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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,



Б О Й О Р О ?

«______» ________________________  2018 й.




№ _______


П Р И К А З

«______» _________________________  2018г.

О республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана»

В целях подготовки к проведению республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» (далее - Конкурс)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить состав Республиканского оргкомитета Конкурса согласно приложению № 1.
2. Утвердить план подготовки к проведению Конкурса согласно 
приложению № 2.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя министра образования А.А. Ганееву, заместителя министра образования Г.Г. Шагиеву.  


Министр 								                         Г.Р. Шафикова
                                                             
















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
приказа Министерства образования Республики Башкортостан

Наименование проекта:
о республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана»

Проект представляет:
    отдел государственной политики в сфере  общего 

(наименование структурного подразделения) 
образования_______________________________________


Проект согласовали:
Должность

Фамилия и
инициалы
Подпись 
и дата согласования
Примечание

Первый заместитель министра
 Ганеева А.А.


Заместитель министра
Шагиева Г.Г.



Начальник отдела
Мальцева Л.Л.


Начальник отдела
Миникеева Ж.В.



Начальник отдела
Сафиуллина Р.Р.



Председатель Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Пронина С.Н.



Фамилия 				
исполнителя проекта		_____________________ Исканьярова Г.И.

Номер телефона			218-03-27


“_____”    ____________        2018 г.
                                                                                                                 





                                                                                                                  
                                                                                                                  Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Башкортостан                                                                   
от «__»____ 2018 г.  № ____



Оргкомитет республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»

№ п/п
ФИО
Должность
	

Шафикова Г.Р.
министр образования Республики Башкортостан, председатель Республиканского оргкомитета
	

Ганеева А.А.
первый заместитель министра образования Республики Башкортостан, 
заместитель председателя Республиканского оргкомитета
	

Шагиева Г.Г.
заместитель министра образования Республики Башкортостан, 
заместитель председателя Республиканского  оргкомитета
	

Исканьярова Г.И.
ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства  образования  Республики  Башкортостан, ответственный секретарь Республиканского  оргкомитета
	

Габитова З.М.
заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и литератур государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Давлетова К.Ж.
проректор по научной и инновационной работе государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования  
Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Дорожкина Т.Н.
заведующий кафедрой русского языка и литературы государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования  
Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Ижбулатова Э.А.
заведующий кафедрой теории и методики начального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования  
Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Иркабаева М.В.
Ученый секретарь государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования  Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Исаргакова Л.С.
председатель общественного совета при Министерстве образования Республики Башкортостан 
(по согласованию)
	

Мазитов Р.Г.
ректор государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования  
Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Мальцева Л.Л.
начальник отдела кадровой политики Министерства  образования  Республики  Башкортостан
	

Миникеева Ж.В.
начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования  Республики Башкортостан
	

Пронина С.Н.
председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
	

Сафиуллина Р.Р.
начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования  Республики  Башкортостан
	

Халикова Л.Р.
заведующий кафедрой педагогики и психологии государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования  
Институт развития образования Республики Башкортостан
	

Хаффазова Е.Р.
начальник управления образования администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию)
                                                                                                 

