
 

 

Анализ работы ГМО  учителей  башкирского языка и литературы  

за 2015-2016 учебный год 

   В 2015-2016 учебном году методическое объединение учителей 

башкирского языка и литературы продолжило работу над темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС». 

Цель: совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, 

уровень их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях обновления содержания образования. 

Задачи:  

1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания 

предметов с учѐтом введения новых ФГОС;  

2. Обеспечивать повышение профессиональной компетентности учителя 

через развитие его творческой инициативы, освоение новых технологий. 

3. Создать оптимальные условия для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одарѐнных и высокомотивированных 

учащихся.  

4. Обеспечение методической и психологической поддержки педагогов в 

процессе подготовки к Государственной (итоговой) аттестации.  

В центре внимания современной школы находится личность, которая 

воспитывается и развивается в поликультурном обществе.  

Язык является важнейшим признаком нации, он сохраняет и передает 

из поколения в поколение сведения об истории и культуре нации, нравах и 

обычаях, оказывает мощное влияние на этническое самосознание, которое 

заставляет людей  все чаще обращаться к народным истокам, национальным 

корням. Рост культурного уровня населения выражается в желании знать и 

понимать свой родной язык, обучать своих детей родным языкам. 

Вопросы национального образования являются приоритетными в 

современной образовательной политике Республики Башкортостан и города 

Кумертау. В образовательных учреждениях города преподавание 

башкирского языка и литературы как родного и государственного ведут  32 

учителя, из них с высшим образованием – 31, со средним специальным 

образованием - 1.  Преподавание татарского языка и литературы  ведут 2  

учителя с  высшим образованием в МБОУ СОШ №6. 

Все школы укомплектованы педагогическими кадрами, вакантных мест не 

имеется.                                                 

Освобожденных учителей государственного башкирского языка и родных 

языков на начало текущего учебного года не имеется. 

Управлением образования организовано городское методическое 

объединение учителей башкирского языка и литературы, которое 

способствует научно-методическому сопровождению преподавания родных 

языков в школах города. В образовательных учреждениях действуют 21  

кабинет башкирского языка, 1 кабинет татарского языка.  Во всех кабинетах 

имеется необходимая документация: нормативно-правовая база, паспорт 

кабинета, график работы кабинета, все общеобразовательные учреждения 



 

 

обеспечены необходимой учебно-методической литературой, словарями, 

электронными учебниками, наглядными, дидактическими материалами, 

выписываются газеты и журналы («Юшатыр», «Башкортостан укытыусыхы», 

«Башкортостан», «Аманат», «Акбузат» и др.) В 2014-2015 учебном году от 

Министерства образования РБ получено  электронных пособий по 

башкирскому языку для обучающихся 5 классов в количестве 20шт., для 

обучающихся 8 классов – 20шт.  28-31 октября 2015 года в Москве в 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а) 

 прошѐл Всероссийский мастер-класс учителей родных языков,  включая 

русский. Исполнитель – ООО «ПРО100 МЕДИА».                                          

        Мероприятие состоялось по инициативе и финансовой поддержке 

Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) в рамках 

Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)». В ВМК – 2015 

принимали участие призеры конкурсов учителей родных языков, включая 

русский, проводимых в субъектах Российской Федерации, и/или победители 

национального проекта «Образование» за последние три года, а также 

учителя, изъявившие желание участвовать, заинтересованные в передаче 

своего инновационного опыта преподавания языков народов России, в том 

числе русского языка. Направление на участие в Мероприятии 

производилось органами управления образованием всех субъектов 

Российской Федерации. Зиля Салаватовна также приняла участие в работе 

круглого стола по вопросам преподавания национальных и русского языков. 

Решением жюри Зиля Салаватовна  награждена дипломом финалиста и 

специальном Дипломом жюри.  

На базе школ города проведены круглые столы, семинары для учителей 

башкирского и родных языков: 

- «Развитие речевой компетенции на уроках башкирского языка и 

литературы» (МБОУ СОШ №8); 

- «Использование ИКТ и медиаресурсов в рамках реализации ФГОС ООО 

при организации уроков башкирского языка и литературы»   (ГБОУ БРГИ 

№3). 

- флеш-семинар «Искужины – известные личности» (МБОУ НОШ №13 им. 

М. Искужина); 

Казенным учреждением «Управление образования» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан совместно с Исполкомом 

курултая башкир г.Кумертау с 19 января по 19 февраля 2015 года проведен 

городской смотр-конкурс кабинетов родных языков..  

В 2015 году в межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и 

литературе учащаяся 10 класса ГБОУ БРГИ №3 Бикмаева Гульфира (учитель 

Юсупова Г.Ф.) стала призером, награждена грамотой Министерства 

образования Республики Башкортостан. По итогам олимпиады по предметам 

«История и культура Башкортостана», «Уроки жизни» учащаяся 8 класса 

ГБОУ РПЛИ Исмагилова Фаягуль (учитель Ишкинина Ф.Г.) стала призером, 



 

 

награждена грамотой Министерства образования Республики Башкортостан.

   Среди учащихся общеобразовательных учреждений  города  Кумертау 

третий год проводится   городской конкурс  творческих работ  «Знай и люби 

родной язык», посвященный дню рождения народного просветителя и 

общественного деятеля  Мухамета  Искужина. Основной целью Конкурса 

является сохранение родного языка, культурных ценностей и традиций, 

знаний о родном крае в семье. В 2015 году в конкурсе приняли  участие  

более 50 обучающихся и их родители. 

В мае 2015 года в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан состоялся зональный этап республиканского конкурса юных 

сказителей эпоса «Урал батыр», где приняли участие 8 команд из городов 

Кумертау, Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Куюргазинского, 

Федоровского, Мелеузовского районов. 

Библиотеки образовательных учреждений отдела  образования обеспечены 

художественной, учебно-методической литературой. В 2015  году 

библиотеки ОУ пополнились следующей учебно-методической и 

художественной литературой: 

«История башкирского народа» (III,IV тома), в количестве – 82 экземпляра, 

«Академический словарь башкирского народа» (I-IV тома) – 24 экземпляра. 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Башкирская гимназия-интернат №3 состоялся городской конкурс 

«Многоголосый Башкортостан», посвященный Дню Республики 

Башкортостан. В рамках конкурса прозвучали произведения собственного 

сочинения учащихся школ города.  

В 2015 году на городском конкурсе «Шежере байрамы» приняли участие 

семьи:  Игбаевых,  Ахияровых (СОШ №3), Буракаевых, Шакировых (СОШ 

№5), Амангильдиных (ДОУ №7 «Азамат»). 

В декабре 2015 года обучающиеся МБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина 

Милана Магадеева и Ильяс Назаров приняли участие в республиканском 

конкурсе «Патриотизм в каждой семье. Моя родословная». М.Магадеева 

стала победителем в номинации «Научный взгляд в изучении родословной», 

И.Назаров награжден Благодарственным письмом. Участники награждены 

книгой «Род Президента В.В. Путина», который вручил родственник 

Президента РФ А.М. Путин в г.Уфа. 

Самыми активными в проведении данных мероприятий являются СОШ 

№3,5,6,9,Гимназия №1,ГБОУ БРГИ №3, РПЛИ. 

Все дошкольные образовательные учреждения ежегодно проводят Шежере 

байрамы, а на городском конкурсе принимали участие ДОУ №7,8,10. 

В июле 2015 года Кильметов Ильгам,  обучающийся 8 класса ГБОУ БРГИ 

№3 и Исмагилова Фаягуль, обучающаяся 9 класса ГБОУ РПЛИ приняли 

участие в работе межрегионального профильного лагеря по изучению 

истории и культуры Башкортостана «Йяйляу». В ГБОУ БРГИ №3 

организовано детское объединение башкирского фольклора «Ынйылар», 

работают кружки вокального пения «Сумбуль», башкирского народного 

танца «Аксарлак». 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 


