Журнал «Учитель Башкортостана» отмечает 95-летие со дня создания
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УФА, 9 фев 2015. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Исполнилось 95 лет со дня
создания республиканского научно-педагогического и методического журнала
«Башҡортостан уҡытыусыһы» — «Учитель Башкортостана». Журнал «Учитель
Башкортостана» издается с февраля 1920 года и предназначен для работников системы
образования. В течение почти века педагогическое издание является настольной книгой
многих учителей. В центре внимания журнала «Учитель Башкортостана» - реализация
законов и государственных программ, федеральных госстандартов, модернизация
систем дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования.
Издание является лидером по количеству подписчиков в республике и единственным
журналом в Российской Федерации, где публикуются материалы на девяти языках. —
Сегодня издание, сохраняя и приумножая традиции, стало универсальной площадкой
для продуктивного обмена мнениями по важнейшим вопросам образования, является
надежным помощником, добрым советчиком и мудрым наставником в деле обучения и
воспитания молодого поколения, — отметил главный редактор журнала Салават
Каримов. Раздел «Начальная школа» предназначен для учителей начальных классов по
всем предметам. На страницах журнала отражаются методические рекомендации
ученых, лучший опыт работы учителей. Инновационный опыт работников дошкольных
образовательных организаций по обеспечению доступности и качества дошкольного
образования находит отражение в разделе «Дошкольное образование». Одна из
основных рубрик журнала - «Башкирский язык и литература». — Это единственный
доступный печатный источник, который питает учителей башкирского языка и
литературы научными и методическими рекомендациями в условиях реализации
требований ФГОС. Мы вносим весомый вклад в развитие башкирского языкознания и
литературоведения, подготовку кадров для вузов, — рассказал Салават Каримов.
Также журнал уделяет внимание другим родным языкам и культурам народов,
населяющих республику. С этой целью в журнале создан раздел «Национальные языки
и литературы», основная задача которого - помочь учителям татарского, удмуртского,
марийского и чувашского языков в использовании краеведческих сведений,
регионального материала на уроках и внеклассных мероприятиях. С актуальными
проблемами подготовки к ЕГЭ, преподаванием русского языка в национальной школе, с
новыми учебниками и научно-методическими пособиями, инновационными технологиями
обучения знакомит читателей раздел «Русский язык и литература».
Учителя-предметники находят полезную информацию в разделах «Иностранный язык в
школе» и «Естественные и точные науки». Часть материалов посвящена
профессиональному образованию. В последние годы редакция практикует выпуск
целевых номеров, посвященных образовательным организациям республики. Большой
интерес у читателей вызывают рубрики «В помощь классному руководителю»,
«Башкирский язык как государственный», «В помощь молодому специалисту», «Для
работы с родителями», «Консультация специалиста», «Из опыта работы
образовательных учреждений», «Ветераны педагогического труда», «Время и
образование» и публикации, посвященные юбилейным и знаменательным датам в
области образования, истории образовательных организаций и учреждений.
Подробнее: http://www.bashinform.ru/news/698838/
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