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О проведении осенних учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в
региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
учебном году

В целях подготовки обучающихся Республики Башкортостан к участию
в региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению осенних
учебно-тренировочных сборов для подготовки обучающихся Республики
Башкортостан к участию в региональном, заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебном году согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
(Р.Г. Мазитов):
- организовать осенние учебно-тренировочные сборы со 2 по 5 ноября 2016
года по следующим общеобразовательным предметам: математика, физика,
русский язык, литература, английский язык, обществознание, биология,
химия;
- подготовить программу учебно-тренировочных сборов, расписание занятий;
- сформировать списки преподавателей из вузов республики и ведущих
учителей для проведения занятий и консультаций с обучающимися;
- сформировать списки участников осенних учебно-тренировочных сборов из
числа
победителей и
призеров муниципального,
регионального,
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников.
- подготовить информационные письма по общеобразовательным предметам
со списком обучающихся;
3.
Утвердить
ГБОУ
Республиканская
художественная
гимназия - интернат им. К. Давлеткильдеева пунктом проведения осенних
учебно-тренировочных сборов.
4.
Директору
ГБОУ
Республиканская
художественная
гимназия - интернат им. К. Давлеткильдеева Г.Х. Садыковой подготовить
соответствующие условия для проведения учебно-тренировочных сборов,
организовать регистрацию, проживание, пятиразовое питание, предоставить
аудитории и необходимое оборудование для проведения занятий.

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных
организаций обеспечить участие победителей и призеров муниципального,
регионального,
заключительного
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников в учебно-тренировочных сборах согласно информационным
письмам от ГАУ ДПО ИРО РБ по общеобразовательным предметам.
6. Командировочные расходы участников сборов и сопровождающих
лиц отнести за счет органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных организаций.
7. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда от
места жительства до м еста' проведения и обратно, в период проведения
учебно-тренировочных сборов возложить на сопровождающих лиц.
8. Отделу государственной политики в сфере общего образования
своевременно
профинансировать
оплату
труда
привлеченных
преподавателей, учителей для проведения занятий в учебно-тренировочных
сборах.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Республики Башкортостан А.В. Хажина.

Министр

Г.Р.Шафикова

Приложение к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
о т « /0 »
/с?
2016

Состав оргкомитета
1.
Хажин А.В., первый заместитель министра образования Республики
Башкортостан.
2.
Сибагатов С.И., начальник отдела государственной политики в сфере
общего образования.
3.
Мустаев А.Ф., проректор по учебной части БГПУ им. М, Акмуллы.
4.
Мазитов Р.Г., ректор ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан.
5.
Баширова Э.В., директор научно-методического центра развития
образования,
одаренности
и
профессионального
самоопределения
обучающихся ГАУ ДПО ИРО РБ.
6.
Садыкова Г.Х., директор
ГБОУ Республиканская художественная
гимназия - интернат им. К. Давлеткильдеева Г.Х.
7.
Каретников Д.В., руководитель секретариата приемной комиссии
ФГБОУ ВО УГНТУ.
8.
Янбаев Ю.А., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО БашГУ.
9.
Фридлянд А.М., доцент кафедры вычислительной математики и
кибернетики ФГБОУ ВО У Г АТУ.
10.
Насертдинов С.К., доцент кафедры иностранных языков ГАУ ДПО
ИРО РБ.
11.
Ткачев В.И., заведующий кафедрой физики, математики, информатики
ГАУ ДПО ИРО РБ.
12.
Канчурин М.Н., заведующий кафедрой ТиМП биологии, химии и
географии ГАУ ДПО ИРО РБ.
13.
Бикмеев М.А., заведующий кафедрой истории, обществознания и
культурологии ГАУ ДПО ИРО РБ.
14.
Дорожкина Т.Н., заведующий кафедрой русского языка и литературы
ГАУ ДПО ИРО РБ.
15. Ахмадиева Р.Ф., старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГАУ ДПО ИРО РБ.
16.
Жукова Ю.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы
ГАУ ДПО ИРО РБ.
17.
Мустафина З.Ф., старший преподаватель физики, математики,
информатики ГАУ ДПО ИРО РБ.
18. Искужина Н.Г., д.ф.н., профессор кафедры истории, обществознания и
культурологии ГАУ ДПО ИРО РБ.
19. Першина Л.Р., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы
ГАУ ДПО ИРО РБ.

20.
Коркешко О.И., к.ф-м.н., доцент кафедры физики, математики,
информатики ГАУ ДПО ИРО РБ.
21.
Гарифуллина Г.Г., к.х.н., доцент кафедры физической химии и
химической экологии БашГУ, доцент кафедры ТиМП биологии, химии и
географии ГАУ ДПО ИРО РБ.

