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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Выборы ученого секретаря. Докладчик: Шафикова Г.Р., ректор ГАУ ДПО ИРО 

РБ, д.пс.н. 
2. Научная и инновационная деятельность ГАУ ДПО ИРО РБ. Докладчик: 

Иркабаева М.В., к.ф.н. 
3. Реализация Концепции математического образования в Республике 

Башкортостан. Докладчик: Ткачев В.И., заведующий кафедрой физики, математики 
и информатики, к.ф.-м.н. 

4. Утверждение отчета о самообследовании за 2018 г. Докладчик: Галиаскаров 
М.Ф., начальник информационно-аналитического отдела. 

5. Разное: 
- Утверждение положений. Докладчик: Ташбулатов А.Р., проректор по СЭВ. 

Порядок пользования объектами социальной инфраструктуры ИРО РБ 
Порядок посещения слушателями по своему выбору мероприятий, проводимых ГАУ ДПО ИРО 

РБ и не предусмотренных учебным планом. 
Порядок участия обучающихся в конференциях, конкурсах, просветительских мероприятиях, 

организуемых ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Правила пользования ИБЦ ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности педагогических работников ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Порядка реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАУ 
ДПО ИРО РБ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) ГАУ 
ДПО ИРО РБ. 

Порядок участия слушателей в формировании содержания своего дополнительного 
профессионального образования. 

Инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении ГАУ 
ДПО ИРО РБ. 

Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 
, образовательными, методическими и научными услугами ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Положение о кафедре. 
Положение о стажировке ППС ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических 

комплексов. 
Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Инструкция для преподавателей и методистов по работе в системе дистанционного обучения 

ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Инструкция для технических специалистов по работе в системе дистанционного обучения ГАУ 

ДПО ИРО РБ 



- О награждении сотрудников Института государственными наградами Республики 
Башкортостан. Докладчик: С.Б. Баязитов, проректор по общим вопросам, к.п.н. 



По вопросу «Выборы ученого секретаря» в соответствии с Уставом ГАУ ДПО 
ИРО РБ, утвержденным приказом Министерства образования республики 
Башкортостан, и на основании результатов открытого голосования членов ученого 
совета 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1.1. Назначить ученым секретарем ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ 

Иркабаеву М.В. 

По вопросу «Научная и инновационная деятельность ГАУ ДПО ИРО РБ» члены 
ученого совета отмечают, что научная и инновационная работа в Институте 
развития образования ведется по нескольким направлениям: публикации в рамках 
утвержденных тем научного исследования, проведение научно-практических 
конференций, проведение профессиональных конкурсов, сопровождение 
инновационной деятельности образовательных организаций, повышение 
собственного профессионального уровня. 

В 2018 году структурными подразделениями Института разрабатывалось 16 тем 
научных исследований, особенно актуальных с методической точки зрения. Эти 
направления были реализованы в научных, научно-методических публикациях в 
изданиях различного уровня. За 2018 год сотрудниками Института издано 3 
монографии, 2 учебника, 78 учебных и учебно-Методических пособия, 240 статей в 
изданиях различного уровня, в том числе 18 ваковских. 

В течение 2018 года сотрудниками Института развития образования 
Республики Башкортостан проведено 13 научно-практических конференций, в том 
числе 6 всероссийских, 1 межрегиональная, 4 республиканских, 1 муниципальная. 

Было организовано и проведено 17 профессиональных конкурсов для 
педагогов. 

По состоянию на декабрь 2018 г. работают 94 инновационных площадок с 
охватом 133 образовательных организаций, 25 площадок являются сетевыми. Среди 
них 81 общеобразовательная организация, 10 учреждений СПО, 1 государственное 
образовательное учреждение, 28 дошкольных образовательных организаций, 4 
специальных учреждения, 8 учреждений дополнительного образования детей, 
музыкальная школа. 

Особое значение имеет систематическое повышение квалификации 
сотрудников нашего Института. В 2018 году сотрудники Института повысили свою 
квалификацию на более чем 60 курсовых мероприятиях и семинарах, проведенных в 
федеральном центре и других регионах Российской Федерации. Педагогические 
работники Института приняли участие в более чем 70 различных конференциях. 
Сотрудники Института участвовали в федеральных и международных проектах, в 
том числе организации и проведении всех этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по 24 предметам, организация Малой академии наук школьников, 
участие в работе Уфимского международного салона образования, в кампании ГИА-
2018 и др. 

В 2018 году ученые Института принимали участие в качестве членов 
диссертационного совета в работе 1 диссертационного совета, выступили в качестве 
официальных оппонентов и рецензентов 8 диссертационных исследований. 

Институтом издается научно-практический сборник «Образование: традиции 
и инновации», в котором рассматриваются самые актуальные вопросы, стоящие 



перед современной системой образования. В 2018 году вышло 2 номера сборника. 
Однако статус этого журнала необходимо существенно повысить, включив его в 
систему научного цитирования РИНЦ. 

В 2018 году была завершена работа по гранту: «Разработка д реализация 
модели обучения и диагностики уровня компетенции обучающихся, 
предполагающей интеграцию элементов подготовки к ГИА в школьную 
программу», объявленному Министерством образования РБ, на 5 млн. рублей. 

На 2019 год запланировано проведение 14 НПК. Обобщению и 
распространению передового педагогического опыта будет способствовать 
проведение 16 профессиональных конкурсов для педагогов и 8 конкурсов и 
форумов для обучающихся. 

На 2019 год запланирована публикация 7 монографий и 21 статьи в изданиях, 
рекомендуемых ВАК. Для повышения уровня профессиональных компетенций 
наших сотрудников предполагается 28 выездов на НПК, 25 сотрудников пройдут 
курсы повышения квалификации. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
2.1. Принять доклад Иркабаевой М.В. к сведению. 
2.2. Утвердить отчет о научной и инновационной работе за 2018 г. 
2.3. Утвердить план научной и инновационной работы на 2019 г. 
2.4. Актуализировать темы научных исследований на кафедрах. 

Отв. : заведующие структурными подразделениями. Срок: до 15.03.2019. 
2.5. Активизировать участие в грантовых проектах. 

Отв.: заведующие структурными подразделениями. Срок: в течение 2019 г. 
2.6. Включить журнал «Образование: традиции и инновации» в систему 

РИНЦ. 
Отв.: Иркабаева М.В., ученый секретарь. Срок: до 15.04.2019. 
2.7. Создать условия для подготовки диссертационных исследований (внести 

дополнения в коллективный договор, положение о стимулирующих выплатах по 
премированию сотрудников при защите диссертаций и публикации статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК, разработать порядок проведения научных 
стажировок для профессорско-преподавательского состава Института). 

Отв.: заведующие структурными подразделениями, ректорат. Срок: март 2019 года. 
2.8. Составить план проведения методологических вебинаров для 

сотрудников ГАУ ДПО ИРО РБ и педагогических работников Республики 
Башкортостан. 

Отв. : заведующие структурными подразделениями. Срок: до 18. 03. 2019 года. 
2.9. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 

проректора по УМР Л.Ф. Шакурову. 

По вопросу «Реализация Концепции математического образования в 
Республике Башкортостан» члены ученого совета отмечают, что сегодня изучение 
математики играет важную роль в жизни каждого человека, поскольку позволяет 
развивать познавательные способности, мышление, и оказывая тем самым 
существенное влияние на изучение других дисциплин. В декабре 2013 года в 
Российской Федерации была принята Концепция развития математического 
образования. 

Министерством образования Республики Башкортостан ежегодно 
формируется и утверждается план мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования. Концепция охватывает все уровни образования, 



начиная с дошкольного и заканчивая вузовским образованием. Поэтому в 
реализации плана Концепции развития математического образования принимают 
участие представители дошкольного образования, начального, основного, среднего, 
профессионального и высшего образования. 

В январе 2016 года Башкирским государственным университетом в рамках 
реализации концепции проведено учредительное собрание Башкирского отделения 
Всероссийской ассоциации учителей математики. Председателем избран Ш.И. 
Цыганов, секретарем - ст. методист кафедры ФМИ Мустафина З.Ф. 

В 2017 году Институтом проведено 18 КПК по математике, 13 - Методических 
семинаров и 10 вебинаров. В 2018 году Институтом проведено 15 КПК по 
математике, 15 методических семинаров, 3 методических вебинара. 

Большинство мероприятий, предусмотренных планом реализации Концепции, 
выполняется Институтом. Отчеты по реализации этих планов за последние два года 
можно найти на официальном сайте ИРО РБ на странице кафедры ФМИ. 

В 2019 году Институт продолжит реализовывать Концепцию развития 
математического образования. Для этого подготовлен план, включающий 
мероприятия по методическому сопровождению новых элементов содержания 
математического образования, сопровождение методик и технологий преподавания 
математики лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, 
организации внедрения новых учебно-методических комплексов, организация 
проведения конкурсных мероприятий для учителей математики, развитие системы 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий для одаренных детей,, талантливой 
молодежи, поддержка деятельности профессиональных ассоциаций, 
профессиональных интернет-сообществ в области математики др. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
3.1. Принять доклад Ткачева В.И. к сведению. 
3.2. Организовать системную реализацию Концепции в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий. 
Отв.: Ткачев В.К, заведующий кафедрой ФМИ. Срок: в течение 2019 г. 
3.3. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 

проректора по УМР Л.Ф. Шакурову. 

По вопросу «Утверждение отчета о самообследовании за 2018 г.» члены 
ученого совета отмечают, что в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО РБ от 30 
января 2019 г. №022 проведено самообследование Института развития образования 
по следующим направлениям деятельности: особенности * управления 
деятельностью, кадровая укомплектованность, образовательная деятельность, 
аттестация педагогических работников, научная и инновационная работа, 
сопровождение ГИА в регионе, электронное образование, развитие движения 
WorldSkills Russia в Республике Башкортостан, система работы с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности, мониторинговые исследования в системе 
образования Республики Башкортостан, финансово-экономическая деятельность. 

В 2018 году государственное задание на повышение квалификации 
педагогических работников было выполнено на 96,9 %. 628 человек прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки. Общее количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ - 231, в том числе 210 программ повышения 
квалификации, 21 программа профессиональной переподготовки. За 2018 г. 



разработано 76 дополнительных профессиональных программ 
48,3 % научно-педагогических работников имеют ученые степени и (или) 

ученые звания. Средний возраст сотрудников - 52,8 г. 
52,6 % научно-педагогических работников прошли в 2018 году повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку. В 2018 году подготовлено 
85 печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период, 
проведено 78 научных семинаров и конференций 

100% слушателей, нуждающихся в общежитиях, были обеспечены жильем во 
время обучения. 

В 2019 году необходимо расширить список дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации с учетом результатов ГИА, 
ВПР, РПР и других мониторинговых исследований организовать профессионально-
общественную экспертизу дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации. В ближайшее время необходимо активизировать работу 
по достижению плановых показателей, по которым на настоящий момент у 
Института нулевые значения. Для этого следует активизировать работу по изданию 
научных публикаций (результатов научных исследований) в рецензируемых 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации, развивать кадровый потенциал за счет 
организации стажировок для профессорско-преподавательского состава, участия в 
конференциях, форумах, создания условий для молодых специалистов, укреплять 
материально-техническую базу для организации образовательной деятельности в 
части создания электронной базы учебной и учебно-методической литературы, 
внедрения электронного документооборота, обновления программного обеспечения. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
4.1. Принять доклад Галиаскарова М.Ф. к сведению. 
4.2. Утвердить отчет о самообследовании ГАУ ПО ИРО РБ за 2018 г. 
4.3. Разместить отчет о самообследовании ГАУ ДПО ИРО РБ за 2018 г. на 

официальном сайте. 
Отв.: Иркабаева М.В. Срок: 05.03.2019. 
4.4. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 

проректора по общим вопросам С.Б. Баязитова. 

По вопросу «Утверждение нормативно-правовых актов» 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

5.1. Принять информацию А.Р. Ташбулатова к сведению. 
5.2. Утвердить «Порядок пользования объектами социальной 

инфраструктуры ГАУ ДПО ИРО РБ», «Порядок посещения слушателями по своему 
выбору мероприятий, проводимых ГАУ ДПО ИРО РБ и не предусмотренных 
учебным планом», «Порядок участия обучающихся в конференциях, конкурсах, 
просветительских мероприятиях, организуемых ГАУ ДПО ИРО РБ», «Правила 
пользования ИБЦ ГАУ ДПО ИРО РБ», «Порядок доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности педагогических работников ГАУ ДПО ИРО РБ», «Положение о 
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ в ГАУ ДПО ИРО РБ», «Порядок 



реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами ГАУ ДПО ИРО РБ», 
«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГАУ ДПО ИРО РБ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (слушателей) ГАУ ДПО ИРО РБ», «Порядок участия слушателей в 
формировании содержания своего дополнительного профессионального 
образования», «Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных 
граждан при посещении ГАУ ДПО ИРО РБ», «Положение о кафедре», «Положение 
о стажировке ППС ГАУ ДПО ИРО РБ», «Требования к структуре, содержанию и 
оформлению электронных учебно-методических комплексов», «Инструкция для 
слушателей по работе в системе дистанционного обучения ГАУ ДПО ИРО РБ», 
«Инструкция для преподавателей и методистов по работе в системе 
дистанционного обучения ГАУ ДПО ИРО РБ», «Инструкция для технических 
специалистов по работе в системе дистанционного обучения ГАУ ДПО ИРО РБ». 

Отв.: разработчики, Ишемгулова А.Ч.У отдел организационной и кадровой работы. 
Срок: до 05.03.2019. 
5.3. Отменить «Положение о кафедре», принятое на заседании ученого 

совета 4 мая 2011 г., протокол №4. 
5.4. Проводить аудит нормативно-правовых актов Института. 

Отв. : ректорат. Срок: ежегодно. 
5.5. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 

проректора по СЭВ А.Р. Ташбулатова. 

По вопросу «О награждении сотрудников Института государственными 
наградами Республики Башкортостан» 

6.1. Принять информацию С.Б. Баязитова к сведению. 
6.2. Рекомендовать к награждению Г.Г. Мусину, старшего преподавателя 

кафедры теории и методики начального образования, почетным званием 
«Заслуженный работник образования Республики Башкортостан». 

6.3. Рекомендовать к награждению В.Г. Яфаеву, заведующего кафедрой 
дошкольного и предшкольного образования, Почетной грамотой Республики 
Башкортостан. 

6.4. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить 
на проректор ^ ^ - - това. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

М.В. Иркабаева 

Г.Р. Шафикова 


