Великой
Отечественной войне»»
Вебинар «Подготовка к Организация участия
ГИА по обществознанию
учителей
без
привлечения
дополнительных ресурсов
– возможно ли это?»
Вебинар «Подготовка к Организация участия
ЕГЭ
по
истории
–
учителей
практический курс»
Видеоурок, посвященный
Методическое
75-летиюПобеды
сопровождение
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
Видеоурок
«Разбор
Проведение 3-х
олимпиадных
заданий
видеоуроков
регионального
этапа
ВсОШ по экономике»
Видеоурок
«Разбор
Проведение
олимпиадных
заданий
видеоурока
регионального
этапа
ВсОШ по праву»

16 апреля
2020 г.

БГПУ им.М.Акмуллы
Абашкина О.А.

22 апреля
2020 г.

г. Москва
Абашкина О.А.

29 апреля
2020 г.

г. Москва
Абашкина О.А.

06 мая
2020 г.

БСТ
Абашкина О.А.

май
2020 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»
Абашкина О.А.

май
2020 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»
Абашкина О.А.

22.
23.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

Уроки парламентаризма

09-19 марта
2020 г.

Абашкина О.А.
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32.

33.

34.

35.

36.
37.

Вебинар
«Архивная Организация участия
эвристика
для
учителей и
школьников»
обучающихся
Вебинар для учителей Организация участия
истории
«Векторы
учителей
развития ФГОС СОО на
примере учебников по
истории
для
10-11
классов»
«Школа
практикующего Семинарские занятия
логопеда»
«Приёмы и методы
диагностики»

Организация и
проведение Круглого
стола
«Как организовать
Проведение
дистанционное обучение»
вебинара
Методика решения задач
Выступление на
по механике (Кинематика)
семинаре в МБОУ
«Лицей №52»

22 мая
2020 г.

Абашкина О.А.

28 мая
2020 г.

г. Москва
Абашкина О.А.

октябрь
2019г.апрель
2020 г.
31 октября
2019 г.

Общеобразовательные
организации г. Уфы,
Баранова Е.Г.

17 апреля
2020г
09 октября
2019 г.

Баранова Е.Г.

38.

Методика решения задач
по механике (Динамика)

Выступление на
семинаре в МАОУ
«Гимназия №111»

13 ноября
2019 г.

39.

Методика решения задач
по молекулярной физике и
термодинамике

Выступление на
семинаре в МБОУ
Школа №112

11 декабря
2019 г.

40.

Обучение
учащихся
решению
задач
по
электродинамике

Выступление на
семинаре в МАОУ
«Лицей №58»

09 января
2020 г.

41.

Обучение решению задач
по
геометрической
и
волновой оптике.

Выступление на
семинаре в МБОУ
«Гимназия №105»

05 февраля
2020 г.

Баранова Е.Г., МБОУ
ДО «НИМЦ»

Беляева Е.Е.,
Валинурова Лия
Радифовна, МБОУ
«Лицей №52»;
Синагатуллина
Альбина Разифовна,
МБОУ Школа №157
Беляева Е.Е.,
Бронникова Елена
Владиславовна,
МАОУ «Гимназия
№111»;
Алешина Анастасия
Сергеевна, МБОУ
«Лицей №68»
Беляева Е.Е.,
Кирова Лилия
Фаритовна, МБОУ
Школа №112;
Алдошина Надежда
Дмитриевна, МБОУ
Школа №74
Беляева Е.Е.,
Соловьева Лира
Магафуровна, МАОУ
«Лицей №58»;
Усманов Равиль
Анварович, МБОУ
Школа №70
Беляева Е.Е.,
Бурмистрова Марина
Анатольевна, МБОУ
60

42.

Методика решения задач
по атомной и ядерной
физике

Выступление на
семинаре в МБОУ
«Лицей №60»

11марта
2020 г.

43.

Экспертиза
рабочих
программ ПМОО
Встреча с координатором
«Альянс Франсез-Россия»,
представителем
Посольства Французской
Республики в РФ
Организации
образовательного процесса
в ПМОО
Организации
образовательного процесса
в ПМОО
Организация
образовательного процесса
в ПМОО
Организация
образовательного процесса
в ПМОО

Экспертиза

Август
2019 г.
22 июня
2020 г.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

Рабочая встреча

«Гимназия №105»;
Киселева Екатерина
Агафоновна, МБОУ
Школа №78
Беляева Е.Е.,
Новожилова Гузель
Римовна, МБОУ
«Лицей №60»;
Кирова Лилия
Фаритовна, МБОУ
Школа №112
Вагапова Р.А.,
МБОУ ДО «НИМЦ»
Вагапова Р.А.,
МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»

Рабочая встреча с
руководством
ПМОО
Рабочая встреча

30 сентября
2019 г.

Вагапова Р.А.,
МБОУ ДО «НИМЦ»

08 октября
2019 г.

Посещение уроков

08 октября
2019 г.

Посещение уроков

22 октября
2019 г.

Преподавание
иностранных языков в
ПМОО и привлечение
носителей языка
Преподавание
иностранных языков в
ПМОО и привлечение
носителей языка
Организация
образовательного процесса
в МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»
Летняя
академия
для
учителей немецкого языка

Рабочая встреча

19 ноября
2020 г.

Вагапова Р.А.,
МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»
Вагапова Р.А.,
Волковец Р.Р.,
МБОУ «ПМШ № 44»
Вагапова Р.А.,
Волковец Р.Р.,
МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»
Вагапова Р.А.,
МБОУ «ПМШ № 44»

Рабочая встреча

26 ноября
2020 г.

Вагапова Р.А.,
МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»

Педсовет

14 января
2020 г.

Семинары

Преподавание немецкого
языка в ПМОО
Координация
работы
носителей
языка
–
преподавателей

Рабочая встреча

10-14
декабря
2019 г.
28 января
2020 г.
31 января
2020 г.

Вагапова Р.А.,
Волковец Р.Р.,
МБОУ «ПМШ № 162
«СМАРТ»
Вагапова Р.А.,
ФРГФ БашГУ

Рабочая встреча

Вагапова Р.А.,
ФРГФ БашГУ
Вагапова Р.А.,
РКПОО «Альянс
Франсез-Уфа»
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французского языка во
внеурочное время в «ПМ
школа № 162 «СМАРТ»
55.

Проект «Учебные фирмы»

56.

Преподавание предметов
Посещение
на билингвальной основе в
открытых уроков
ПМОО
Методические
Дистанционно
рекомендации в изменении
рабочих программ в связи
с
переходом
на
дистанционное обучение
Метод проектов по
Дистанционно
биологии в урочное и
внеурочное время
Презентация проекта
Презентация проекта
«Органы чувств»
«Органы чувств».
Систематизация
знаний и умений
учащихся по теме:
«Анализаторы»
Применение
усвоенных знаний,
умений, на практике
при помощи
мультимедийных
технологий.
Тема: «Жизнь птиц»
Ролевая игра или
Цель; 1. Совершенствовать
виртуальное
умение и навыки устной
путешествие с
речи
использованием
2. расширять сознание
информационных
учащихся и мире птиц
технологий
3. поддерживать интерес к
охране окружающей среды
Организация
Индивидуальные
консультативной помощи
консультации
по подготовке к аттестации

57.

58.

59.

60.

61.

Рабочая встреча

22 февраля
2020 г.
21-26 мая
2020 г.
апрель- май
2020 г.

Вагапова Р.А.,
ФРГФ БашГУ
Вагапова Р.А.,
Волковец Р.Р.,
ПМШ №№ 44, 162
МБОУ ДО «НИМЦ»,
Габдракипова Э.И.

октябрь
2019 г.

Ермолаева Е.В.,
МБОУ ДО «НИМЦ»

24 ноября
2019 г.

Ермолаева Е.В.,
МАОУ «Гимназия
№91»

23 ноября
2019 г.

Ермолаева Е.В.,
МАОУ «Гимназия
№91»

в течение
учебного
года

МБОУ ДО «НИМЦ»,
ОО,
методисты

В сентябре 2019 года открылись первые в республике полилингвальные школы.
В рамках научно-методического сопровождения деятельности МБОУ «ПМШ № 44» и
МБОУ «ПМШ № 162 «Смарт» проводится большая работа. Проведен анализ основных
образовательных программ, рабочих программ учителей предметников, преподающих
дисциплины на билингвальной основе. Школы обеспечены учебниками, входящими в
Федеральный перечень, на 100%.
В общеобразовательных организациях №№ 44 и 162 организовано повышение
квалификации педагогов и административно-управленческого персонала. Институтом
развития образования Республики Башкортостан организовано обучение по программе
«Обучение башкирскому языку» (144 часа, 31 учитель), а также обучение по программам
профессиональной переподготовки «Преподавание технических дисциплин на английском
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языке» (1008 часов, 8 педагогов) и «Английский язык в профессиональной сфере» (800
часов, 40 педагогов).
В течение первого полугодия проведено 5 методических семинаров, дидактическая
сессия по преподаванию предметов на билингвальной основе.
Организованы выездные встречи-консультации по организации учебного процесса,
проведено 6 рабочих встреч с педагогами и административно-управленческим персоналом, в
рамках которых посещено 23 урока в МБОУ «ПМШ № 44» и МБОУ «ПМШ № 162 «Смарт».
Проведена работа по обеспечению полилингвальных школ специалистами-носителями
языка. По данному вопросу организованы встречи с руководством ИФОМК ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы», АНО «Альянс-Франсез-Уфа» и ФРГФ Баш ГУ. Заключены
соглашения о сотрудничестве между МБОУ «ПМШ № 44» и МБОУ «ПМШ № 162 «Смарт»
и ФРГФ БашГУ. Для работы в полилингвальных школах привлечены специалисты-носители
языка.
Работа также ведется в сотрудничестве с такими образовательными организациями,
как: Российское представительство германской неправительственной организации –
Институт им. Гете; Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого
языка Российской Федерации; Центр лингвистического образования АО «Издательство
«Просвещение» (Москва), Издательство «Русское слово».
В
целях
обмена
опытом
административно-управленческий
персонал
общеобразовательных организаций посетил школы Северной Осетии и Москвы, а также
принял делегацию из города Казани.
Сводная информация о работе с многопрофильными полилингвальными
общеобразовательными организациями №№ 44 и 162 ГО г. Уфа РБ.
Направление

Методическая
работа

Обеспечение
преподавания
иностранных
языков
носителями языка
Повышение
квалификации
педагогов

Мероприятие
Экспертиза рабочих программ

Выездные встречиконсультации с
руководителями
педагогическими
коллективами
полилингвальных школ
Методические семинары,
дидактическая сессия по
преподаванию предметов на
билингвальной основе
Обеспечение учебниками
Привлечение носителей языка

КПК «Обучение башкирскому
языку»,
144 ч.
КПК «Преподавание
технических дисциплин на

Результат
Соответствие требованиям части 10-й
статьи 2-го Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании
в Российской Федерации».
Проведены консультации, посещено 23
урока

5 семинаров

100 % обеспечение к началу учебного
года
Англичанин -1
Немец -1
Французский язык – 1
Турецкий язык – 9 (преподавательноситель и студенты БГПУ)
31 учитель
8 учителей (обучение продолжается)
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Установление
дружеских
отношений
с ВУЗами
республики,
издательствами и
зарубежными
организациями

английском языке»,
1008 ч.
КПК «Английский язык в
профессиональной сфере»,
800 ч.
Поездки административноуправленческого персонала
с целью обмена опытом
Оказание помощи по
различным направлениям:
- содействие в организации
международного
сотрудничества;
- реализация программ по
международному обмену;
- педагогическая практика
студентов в полилингвальных
школах,
в
том
числе
иностранных студентов;
- предоставление носителей
языка
для
преподавания
иностранных языков;
- содействие в организации и
проведении семинаров для
учителей
полилингвальных
школ;
- профорентационная работа и
трудоустройство
Заключение соглашения о
сотрудничестве с ФРГФ
БашГУ

8 учителей (обучение продолжается)
Северная Осетия
Москва
Казань
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»,
ФГБОУ ВО «БашГУ»,
Российское представительство
германской неправительственной
организации – Институт им. Гете;
Межрегиональная ассоциация учителей
и преподавателей немецкого языка
Российской Федерации;
Центр лингвистического образования АО
«Издательство «Просвещение» (Москва),
Издательство «Русское слово»

5 участников

7.1.7 Работа с молодыми специалистами
В течение учебного года методисты отдела оказывали методическую помощь молодым
учителям: организовывали семинары, анкетирование, проводили индивидуальные
консультации, беседы посещали уроки.
№

Тема

1.

Анкета «Какие
проблемы в работе по
специальности..»
Портфолио учителя

2.

Форма
проведения
анкетирование

беседа
3.

4.

Реализация
требований на уроках
биологии
В помощь учителю –
структура урока в
соответствии с ФГОС

Индивидуальные
консультации
семинар

Срок
ноябрь 2019 г.

февраль
2020 г.
в течение
учебного года

31.10.2019

Место проведения,
ответственный
МБОУ ДО «НИМЦ»
Габдракипова Э.И.
МБОУ ДО «НИМЦ»
Габдракипова Э.И.
МБОУ ДО «НИМЦ»
Ермолаева Е. В.
Кургинянц Я.Н.
МАОУ «Гимназия №16»
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5.

6.

«Школа
практикующего
логопеда»
«Совместная
картотека по
преодолению
дисграфических
ошибок»

Семинарские
занятия

октябрь 2019г.
апрель 2020г

Общеобразовательные
организации г. Уфы

Круглый стол,
творческая
мастерская

февраль
2020 г.

МБОУ «Лицей №5»

7.2. Организационно-методическая работа
7.2.1. Профессиональные конкурсы для учителей
С целью создания условий для профессионального роста педагогических кадров и
дальнейшего совершенствования практики выявления, обобщения и пропаганды
позитивного педагогического опыта организационно-педагогический отдел МБОУ ДО
«НИМЦ» большое внимание уделяет развитию городских конкурсов профессионального
мастерства педагогов. Многие из методистов участвуют в организации и проведении данных
конкурсов.
Со 2 по 17 декабря 2019 года проведен городской конкурс «Учитель года столицы
Башкортостана – 2020. В конкурсах приняли участие 58 учителей из 50 школ города. Из них
– 17 молодых педагогов. Испытания проводились по 17 предметам: английский язык,
начальные классы, математика, русский язык, литература, биология, география, химия,
история, обществознание, музыка, физическая культура, ОБЖ, ритмика, изобразительное
искусство, технология, башкирский язык.
Конкурсантам предстояло пройти 8 конкурсных испытаний: «Интернет-ресурс»,
«Эссе», «Урок», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс», «Образовательный проект»,
«Публичная лекция», «Круглый стол». Абсолютным победителем признан Шамсутдинов
Дамир Ильдусович, учитель русского языка и литературы МБОУ Школа № 56 ГО г. Уфы РБ.
Победителем среди предметников стал учитель химии и биологии МБОУ Школа №95
ГО г. Уфа РБ Гафаров Федан Фаясович.
Победители в номинациях:
- Тяптина Гюзель Марсовна, победитель в номинации «Учитель года русского языка и
литературы», учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксаковская гимназия №11»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Ширшова Мария Владимировна, победитель в номинации «Педагогический дебют»,
учитель математики МБОУ «Гимназия № 86» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
В марте 2020 года состоялся республиканский конкурс «Учитель года
Башкортостана», в котором приняли участие 12 учителей города Уфы:
Конкурс «Учитель года Башкортостана»:
- Галеева Любовь Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ Школа №18
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Гафаров Федан Фаясович, учитель биологии и химии МБОУ Школа № 95 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Давыдова Екатерина Владимировна, учитель английского языка МАОУ «Школа № 97»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Кузнецова Надежда Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа №
110» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Михайлов Антон Михайлович, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 58»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
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- Мохова Вера Юрьевна, учитель математики МБОУ Школа № 78 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;
- Хафизова Айсылу Рамиловна, учитель биологии МАОУ «Школа № 38» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;
Конкурс «Учитель года русского языка и литературы»:
- Семенова Айгуль Юлаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 82»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Тяптина Гюзель Марсовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксаковская
гимназия №11» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- Шамсутдинов Дамир Ильдусович, учитель русского языка и литературы МБОУ Школа №
56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
Конкурс «Молодой учитель»:
- Нестеренко Анна Сергеевна, учитель музыки МБОУ Школа № 109 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;
- Ширшова Мария Владимировна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 86» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
По итогам испытаний республиканского конкурса определились следующие победители
и лауреаты:
- Гафаров Федан Фаясович, учитель биологии и химии МБОУ Школа № 95 ГО г. Уфа РБ Абсолютный победитель Конкурса;
- Ширшова Мария Владимировна, учитель математики МБОУ «Гимназия №86» ГО г. Уфа
РЬ - победитель в номинации «Молодой учитель Башкортостана - 2020»;
- Шамсутдинов Дамир Ильдусович, учитель русского языка и литературы МБОУ Школы №
56 ГО г. Уфа РБ - победитель в номинации «Учитель года русского языка и литературы
Башкортостана - 2020».
Лауреатами конкурса «Учитель года Башкортостана-2020» стали:
- Давыдова Екатерина Владимировна, учитель английского языка МАОУ Школа № 97
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Нестеренко Анна Сергеевна, учитель музыки МБОУ Школа № 109 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;
- Семенова Айгуль Юлаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 82»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Тяптина Гюзель Марсовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксаковская
гимназия №11» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- Хафизова Айсылу Рамиловна, учитель биологии МАОУ Школа № 38 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
Ежегодно учителя из города Уфы представляют свой педагогический опыт на
различных фестивалях и конкурсах. Учитель ИЗО МБОУ «Лицей №160» Тимирова Ангелина
Сергеевна приняла участие и стала победителем Всероссийского заочного конкурса
«Педагогический дебют».
Педагоги, участвующие в конкурсе «Учитель года» продолжают повышать свое
профессиональное мастерство в других конкурсах. Учитель русского языка и литературы
МБОУ Школа №127 Селюкова Екатерина Игоревна стала победителем профессионального
конкурса «Педагог-мастер».
Со 2 по 17 декабря 2019 года был проведен городской конкурс «Учитель года
башкирского языка и литературы столицы Башкортостана– 2020». В городском конкурсе
«Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2020» приняли
участие 15 учителей. Победитель городского конкурса «Учитель года башкирского языка и
литературы столицы Башкортостана – 2020» - Сирьяжданова Ильсия Расулевна, учитель
башкирского языка и литературы МБОУ Школа № 17.
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В XXV Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы
– 2020» приняли участие 5 лауреатов и 1 победитель городского этапа конкурса «Учитель
года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2020»:
- Сирьяжданова Ильсия Расулевна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ
Школа № 17;
- Абхаликова Айгуль Кашфулловна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ
Гимназия 121 ГО г. Уфа РБ;
- Искандарова Айгуль Салиховна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ
«Лицей № 123» ГО г. Уфа РБ;
- Казыханова Зухра Ильясовна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ
«Уфимская городская башкирская гимназия № 20 им. Ф.Х. Мустафиной» ГО г. Уфа РБ;
Хамидуллина Гульдар Гайнулловна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 64» ГО г. Уфа РБ.
Казыханова Зухра Ильясовна – победитель в номинации «Самый лучший урок»
Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», победитель
в номинации «Педагог – личность творческая» журнала «Учитель Башкортостана».
Ежегодно учителя из города Уфы представляют свой педагогический опыт на
различных фестивалях и конкурсах.
Наименование конкурса
Всероссийский мастер-класс
учителей родных языков,
г. Москва, 12-15 ноября 2019 г.

ФИО участника, место работы
Габитова Гульшат Загировна,
учитель башкирского языка и
литературы МБОУ Школа № 7
ГО г. Уфа РБ

Результат
Победитель
в номинации
«Учитель-новатор»

7.2.2. Конкурсы для педагогов, организованные методистами организационнопедагогического отдела
№

Название конкурса

ФИО участника,
предмет

Результат
РБ, РФ

1.

«Учитель года - 2020»

2.

«Учитель года - 2020»

3.

«Учитель года - 2020»

4.

«Учитель года - 2020»

5.

«Учитель года - 2020»

6.

«Учитель года - 2020»

7.

Конкурс разработок по
ПДД

Начальные классы
Шириазданова Г. В., МБОУ
«БГ № 102»
Ахтамьянова А.В., МБОУ
Школа №137
Мунасипова А. В., МБОУ
«Школа №103»
Даутова Л.Р.,
МБОУ «Лицей №161»
Казыханова З. И.,
МБОУ «УГБГ им. Ф.Х.
Мустафиной»
Мисюрева Л.А., МБОУ
Школа №22
Яминева Э.М.,МБОУ «БГ
№ 102»

8.

Конкурс на соискание
Грантов от автономной
некоммерческой
организации по

Вакурова Л.Г, МБОУ
«ПМШ №44»
Скорнякова О.Н., МБОУ
«ПМШ №44»

Город
Участие
Призер
Участие
Участие
Призер
Участие
Участие

Победитель
Победитель
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сохранению и развитию
башкирского языка,
предоставляемых для
поддержки
полилингвальных
многопрофильных
школ РБ

Агасыева Г.Ф., «МБОУ
ПМШ №44»
Рахматуллина Р.Р., МБОУ
«ПМШ №44»
Соколова Е.Г.,
МБОУ «ПМШ №44»

Городской конкурс
«Педагог-мастер»
10. Городской конкурс
«Педагог-мастер»
11. Городской конкурс
«Педагогисследователь»
12. Городской конкурс
«Педагогисследователь»

Серова Л. С., МБОУ
«Лицей №96»
Захарова О.Б., МАОУ
Школа №38
Идрисова Э.М.,
МАОУ «Татарская
гимназия №84»
Абубакирова Р.К., МБОУ
«Башкирская гимназия
№158 им. М. Карима»

13. Городской конкурс
«Педагогисследователь»

Абельгузина Г.Г.,
МБОУ «Башкирская
гимназия №158 им. М.
Карима»
Соколова Е.Г.,
МБОУ «ПМШ №44»

9.

14. Республиканский
конкурс методических
разработок при ИРО РБ
Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог
года-2020»
16. II Региональный
чемпионат «Навыки
Мудрых»
(WorldSkillsRusssia)
Республики
Башкортостан-2020
Компетенция:
Преподавание в
младших классах
(Навыки мудрых)
17. Международный
конкурс
педагогического
мастерства работников
образовательных
учреждений
«Воспитать человека»
15.

Победитель
Победитель
Победитель

Участие
Участие
Участие
Победитель

Победитель

Призер

Габдуллина Э. Ф.,
МБОУ «Лицей №96»

Финалист

+

2 место

Шарипова Э.Р., МБОУ
Школа №49

1 место
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18. Первый всероссийский
конкурс «Завуч года»

Ларина М.Е.,
МБОУ Школа №49

Лауреат

Шафикова Фарида
Ринатовна,
МАОУ «Центр образования
№159»

Участие

Межрегиональный
конкурс
«Педагогические
династии»

Бажаева Л.С.,
МБОУ «Аксаковская
гимназия №11»

Участие

21. Всероссийский
профессиональный
конкурс «ТЫ ГЕНИЙ»
Номинация:
Музыкальнолитературное
мероприятие
Название работы:
внеклассное
мероприятие в 3
классе, посвящённое
творчеству
А.С.Пушкина
22. Всероссийский
профессиональный
конкурс для педагогов
«Лучшая методическая
разработка ко Дню
Победы»
Номинация –
методическая
разработка,
посвящённая 75-летию
Победы.
Название работы:
"Классный час в 3
классе, посвящённый
75-летию Победы в
Великой Отечественной
Войне"
23. «Лучший урок с
применением средств
электронного
обучения»
24. «Учитель года - 2020»

Матюхина Т.В.,
МБОУ «Лицей 161»

Диплом
ПОБЕДИТЕ
ЛЯ
№
200606122312834

Матюхина Т.В.,
МБОУ «Лицей 161»

Диплом
ПОБЕДИТЕ
ЛЯ
ДП-0 №
76685
Свидетельст
во СМИ: ЭЛ
№ ФС 7762416

Шафикова Ф. Р., МАОУ
«Центр образования №
159»

Участие

Михайлов Антон
Михайлович,
МАОУ «Лицей № 58»

участник

19. «Лучший урок с
применением средств
электронного
обучения»
20.

Лауреат
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25. «Учитель года - 2020»
26. «Учитель года - 2020»
27. «Педагог-мастер»
28. Педагог-мастер» (март,
апрель)
29. Педагог-мастер
30. Педагог-исследователь
(3 год)
31. Педагог-исследователь
(2-ой год). 2019-2020
32. Педагог-исследователь
33. Фестиваль «Наука.
Интеллект. Творчество
34-Башкортостан»

34. Заочный этап

Давыдова Е.В.,
МБОУ Школа № 97
Токарева И.А.,
МБОУ «ЦО № 159»
Шатилова Ю.Х.,
МАОУ «ФМЛ № 93»
Хазиева А.Ж.,
МАОУ «Гимназия № 47»
Алина Т.Н.,
МБОУ «Гимназия № 86»
Чугунов Илья
Евгеньевич,
МБОУ «Лицей № 60»
Хазиева А.Ж.,
МАОУ «Гимназия № 47»
Сандалова Ж.А.
МБОУ «ЦО № 114» защита
3 года
Абдрахманова Фания
Ибрагимовна,
Абдюкова Лейля
Ахметовна,
Ефремова Анна
Александровна,
Жанова Эльвира
Анваровна,
Звизжулева Светлана
Станиславовна,
Имашева Гюзель
Асфатовна,
Исламова Гульсум
Расулевна,
Краснолобова Надежда
Сергеевна,
Майрамс Юлия
Аркадьевна,
Микитюк Александра
Андреевна,
Миронова Ирина
Владимировна,
Мустафина Регина
Ремовна,
Садыкова Кадрия
Гайсиновна,
Сафиуллина Эмма
Эдуардовна,
Юсупова Земфира
Рамилевна учителя МБОУ «Гимназия
№39»
Фазылова Фарида

Лауреат

Победитель
Финалист
Победитель
Победитель
Участник
Участник
Победитель
Победитель
Участники

Участник
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Профессионального
конкурса «Учитель
будущего», Москва
2020
Всероссийский
педагогический
конкурс «Свободное
образование»
Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Мой
лучший урок»
Открытое региональное
конкурсное
мероприятие,
проходящее на
технической базе
образовательного
портала
«Просвещение»
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Образовательный
ресурс» - работа
«Инновационные
технологии в
формировании и
развитии навыков
устной речи на уроках
английского языка»,
диплом № DV 33854514 (www.vpodoverie.ru)

Фаритовна,
МБОУ «Лицей № 60»
Гиленко Светлана
Викторовна,
МБОУ
«Гимназия № 105»
Гиленко Светлана
Викторовна,
МБОУ
«Гимназия № 105»

Россия,
победитель

Гиленко Светлана
Викторовна,
МБОУ
«Гимназия № 105»

РБ,
победитель

Кузнецова О. М.,
МАОУ «Лицей № 155»

РФ,
победитель

39. Республиканский
Конкурс «Электронный
урок»
40. Всероссийский
Конкурс им.
А.С.Макаренко

Шагатова Р.Г.,
МБОУ «ЦО № 159»

Победитель

Шагатова Р.Г.,
МБОУ «ЦО № 159»

Победитель
на уровне
субъекта
Федерации

41. «Лучшая презентация к
уроку»

Дулясова Ирина Юрьевна,
учитель-логопед МАОУ
«ЦО №159» ГО г. Уфа РБ
Юсупова Эльвира
Фанилевна, учительлогопед
МБОУ «Школа № 56»
Ефремова Алевтина
Маратовна, учитель-

35.

36.

37.

38.

42. «Лучшая презентация к
уроку»
43. «Лучшая презентация к
уроку»

Россия,
победитель

I место
I место

II место
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44. «Лучшая презентация к
уроку»
45. «Лучшая презентация к
уроку»
46. «Лучшая презентация к
уроку»
47. «Лучшая презентация к
уроку»
48. «Лучшая презентация к
уроку»
49. «Лучшая презентация к
уроку»
50. «Лучшая презентация к
уроку»
51. «Лучшая презентация к
уроку»

52. «Лучшая презентация к
уроку»
53. «Лучшая презентация к
уроку»
54. Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
специалистов службы
психологопедагогического
сопровождения
«Отдавая сердце 2020»
в номинации «Учительлогопед»
55. Городской
конкурс

логопед
МАОУ
«Гимназия № 111»
Данилова Марина Юрьевна,
учитель-логопед
МБОУ «Лицей № 161»
Дороженко Ольга
Анатольевна,
учитель-логопед
МБОУ «ЦО № 53»
Гадеева Эльвира
Дамиловна,
учитель-логопед
МБОУ «Лицей № 123»
Гопта Валия Салаватовна,
учитель-логопед
МБОУ «Лицей № 123»
Егорова Альбина
Альбертовна,
учитель-логопед
МБОУ Школа № 79
Безбородова Ирина
Павловна, учитель-логопед
МБОУ «Школы № 35»
Гаврикова Мария
Сергеевна, учитель-логопед
МБДОУ Д/с № 225
ГО г. Уфа РБ
Иванова Адель
Александровна,
учитель-логопед
МБОУ «Аксаковская
гимназия № 11»
Монастырёва Юлия
Павловна, учитель-логопед
МБОУ «Школы № 35»
Фёдорова Д.М.,
учитель-логопед
МБОУ «Лицей № 96»
ГО г. Уфа РБ
Тимирханова Рита
Рунатовна,
учитель логопед
МБОУ «Школа № 34»

Габдракипова Э.И.,

III место
III место

Призёр

Призёр
Призёр

Участник
Участник

Участник

Участник
Участник

РФ, 3 место

Победитель
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«Педагог-мастер»
56. «Учитель года»
57. «Учитель будущего»
58. «Учитель года – 2020»
59. Грант в поддержку
башкирского языка
60. Премия Главы
Республики
Башкортостан за
подготовку призера
заключительного этапа
ВОШ
61. «Учитель года – 2020»
62. Всероссийский конкурс
«Учитель будущего»
63. XI Всероссийский
педагогический
конкурс разработок
внеклассных
мероприятий «Новые
идеи»-2019

МБОУ Школа №70
Нестеренко А.Н.,
МБОУ Школа №109
Волочай А.Н.,
МБОУ Школа №22
Гафаров Федан Фаясович,
МБОУ Школа №95
Уканеева Венера
Гиндулловна,
МБОУ «ПМШ №44»
Карташова Рина Газимовна,
МБОУ «Школа №27»

Хафизова А.Р.,
МАОУ Школа №38
Силазкова Е. Р.,
МБОУ Школа №41
Атауллина Равиля
Камиловна,
МБОУ «Лицей №160»

Лауреат (РБ)
Лауреат (РБ)
РБ абсолютный
победитель
Победитель
РБ
РБ

Лауреат РБ

Лауреат

Участник
РФ
Диплом III
степени

Раздел VIII. Работа с обучающимися
8.1. Организация и проведение УТС по подготовке к ВсОШ
№

Предмет

1.

УТС по истории

Место
проведения
ОУ № 39

2.
3.
4.
5.

УТС по истории
УТС по экономике
УТС по праву
УТС по праву

ОУ № 16
Финуниверситет
БаШГУ
ОУ №40

6.

УТС по истории

ОУ № 39

7.
8.

УТС по истории
Английский язык

ОУ № 16

9.

География

БашГУ

10.

Технология

УГНТУ

Срок
26-30 октября 2018 г.
05 декабря 2018 г.
09-11 ноября 2019 г.
15-18 января 2019 г.
14-23января 2019 г.
30 января – 03
февраля 2019 г.
26-30 октября 2018 г.
05 декабря 2018 г.
09-11 ноября 2019 г.
4-6 февраля
2019 г.
28-29 января 2019 г.
ноябрьмарт

Ответственные
кураторы
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Абашкина О.А.
Вагапова Р.А.
Галимова Р.Г.,
Вилесова Л.Е.
Галиева Г.Ф.
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11.

МХК

12.
13.
14.

УТС по математике
УТС по математике
Биология

БГПУ
им.М.Акмуллы
ОО № 91, №153
ОО № 68, №83
Школа №99

15.
16.

Литература
Литература

«Содружество»
Школа №31

январьмай
в течение года
в течение года
февраль
12 человек
январь
январь

Галиева Г.Ф.
Кургинянц Я.Н.
Кургинянц Я.Н.
Рощупкина Е.С
Леонова Г.А.
Павлова А.А.

8.2 Конкурсы и олимпиады для учащихся
В течение учебного года обучающиеся общеобразовательных организаций
участвовали в различных олимпиадах и конкурсах.
№
Название
Участники
Результат
конкурса
(ОО, класс,
команда)
РБ, РФ,
Город
Междунаро
дный
1.
Республиканский
МБОУ
2 место
конкурс «100 поэтов» «БГ №102»,
4 класс
2.
Республиканский
МБОУ
2,3 место
видеомарафон «Я
«БГ №102»,
расскажу вам о
1 класс;
войне», посвященного МБОУ «Школа
75-летию Победы в
№103», 3 класс
1 место - 2
Великой
чел.
Отечественной войне
3.
Городской конкурс
МБОУ «Школа
Призер
чтецов, посвященный №103», 3 класс
75-летию Победы в
ВОВ
4.
Городской конкурс
МБОУ «Школа
1 место - 2 1 место - 2
сочинений «Люблю
№103», 4 класс
чел.
чел.
тебя, Башкортостан»
5.
Городской конкурс
МБОУ «Школа
Призер - 2
рисунков «Портрет
№103», 3, 4 классы
чел.
Шаймуратова М.М.»
6.
Международный
МБОУ «Школа
Участие
конкурс
№103», 2, 4 классы
(междунаро
художественного
д-ный) - 9
слова к 75-летию
чел.
Великой Победы
7.
Международный
МБОУ «Школа
Призер
конкурс «Надежды
№103», 2 класс
(междунаро
России»
д-ный)
8.
Республиканский
МБОУ «Школа
Призер
конкурс
№104», 4 класс
«Вдохновение»
9.
Республиканский
МБОУ
«Школа
Призер
Победитель
конкурс пожарной
№113», 2 класс

активно
Ответственн
ый

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

безопасности
Всероссийский
конкурс детского
творчества рисунков
и фотографий
Международная НПК
исследовательских
работ «РОСТОК» 9
номинация:
«Проектировщик
робототехники»
Республиканский
конкурс рисунков
«Символика РБ»
Республиканский
конкурс чтецов
«Мустаевские чтения»
Городской конкурс
стихов «Мустай
Карим»
ХХI DTR – век
роботов
МАОУ ЦДТ
«Квантолаб»
г. Кумертау, март
2020 г.
Акция «Внимание,
дети!», с целью
пропаганды ПДД
Городской творческий
конкурс «Пусть всегда
будет солнце!»,
посвященном Дню
защиты детей
Городской конкурс
чтецов
Республиканский
фотоконкурс «Учимся
вместе»
Республиканский
конкурс по
французскому языку
«Юный писатель»
Республиканский
конкурс
художественных
работ в рамках
Фестиваля:
Франкофония»
Республиканский

МБОУ
«Школа
№113», 2 класс

Победитель

МБОУ
«Школа
№113», 2 класс

Участие
(межд.)

МБОУ «Лицей
№161»,1 класс
МБОУ «Лицей
№161», 2 класс

А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Участие
2 место

МБОУ «Лицей
№161», 2 класс

Участие

МБОУ «Лицей
№161», 1 класс

2 место

МБОУ «Лицей
№161», 1 класс

Участие

МБОУ «Лицей
№161», 1 класс

2 место -3
чел.

МБОУ «Лицей
№161», 1 класс

Победитель

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Лицей
№161», 3 класс

1 место

МБОУ Школа №87,
3 класс

2 место

МБОУ Школа №87,
3 класс

3 место

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Победители

Емелева Е.В.,

МБОУ Школа
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

конкурс детского
рисунка «Я рисую.
Этот день Победы»
Городской открытый
фотоконкурс среди
обучающихся и
педагогов
образовательных
учреждений РБ «Мой
край, возлюбленный
навеки»
Городской конкурс
«Защитники, вперед!»
Республиканский
Литературнохудожественный
конкурс «Цветок
курая»
Международный
конкурс научноисследовательских
работ посвященный
175- летию со дня
рождения Мечникова
Ильи Ильича
Республиканский
конкурс рисунков
Профессия спасатель»
Городской конкурс
оригинальных
поделок «Уфа
белоснежная»
Городская викторина
по ПДД

№118, 3 класс

- 2 чел.

Диндарьянова
А.Р.

МБОУ Школа №7,
1 класс

Призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ Школа №8,
команда
4 класс
МБОУ «Центр
образования №26»,
4 класс

1 место

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Центр
образования №26»,
4 класс

1 место (РБ)

Россия
1 место –
1 чел.;
2 место –
2 чел.;
3 место –
1 чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Центр
образования №26»,
4 класс
МБОУ «Лицей
№94», 4 класс

1 место

МБОУ «Лицей
№94», 4 класс

Призер

2 место

30.

Городской конкурс
«Юный пожарный»

МБОУ «Лицей
№94», 4 класс

Призер - 4
чел.

31.

Городской конкурс
поделок «В союзе с
природой»
Городской конкурс
поделок «В союзе с
природой»

МБОУ «Лицей
№94», 2 класс

3 место

Городской конкурс
поделок «В союзе с
природой»
Городской конкурс
«Экознайка» в рамках

МБОУ «УГБГ
№ 20», 3 класс

32.

33.

34.

МБОУ «Лицей
№94», 3, 4 класс

МБОУ «Лицей
№94», 2 класс

1 место - 2
чел.,
2 место-2
чел.
Победитель
Победитель

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
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35.

36.

37.

реализации
городского проекта
«Раздельный сбор –
наш выбор!»
Республиканский
конкурс «Мы в ответе
за тех, кого
приручили»
Городской конкурс
изобразительного
искусства «Карусель
талантов»
II Всероссийский
конкурс дет. поделок
из пластилина
«Пластилиноград»

А.Р.

МБОУ «Лицей
№94», 2 класс

Победитель
(РБ)

МБОУ «Лицей
№94», 2 класс
МБОУ Школа
№100, 2 класс

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
1 место

3 место в
номинации
«Объемная
работа из
пластилина»
(РФ)
1 место –
3 чел.;
2 место –
2 чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

38.

Городской
фольклорный
фестиваль «Хазина»

МБОУ «УГБГ
№ 20», 1 класс

39.

Городской Конкурс
чтецов «Читать!
Знать! Помнить!»,
посвященный 75летию Победы
Республиканский
смотр - конкурс
талантов
художественного
слова «Вдохновение»
Республиканский
конкурс «Таланты
Башкортостана»

МБОУ «УГБГ
№ 20», 1 класс

2 место

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «УГБГ
№ 20», 2 класс

3 место

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «УГБГ
№ 20», 2 класс

1 место - 3
чел.,
2 место-2
чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Республиканский
конкурс «Я рисую
этот День Победы»
Конкурс рисунков и
компьютерных
технологий «Мы за
безопасность на
дорогах»
Республиканский
фотоконкурс «Мой
край, возлюбленный
навеки»

МБОУ «УГБГ
№ 20», 3 класс

МБОУ «УГБГ
№ 20», 2 класс

Лауреат –
2 чел.,
участник –
1 чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Городской конкурс
чтецов к 75 –летию

МБОУ «Школа
№117», 4 класс

Победитель
(РБ)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Лауреат

МБОУ «УГБГ
№ 20», 1 класс

Призеры - 2
человека

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Дня Победы
Всероссийский
конкурс «Зеленая
планета»

МБОУ «Школа
№117», 4 класс

Городской конкурс
рисунков по
произведениям
М.Карима
Республиканский
конкурс творческих
работ «Победный
май!»
Всероссийский
творческий конкурс
«Конкурс плюс»
Всероссийский
конкурс
журналистического
мастерства «Дорогою
Добра»
Международный
Фестиваль талантов
«В сердце ты у
каждого, Победа»
Городской конкурс
поделок по пожарной
безопасности
Городской конкурс
поделок по ПДД

МБОУ «Школа
№117», 1 класс

Городской
экологический
диктант
Международный
литературнохудожественный
конкурс «Мы читаем
Мажита Гафури»
Республиканский
конкурс рисунков по
противопожарной
безопасности
Городской конкурс
поделок по
произведениям
М.Карима
Международный
литературнохудожественный
конкурс «Мы читаем

А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Победитель
- 1 чел.;
призер –
2 чел.
Призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Школа
№117», 1 класс

Призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Школа
№117», 2 класс

Призер (РФ)

МБОУ «Школа
№117», 2 класс

Участие
(РФ)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Школа
№117», 3 класс

Победитель
(Межд.)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Школа
№117», 3 класс

Победитель

МБОУ «Школа
№117», 3 класс

Победитель

МБОУ «Школа
№117», 3 класс

Победитель

МБОУ «Школа
№27», 3 класс

Призеры - 4
чел. (Межд.)

МБОУ «Школа
№27», 3 класс

Победитель

МБОУ «Школа
№27», 3 класс
МБОУ «Школа
№27», 3 класс

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Победитель

Призер
(Межд.)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
78

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Мажита Гафури»
Республиканский
конкурс на лучший
портрет генералмайора
М.М.Шаймуратова
Республиканский
конкурс на лучший
портрет генералмайора
М.М.Шаймуратова
Городской смотрконкурс талантов
художестенного слова
«Вдохновение»
I Республиканский
инклюзивный конкурс
детского литер.и
худож. Творчества,
краеведения и
журналистики
«Цветы курая»
Городской творческий
конкурс «Артигрушка»

МБОУ Школа №9,
3 класс

Победитель
- 2 чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ Школа №9,
3 класс

Победитель
- 2 чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ
«Аксаковская
гимназия №11», 4
класс
МБОУ Школа №18,
4 класс

2 место

Победитель

МБОУ Школа №18,
1,2,3 классы

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Гран-при - 2
чел.,
победители 2 чел.,
призеры - 8
чел.
1, 2, 3 место

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Городской конкурс
рисунков и плакатов
«Только смелым
покоряется огонь!»
Республиканский
конкурс детского
рисунка «Пушкин,
Мустай. Карим»,
посвященный 100летию со дня
рождения М. Карима

МБОУ Школа №41,
1,2,3 классы
МБОУ Школа №41,
2 класс

Призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Всероссийские
тематические
конкурсы
«Марафоны»
Республиканский
открытый
фотоконкурс
Республики
Башкортостан «Мой
край, возлюбленный
навеки»

МБОУ Школа №41,
4 класс

1, 3 место
(Россия)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Победитель,
призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ Школа
№119, 4 класс

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

Конкурс чтецов.
Мероприятие , посв.
100 книжного
издательства «Китап»
Конкурс чтецов.
Мероприятие, посв.
100 книж-ного
издатель-ства «Китап»
«Поэт бессмертен в
памяти народной»,
посвященного 100летию со дня
рождения Народного
поэта РБ Мустая
Карима
VII Республиканский
конкурс «Жизнь и
творчество Зайнаб
Биишевой»
ХI международный
конкурс юных
исполнителей сказок
народов мира на
башкирском языке
«Һаумы, һаумы,
әкиәт!»
Олимпиада по
Избирательному
праву

МБОУ Школа
№119, 4 класс

Победитель

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ Школа
№119, 4 класс

Победитель

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ
«Башкирская
гимназия №158 им.
М. Карима», 1, 2
классы

Призер - 3
чел.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ
«Башкирская
гимназия №158 им.
М. Карима», 1, 2
классы
МБОУ
«Башкирская
гимназия №158 им.
М. Карима», 3
класс

Победитель,
призер

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

Участие
(Межд.)

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

МБОУ «Центр
образования №
40-призер, 9 кл.;
МАОУ «Лицей №
42 –призер, 10 кл.
9-11 классы –ОО
№№ 82, 111,44,161,
47, 53, 60, 106, 38
ОО г. Уфы

67
участников,
2 призера

Абашкина
О.А.

74.

Урок с министром

75.

Республиканский
мозговой штурм «Из
копеек рубль, из
ручейков море»

76.

Олимпиада по
истории Великой
Отечественной войне
1941-1945гг. «Я
помню. Я горжусь»
Всероссийский Тест
по истории Отечества

ОО г. Уфы,
2-11 классы

Игра «Что? Где?

ОО г. Уфы,

77.

78.

ОО г. Уфы,
ОО г. Уфы,
9-11 классы.

Абашкина
О.А.
1 место –ОУ
153.
2 место –ОУ
№ 47.
3 место- ОУ
№ 86

Абашкина
О.А.

Абашкина
О.А.

Приняло
участие 2094
обучающихс
я

Абашкина
О.А.
1 место –

Абашкина
80

Когда?»

9-11 классы

Викторина «75 летию Победы в
Великой
Отечественной войне
посвящается»
Кубок знатоков права

ОО г. Уфы,
5-11 классы

ОО г. Уфы,
8.9,10 классы

Абашкина
О.А.

81.

Кубок знатоков
экономики

ОО г. Уфы,
8.9,10 классы

Абашкина
О.А.

82.

Брейн ринг по праву
«Айда на выборы»

ОО г. Уфы,
9-11 классы

83.

Конкурс
Команда
видеороликов и
компьютерных
презентаций «И
помнит мир
спасенный»
Городской конкурс
исследовательских и
реферативных работ
«Вклад Советских
физиков в победу в
Великой
Отечественной войне»
Викторина «Знаешь
Обучающиеся 5-11
ли ты Францию?»
классов ОО ГО г.
Уфа РБ
Всероссийский
Ханипов А.Р.- 2
конкурс «Альмонах
класс, МБОУ
логопеда» блиц –
Школа №75
олимпиада. «Играем
(учитель – логопед
со звуками и
Сухобокова С.И.
буквами»
Всероссийский
МАОУ «ЦО 35»,
конкурс по Водным
Кузнецова Алиса,
ресурсам
10а
Республиканский
МАОУ ЦО 35,
конкурс по водным
Кузнецова Алиса,
ресурсам
10а
Международная НПК МБОУ «Лицей
при УГНТУ
№1», Байгуватова
«Актуальные
Камила 11А

79.

80.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

МБОУ
«Гимназия
№ 64»

О.А.

1977
участника

1 место- ОУ
№94
2 место –
ОУ -91.39.
3 место –
ОУ № 3. 153
г. Уфа - 82
участника

Абашкина
О.А.

Габдракипова
Э.И.

28
участников
из 13 ОО

Беляева Е.Е.

г. Уфа 185
участников

Вагапова
Р.А.,
Волковец Р.Р.

РФ -1 место

Участник

Ермолаева
Е.В.

1 место РБ

Ермолаева
Е.В.

2 место

Ермолаева
Е.В.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

проблемы науки и
техники-2020», г.Уфа
Всероссийская НПК
при УГАУ «На пути к
познанию»
г. Екатеринбург
Всероссийская НПК
при КНИТУ
«Нобелевские
надежды»,
г. Казань
13 Международный
конкурс
исследовательских
работ школьников
Слет юных экологов и
лесоводов Номинация
Гидробиология
Международная НПК
при УГНТУ
«Актуальные
проблемы науки и
техники-2020»,
г. Уфа
Всероссийская НПК
при УГАУ «На пути к
познанию»
г. Екатеринбург
Всероссийская НПК
при КНИТУ
«Нобелевские
надежды»,
г. Казань
13 Международный
конкурс
исследовательских
работ школьников
Слет юных экологов и
лесоводов Номинация
Гидробиология
Слет юных экологов и
лесоводов
Слет юных экологов и
лесоводов Номинация
Гидробиология
Слет юных экологов и
лесоводов Номинация
Ботаника
МНПК «Актуальные
проблемы науки и

МБОУ «Лицей
№1», Байгуватова
Камила 11А

2 место

Ермолаева
Е.В.

МБОУ «Лицей
№1», Байгуватова
Камила 11А

1 место

Ермолаева
Е.В.

МАОУ ЦО №35,
Амеленко Алена,
8а

Дипломант

Ермолаева
Е.В.

МАОУ ЦО №35,
Кузнецова А., 10а

3 место

Ермолаева
Е.В.

МБОУ «Лицей
№1», Байгуватова
Камила, 11А

2 место

Ермолаева
Е.В.

МБОУ «Лицей
№1», Байгуватова
Камила, 11А

2 место

Ермолаева
Е.В.

МБОУ «Лицей
№1», Байгуватова
Камила, 11А

1 место

Ермолаева
Е.В.

МАОУ «ЦО №35»,
Амеленко Алена,
8а

Дипломант

Ермолаева
Е.В.

МАОУ «ЦО №35»,
Кузнецова А., 10а

3 место

Ермолаева
Е.В.

МАОУ «ЦО №35»,
Командное
первенство
МАОУ «ЦО №35»,
Мазитова Яна

3 место

Ермолаева
Е.В.

3 место

Ермолаева
Е.В.

МАОУ «ЦО №35»,
Артемьева П., 10а

3 место

Ермолаева
Е.В.

МБОУ «Гимназия
№39», Кушнир В, 9

Диплом II
степени

Ермолаева
Е.В.
82

103.

104.

105.

106.

техники-2019», секция
«Научно-техническое
творчество в школе»
(УГНТУ)
Всероссийский
конкурс научных
работ школьников
«Юниор», секция
Биология и экология
Биотехнологический
турнир-2019, БГУ
WorldSkils (конкурс
молодых
профессионалов)
Экологический
диктант

107.

СПБГУ олимпиада

108.

«Экология-забота
каждого»

109.

Всероссийский
конкурс чтецов
«Живая классика».
Городской конкурс
буклетов
«Сердцу милый
уголок»

110.

111.

Городской конкурс
«Библиотека собирает
друзей! - 2019

112.

Республиканский
конкурса
муниципальный этап
«Читающие родители
– читающие дети»

113.

Дистанционный
городской конкурс
литературнопатриотических
проектов «Великая
война – Великая
Победа. Библиотека
как место памяти»

кл.

МБОУ «Гимназия
№39», Монова Ю,
11 кл.
МБОУ «Гимназия
№39», Минченков
Н, 11 кл.
Валитова Ралина
Булатовна
(советский район)
Все ОО г. Уфы
Лукьянова М. 10
кл., МАОУ «Лицей
№ 42»
МБОУ Школа 7,
МАОУ «Гимназия
№16»
Обучающиеся 5-11
классов ОО
г. Уфы

районный этап –
08.06.-31.08;
городской – 01.09.30.09.

Ермолаева
Е.В.

Диплом 3
степени,
призер

Ермолаева
Е.В.

1 место
Победитель

Ермолаева
Е.В.

РБ

Ермолаева
Е.В.
Ермолаева
Е.В.

РБ – призер,
РФ участник
Призер РФ

Ермолаева
Е.В.
13 призеров

Хайбуллина
А.Д.

Всего 75
участников:
51
победитель
по
номинациям
Всего 41
участник: 31
победитель

Хизбуллина
Г.Л.

Всего 10
участников:
5
победителей

Хизбуллина
Г.Л.

Хизбуллина
Г.Л.

Хизбуллина
Г.Л.
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114.

Региональная
читательская
образовательная
акция «ОБНИМЕМ
РЕБЕНКА С
КНИГОЙ!/КИТАП
УҠЫҒАН БАЛАНЫ
ҠОСАҠЛАЙЫҠ!»
посвящённая Году
Памяти и Славы, Году
башкирского языка.

06.04.-31.08.2020 г.

Хизбуллина
Г.Л.

8.3 Диагностика уровня обученности учащихся
№
1.

Тема
Комплексная диагностическая работа на основе
текста (входная) в ОО №№ 101,113, 74,87,41,119,
24,38,130,141,79,98,109, 95,100

Срок
октябрь 2019 г.

Ответственный
Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

2.

Комплексная диагностическая работа на основе
текста (итоговая) в ОО №№ 101,113, 74,87,41,119,
24,38,130,141, 79,98,109, 95,100

март 2020 г.

Емелева Е.В.,
Диндарьянова
А.Р.

3.

Диагностика уровня и качества обученности по
русскому языку обучающихся 8-х, 10-х классов в
ОО №№ 132, 74,
87,41,119,24,38,130,141,79,98,109,95,100
Диагностика уровня и качества обученности по
математике обучающихся 8-х, 10-х классов в ОО
№№ 132, 74,
87,41,119,24,38,130,141,79,98,109,95,100
Диагностика письменной речи обучающихся 2-х
класов в ОО ГО г.Уфа РБ
Диагностика уровня и качества обученности по
биологии обучающихся 6-х классов в ОО №№ 102,
113, 56,157,18,21,1,25,17,84,147,86,125,129,110,117
Диагностика уровня и качества обученности по
географии обучающихся 7-х классов в ОО №№
104,53,60,68,3,2,4,29,37,48,106,96, 107,108
Диагностика уровня обученности по истории
России, 8 класс в ОО №№ 103, 161, 52, 112, 9, 22,
34, 45, 35, 46, 6, 88, 22, 114, 80, 83, 20
Диагностика уровня и качества обученности по
физике обучающихся 8-х классов в ОО №№
102,113,55,70,78,158,14,91,128,31,97,127,82
116,26,8,16
Диагностика уровня и качества обученности по
химии обучающихся 9-х классов в ОО №№
101,123,51,111,160,126,10,91,40,49,89,65,76,99,96,1
5,7

27 ноября
2019 г.

Хайбуллина
А.Д.

27 ноября
2019 г.

Кургинянц Я.Н.

8-9 октября
2019 г.
12 ноября
2019 г.

Баранова Е.Г.

13 ноября
2019 г.

Вилесова Л.Е.

14 ноября
2019 г.

Абашкина О.А.

28 ноября
2019 г.

Беляева Е.Е.

20 ноября
2019 г.

Фазлыева Г.З.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Ермолаева Е.В.
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11.

12.

13

14.

Диагностика уровня и качества обученности по
английскому языку обучающихся 3-х,4-х,5-х,6-х
классов в ОО №№ 162,44
Организация и проведение РПР по математике и
русскому языку в 10-х классах №№
101,132,52,60,140,14,34,160,10,141,124,17,10917,
79,48,65,116,55
Всероссийская проверочная работа в 10-11-х
классах ОО ГО г.Уфа РБ по иностранным языку
(английский, немецкий, французский), географии,
химии, истории, физике, биологии в режиме
апробации
Диагностика уровня обученности обучающихся
по башкирскому языку как государственному
языку РБ в 8-х классов №№ 104, 161, 162, 51, 68,
75, 131, 157, 14, 22, 34, 45, 160, 1, 4, 24, 91, 6, 29,
42, 88, 124, 79, 82, 98, 125, 8, 27, 96, 110

28 ноября
2019г.

Волковец Р.Р.

4 февраля 2020
7 февраля 2020

Шеина О.В.,
Абрамова С.Е.

27.02.2020
05.03.2020

Абрамова С.Е.

5 марта 2020 г.

Рахматуллина
С.Х.

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе Всероссийские проверочные работы в
4-9-х классах ОО ГО г. Уфа РБ по предметам были определены на осень 2020 года.
8.4 Координация работы дистанционного обучения обучающихся
№

Мероприятия

Сроки

1.

Мониторинг вебинаров
в рамках портала EDU.02
Мониторинг открытых
уроков в рамках портала
EDU.02
Организация
дистанционных занятий на
курсах повышения
квалификации по теме
«Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности»
Участие в вебинаре
учителей химии
Орджоникидзевского
района: Подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ
Участие в вебинаре
«Специальная учебнометодическая литература
издательства
«Просвещение» для
реализации требований
ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ.

в течение
года
в течение
года

2.

3.

4.

5.

Место
проведения
ОО

Ответственные

ОО

Методисты

27 марта 2018 г.

МАОУ
«Гимназия
№ 16»

Абашкина О.А,
Скалина А.Н.

в течение
года

ИРО РБ

28 марта
2018 г.

ИРО РБ

Методисты

Тайгильдина Т.С.,
МБОУ Школа №79

Грибова О.П.,
МБОУ Школа № 85
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2 часа

6.

Участие в вебинаре по
изменениям в
контрольных
измерительных
материалах ЕГЭ 2017 года
по химии

6 октября
2017 г.

ИРО РБ

Аввакумова Л. Н.
МБОУ
«Гимназия №82»

Задачи на 2020- 2021 учебный год
1. Продолжить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО с
учетом усиления диагностических и методических поддерживающих мероприятий по
обеспечению метапредметных результатов образования.
2. Осуществлять методическую поддержку пилотного введения ФГОС СОО в
общеобразовательных организациях ГО г. Уфы РБ.
3. Развивать систему постоянно действующих курсов в направлении обеспечения
требований реализации ФГОС с привлечением преподавателей высшей школы, учителей мастеров, включая в их содержание практическую составляющую.
4. Активизировать деятельность с одаренными детьми. Развивать систему организации и
проведение УТС по подготовке к ВсОШ по предметам, организовав работу по
взаимодействию с преподавателями ВУЗов ГО г. Уфы РБ.
5. Развивать систему мониторинга уровня сформированности предметных умений
обучающихся посредством проведения диагностических работ.
6. Организовать работу с РМО учителей-предметников по обеспечению реализации
стандартов образования, разработке образовательных программ, оформлению документации
школьных методических объединений.
7. Продолжить организацию методического сопровождения деятельности педагогов,
участвующих в конкурсах профессионального мастерства.
8. Продолжить организацию и проведение городских конференций, олимпиад и
конкурсов среди обучающихся образовательных организаций.
9. Продолжить работу по методическому сопровождению молодых педагогов.
10. Усилить контроль деятельности педагогов-исследователей, обеспечивать системность
и своевременность работы. Внести необходимые изменения в Положение
профессионального конкурса на присвоение педагогического звания «Педагогисследователь».
11. Продолжить работу по обобщению и распространению профессионального опыта
учителей, принявших участие в конкурсах «Учитель года», «Педагог-исследователь»,
«Учитель-мастер», в т.ч. через обеспечение возможности публикации в печатных сборниках
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ.
12. Обеспечивать устойчивость и развитие «инновационного поля» на базе
образовательных учреждений ГО г. Уфы РБ.
13. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой
педагогической практике (методические рекомендации педагогов-исследователей, конкурсы
педагогического
мастерства,
научно-практические
конференции,
наставничество,
публикации в методических журналах).
14. Расширить перечень семинаров с привлечением ученых вызов РБ по вопросам
планирования и проектирования образовательного процесса, разработки методических
пособий, авторских программ.
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15. Осуществлять подготовку педагогов к участию в конкурсе через проведение
семинаров (вебинаров) с рассмотрением актуальных тенденций развития общего
образования.
16. Активизировать работу по внедрению и функционированию авторских программ.
17. Систематизировать работу информационно-ресурсного отдела. Организовать работу
сайта МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ.
18. Активизировать работу по привлечению новых спонсоров.
19. Организовать участие сотрудников образовательных организаций и МБОУ ДО
«НИМЦ» ГО г. Уфы РБ на информационных радиостанциях.
20. Разрабатывать и внедрять программы элективных курсов, направленных на развитие
информационно-коммуникационной
компетентности
обучающихся,
творческую
самореализацию в информационно-образовательной среде.
21. Унифицировать и стандартизировать мониторинг электронного образования на
уровнях города и республики.
22. В целях повышения квалификации педагогов в области ИКТ проводить очно-заочные,
очные курсы повышения квалификации; краткосрочные курсы (проблемные семинары);
конференции, мастер-классы, в том числе зональные; экспертизу инновационных проектов и
программ.
23. Организовать работу по обновлению информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в
образовательных организациях.
24. Стимулировать процесс целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации
педагогических
работников,
их
методологической
культуры,
профессионального и личностного роста.
25. Усилить работу по устранению выявленных проблем в сфере обеспечения качества
образования ОО, в том числе в ОО с низкими результатами обучения.
Вести методическую и консультационную работу с администрациями
образовательных организаций с целью повышения эффективности и качества
педагогической деятельности через подготовку к процедуре аттестации.
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