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В подготовке публичного отчёта государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан принимали участие: 

ректорат ГАУ ДПО ИРО РБ: 
Мазитов Р.Г.,  ректор ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат политических наук; 

Шакурова Лилия Фатиховна,  проректор по учебно-методической работе, 

кандидат педагогических наук; 

Давлетова Камиля Жаудатовна,  проректор по научной и инновационной работе, 

кандидат политических наук; 

Руководители и специалисты структурных подразделений  

ГАУ ДПО ИРО РБ: 

Иркабаева Мария Владимировна,  ученый секретарь, кандидат филологических 

наук; 

Имаева Эльвира Разифовна, главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

отчетности;  

Ильтинбаева Гузель Рафкатовна, начальник отдела кадров; 

Бикташева Альфия Анваровна, заведующий учебно-методическим отделом. 
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Введение 

 

Публичный отчёт государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ) является 

средством обеспечения открытости и общедоступности информации, содержащей 

сведения о деятельности образовательного учреждения.  

В отчете представлена информация для широкой общественности                               

о результатах деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ, проблемах функционирования и 

развития положении дел, успехах и проблемах. 

Отчет содержит материалы об условиях организации и содержании  

образования, результатах образовательной деятельности, особенностях 

инновационной деятельности, финансово-экономической деятельности                                    

и перспективах развития ГАУ ДПО ИРО РБ.  

 

Общая информация  

Основным видом деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ является реализация 

дополнительных образовательных программ, освоение которых необходимо для 

улучшения или модернизации знаний, получения новых навыков или 

переподготовки, продолжения профессионального развития работников системы 

образования. 

ГАУ ДПО ИРО РБ осуществляет свою деятельность в организационно-

правовой форме автономного учреждения в соответствии с Уставом, 

утвержденным Министром образования Республики Башкортостан 3 декабря 2015 

года приказ №2325, в сфере дополнительного профессионального образования по 

20 образовательным программам профессиональной переподготовки и 205 

образовательным программам повышения квалификации.  

Целями деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ являются: 

-удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

- проведение исследовательских, экспертных, аналитических работ в сфере 

образования; 

- научно-методическое обеспечение реализации приоритетных направлений 

развития образования, обеспечение преемственности различных уровней общего 

образования; 

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

детей и взрослых. 

Институт осуществляет следующие виды основной деятельности:  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 
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Институт выполняет задание, установленное Учредителем, в соответствии               

с предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Институт по поручению Министерства образования Республики 

Башкортостан оказывает (выполняет) следующие государственные услуги  

(работы): 

 организационно-технологическое, методическое и информационно-

аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 организационно-технологическое, методическое и информационно-

аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку 

из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации; 

 ведение региональной информационной системы обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

включающее обеспечение технического функционирования системы, доступа к 

информации, ее защиты и осуществление автоматизированной обработки 

информации; 

 организация и проведение закупок в целях приобретения оборудования, 

материалов, оказания (выполнения) услуг (работ) для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 организационно-техническое, информационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников; 

 организационно-техническое, информационно-методическое обеспечение 

проведения мониторинга в образовании; 

 научно - методическое сопровождение, организационно-техническое и 

информационное обеспечение проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и республиканских олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

 учебно-методическое обеспечение национального образования; 

 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных организаций; 

 организационное и информационное обеспечение проведения конференций, 

семинаров; 

 информационно-методическое сопровождение развития электронного 

обучения; 

 организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

в образовательных организациях; 
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 проведение республиканских конкурсов, смотров, форумов, 

образовательных ярмарок, общественно значимых мероприятий в сфере 

образования. 

ГАУ ДПО ИРО РБ расположен по адресу: 450005, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 120. Юридический адрес соответствует 

фактическому адресу.  

ИНН– 0274057665 

КПП – 027401001 

Полномочия учредителя ГАУ ДПО ИРО РБ от имени Республики 

Башкортостан осуществляет Министерство образования Республики 

Башкортостан.  

ГАУ ДПО ИРО РБ располагает двумя зданиями, предоставленными ему на 

праве оперативного управления Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по управлению государственной собственностью согласно контракту 

от 18.05.1999 № 798/263; свидетельства о государственной регистрации права 

оперативного управления 04 АВ №781434, 04.АВ № 802806. 

Учебный корпус общей площадью 6377,4 кв.м., общежитие общей 

площадью 4027,4 кв.м.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационная 

№ 1439 от 26 сентября 2012 года, выдана бессрочно. 

 

 

Структура управления деятельностью ГАУ ДПО ИРО РБ  

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГАУ ДПО ИРО РБ управление строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Органами ГАУ ДПО ИРО РБ являются Наблюдательный совет, ректор, 

общее собрание работников, Ученый совет и иные органы. 

Компетенция Наблюдательного совета определена Федеральным законом 

от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ГАУ ДПО ИРО 

РБ. 

За 2016 календарный год состоялись 6 заседаний совета, на которых 

утверждались:  

- планы финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ИРО; 

- отчеты о деятельности ГАУ ДПО ИРО и об использовании его имущества; 

- отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и 

годовой бухгалтерской отчетности ГАУ ДПО ИРО и др. 

К компетенции общего собрания работников ГАУ ДПО ИРО РБ 

относятся: определение количественного состава ученого совета; избрание членов 

ученого совета и определение срока его полномочий; избрание представителей 

работников в комиссию по трудовым спорам; заслушивание отчета ректора о 

результатах работы и перспективах развития; заслушивание ректора и 

представителя профсоюзной организации о ходе выполнения коллективного 
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договора; принятие устава и коллективного договора ГАУ ДПО ИРО РБ, 

изменение и дополнение коллективного договора; иные вопросы, 

предусмотренные законодательством.  

В 2016 году проведено 2 общих собрания работников ГАУ ДПО ИРО РБ. 5 

октября 2016 г. обсуждался вопрос об избрании состава ученого совета 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан.   

25 ноября 2016 г. на общем собрании работников рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Отчет о выполнении коллективного договора на 2013-2015 годы. 

Докладчик: Ибрагимов Ахмадей Тагирович, проректор по социально-

экономическим вопросам,   

2. Презентация нового  Коллективного договора ГАУ ДПО ИРО РБ на 2016 - 

2019 годы. 

Докладчик: Рямов Рустам Фаритович, председатель профкома первичной 

профсоюзной организации ГАУ ДПО ИРО РБ.  

 

Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство ГАУ ДПО ИРО РБ. Деятельность Ученого 

совета регламентирована Уставом и Положением об Ученом совете. Ученый 

совет решает вопросы по изменению организационной и управленческой 

структуры ГАУ ДПО ИРО РБ, определяет направления образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы, требующие научной оценки. В 2016 году 

проведено 7 заседаний Ученого совета, было рассмотрено 37 вопросов.  

Из них: 

17 вопросов о деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ; 

10 – об организации и проведении курсов профессиональной 

переподготовки; 

3 - о принятии локальных актов ГАУ ДПО ИРО РБ;  

2 – выборы на должность  заведующих кафедрами ГАУ ДПО ИРО РБ; 

3 – конкурс на замещение должностей педагогических работников ГАУ ДПО 

ИРО РБ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

2 – конкурс на замещение вакантных должностей научных работников в ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 

 

Учебно-методический совет является постоянно действующим органом при 

проректоре по учебно-методической работе, созданным с целью разработки                              

и проведения мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

выработки предложений по важнейшим вопросам учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

За 2016  календарный год проведено 3 заседания  учебно-методического 

совета, на которых утверждены 2 методических пособия, 5 методических 

рекомендаций, 3 учебных пособия, 5 рабочих тетрадей.  

 



8 

 

Научно-методический совет является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ по оказанию комплексной научно-

консультативной, информационной, программно-методической поддержки 

кафедр, отделов и образовательных организаций республики. За прошедший 

календарный год всего проведено 9 заседаний, рассмотрено 49 вопросов. 

Из них: 

7 вопросов, регламентирующих деятельность научно-методического совета. 

10 вопросов - заслушивание победителей республиканского конкурса 

«Педагог-исследователь». 

9 вопросов - итоговый отчет руководителей образовательных учреждений и 

закрытие опытно-экспериментальных площадок; 

23 вопросов - по открытию инновационных площадок. 

 

Программно-экспертный совет проводит экспертизу и утверждение 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, авторских программ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

В 2016 году проведено 16 заседаний Программно-экспертного совета,                      

на которых были рассмотрены 8 авторских программ, 216 дополнительных  

профессиональных программ повышения квалификации, 6 дополнительных  

профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

 

Редакционно-издательский совет осуществляет контроль за обеспечением 

высокого качества создаваемой учебной и научно-методической литературы, 

содействия руководству ГАУ ДПО ИРО РБ в управлении редакционно-

издательской деятельностью, ее развитием и совершенствованием. 

Редакционно-издательский совет участвует в формировании перспективных 

и годовых тематических планов изданий, представляет их на рассмотрение 

Ученого совета и утверждает в установленном порядке. В 2016 году 

структурными подразделениями института было запланировано издание более 

138 работ объемом 527 печатных листа; выполнено редакционно-издательским 

центром 147 наименований изданий (включая внебюджет и договорные работы) 

объемом 734  печатных листов.  

 

Координационный совет по методическому сопровождению введения                        

и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан. 18 мая 2016 года 

состоялось  выездное заседание Координационного совета в Уфимском районе по 

теме «Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в общеобразовательных организациях в условиях реализации 

требований ФГОС НОО». В работе совета приняли участие представители 
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Министерства образования РБ, специалисты органов управления образованием, 

представители общеобразовательных организаций близлежащих районов, а также 

члены Межведомственного координационного совета при Министерстве 

образования РБ по вопросам преподавания КУК ОРКСЭ протоиерей Роман 

Хабибуллин (руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Уфимской епархии) и Сулейманов Артур Русланович (ректор Российского 

исламского университета ЦДУМ России). 

На заседании Координационного совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

  Современные подходы к реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан. 

 Современная религиозная ситуация и государственно-конфессиональные 

отношения на территории Республики Башкортостан. 

 Инновационный педагогический опыт реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Уфимского района Республики Башкортостан. 

 Участие родительской общественности в реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики. 

 Методическое сопровождение реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан: положительный опыт и первые 

результаты.  

 Взаимодействие светской и религиозной части общества в реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. 

 Об опасности деятельности деструктивных сект и экстремистских 

организаций на территории Республики Башкортостан. 

 

Кадровое обеспечение 

Структура ГАУ ДПО ИРО РБ представлена 14 кафедрами (кафедра 

педагогики, кафедра психологии, кафедра истории, обществознания и 

культурологии, кафедра дошкольного и предшкольного образования, кафедра 

теории и методики начального образования, кафедра физики, математики и 

информатики, кафедра теории и методики преподавания биологии, химии и 

географии, кафедра русского языка и литературы, кафедра башкирского и других 

родных языков и литератур, кафедра теории и методики физического воспитания, 

основ безопасности жизнедеятельности и технологии, кафедра теории и практики 

управления образованием, кафедра коррекционной педагогики, кафедра среднего 

профессионального образования, кафедра иностранных языков), 8 центрами 

(Республиканский ресурсный центр системы образования, информационно-

библиотечный центр, Региональный центр обработки информации, редакционно-

издательский центр, центр аттестации педагогических работников, центр 

информационно-технического обеспечения, центр электронного образования, 
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центр учебно-методического обеспечения национального образования) и 

4 отделами (общий отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадров, 

учебно-методический отдел). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

от 18.12.2015 №1421-р ГАУ ДПО ИРО РБ и государственное бюджетное 

учреждение «Республиканский учебно-научный методический центр 

Министерства образования Республики Башкортостан» реорганизованы путем 

присоединения второго к первому с передачей прав, обязанностей и имущества и 

сохранением целей деятельности. 

По итогам реорганизации с 27.05.2016 в ГАУ ДПО ИРО РБ функционирует 

Республиканский ресурсный центр системы образования, включающий 

в свою структуру: Региональный координационный центр, информационно-

аналитический отдел, научно-методический центр развития образования, 

одаренности и профессионального самоопределения обучающихся. 

Реализацию государственной услуги ГАУ ДПО ИРО РБ - предоставление 

дополнительного профессионального образования посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации -

осуществляют высококвалифицированные кадры: доктора наук, профессора, 

кандидаты наук, доценты. Профессорско-преподавательский состав института 

формируется с учетом специфики контингента слушателей, особенностей 

содержания программ и уровня профессиональной компетентности 

преподавателей.  

Профессорско-преподавательский состав института формируется с учетом 

специфики контингента слушателей, особенностей содержания программ и 

уровня профессиональной компетентности преподавателей. По состоянию 

на 21.11.2016 профессорско-преподавательский состав составляет 86 человек, из них 

56 штатных основных работников (66,6%), 4 внутренних совместителя (4,7%). Высокий 

научный потенциал кадрового состава обеспечивается тем, что наряду со 

штатными сотрудниками института в реализации программ участвуют 

преподаватели ведущих образовательных организаций высшего образования 

в качестве внешних совместителей (26 внешних совместителей – 30,2%), в 2015 - 2016 

учебном году на условиях почасовой оплаты труда привлекались 324 преподавателя 

из ведущих образовательных организаций высшего образования, 73 человека из 

которых имеют ученые степени и (или) ученые звания 

67,4% профессорско-преподавательского состава имеют ученую степень 

(7 докторов наук и 51 кандидат наук), 36% - ученое звание (5 профессоров и 26 доцентов).  
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Образовательная деятельность 

 

В  2016  календарном году на курсах повышения квалификации обучено 

27060  педагогических работников (Таблица 1), в том числе на  бюджетных  - 

17004  человека. Таким образом, государственное задание на повышение 

квалификации педагогических работников выполнено.  

На внебюджетных курсах обучено 10056 человек, что составляет 37,2% от 

общего количества слушателей, прошедших повышение квалификации в 2016 

году.   

Таблица 1 

Количественные показатели  реализации дополнительных  

профессиональных программ повышения квалификации  

за 2016 календарный год 

 
 Отчет о КПК за 2016 календарный год 

 

  

Количество курсов за Количество слушателей за 

 
1-2 кв. 

2016 

3-4кв. 

2016 

ИТОГО 1-2 кв. 

2016 

3-4кв. 

2016 

ИТОГО 

 Уфа 185 107 292 6482 4171 10653 

 Выездные 82 40 122 3221 1722 4943 

 Уфа+выезд 267 147 414 9703 5893 15596 

 Внебюджетные 157 128 285 5200 4856 10056 

 ИТОГО  424 275 699 14903 10749 25652 

 ИМЦ г. Стерлитамак 7 0 7 354 0 354 

 ИМЦ г. Сибай 8 0 8 324 0 324 

 ИМЦ г. Бирск 1 0 1 36 0 36 

 ИМЦ г. Туймазы 7 0 7 437 0 437 

 ИМЦ г. Белорецк 2 0 2 94 0 94 

 ИМЦ г.Нефтекамск 3 0 3 163 0 163 

 ИТОГО по ИМЦ 28 0 28 1408 0 1408 

 
Всего  (Уфа+выезд+ИМЦ) 295 147 442 11111 5893 17004 

 В С Е Г О с внебюджет. 452 275 727 16311 10749 27060 

 

В 2016 году проведено 727 курсов повышения квалификации, в том числе 

442 бюджетных и 285 внебюджетных. Количество внебюджетных курсов 

составляет 39,2% от общего количества курсов повышения квалификации, 

проведенных в 2016 календарном году. По сравнению с  2015 годом в 2016 году 

количество внебюджетных курсов  уменьшилось на 75 (Таблица 2), что связано, в 

первую очередь,  с увеличением госзадания.  Количество курсов, проведенных  в 

2016 году в Уфе, увеличилось на 97 и составляет 40,2% от общего количества 

курсов. По сравнению с прошлым годом количество выездных курсов 

увеличилось на 66, что связано с прекращением деятельности ИМЦ. 

Таблица 2 

 
 Количество  курсов повышения квалификации, проведенных  в 2013-2016 годы 
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 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 Количес

тво 

курсов 

% Количество 

курсов 

% Количество 

курсов 

% Количество 

курсов 

% 

Уфа 

217 

27,

3 224 

30,

7 195 

27,

9 292 

40,

2 

Выездные 

77 9,7 59 8,9 56 8 122 

16,

7 

ИМЦ 

78 10 75 9,6 89 

12,

7 28 3,9 

Внебюджет

ные 420 53 371 

50,

8 360 

51,

4 285 

39,

2 

Всего 

792 

10

0 729 

10

0 700 

10

0 727 

10

0 

 

С 2012 по 2013 годы наблюдается увеличение, а с 2014 по 2016 годы 

уменьшение количества слушателей, прошедших повышение квалификации на 

внебюджетной основе. При этом самый лучший показатель по этому 

направлению деятельности в 2013 году (12753 чел.). 

С 2012 по 2013 годы увеличивается, с 2014 по 2015 годы уменьшается и в 

2016 году увеличивается количество слушателей курсов повышение 

квалификации. 

За последние 4 года в 2016 году лучшие показатели по повышению 

квалификации педагогических работников (27060), по повышению квалификации  

в Уфе (10653 чел.), на выезде (4943 чел.), по профессиональной переподготовке  

(556 чел.). 

Динамика роста количественных показателей повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки  педагогических работников за последние 5 

лет представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Количественные  показатели повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников за 2012-2016 

годы 

 
Мероприятие Количество слушателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего прошли повышение 

квалификации, профессиональной 

переподготовки 

23883 26960 26079 25618 27616 

Повышение квалификации 23652 26573 25756 25232 27060 

Бюджетные курсы 14772 13820 14220 13955 17004 

Внебюджетные курсы 8880 12753 11536 11277 10056 

Профессиональная переподготовка 231 387 323 386 556 

Повышение квалификации в Уфе 

(бюджетные) 

7631 7687 8532 7665 10653 

Повышение квалификации на выезде 3249 2791 2335 2176 4943 

Повышение квалификации в ИМЦ 3892 3342 3353 4114 1408 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось количество 

слушателей, прошедших повышение квалификации, на 1828 человек. При этом  

количество слушателей, обучившихся на бюджетных  курсах, увеличилось на 

3049, а обучившихся на внебюджетных  курсах - уменьшилось на 1221 человек. 

Количество слушателей, прошедших повышение квалификации в Уфе, 

увеличилось на 2988 человек; на выезде на 2767 человек; увеличилось количество 

слушателей, прошедших профессиональную переподготовку, на 170 человек (на 

31%). 

 Проанализированы количественные  показатели по внебюджетным 

курсам в разрезе структурных подразделений Института за 2016 календарный год 

(Табл.4). 

Таблица 4 

Количественные показатели  внебюджетных курсов повышения  
квалификации по структурным подразделениям ГАУ ДПО ИРО РБ 

за 2016 календарный год 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделение Количество 

курсов 

Количество 

слушателей 

1 Кафедра педагогики 37 887 

2 Кафедра дошкольного и предшкольного образования 24 1277 

3 Кафедра физики, математики и информатики 16 436 

4 Кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и 

технологии 

29 459 

5 Кафедра среднего профессионального образования 10 227 

6 Кафедра теории и методики начального образования 42 2045 

7 Кафедра ТМП биологии, химии и географии 8 228 

8 Кафедра истории, обществознания и культурологии 26 579 

9 Кафедра теории и практики управления образованием 9 244 

10 Кафедра русского языка и литературы 10 370 

11 Кафедра башкирского и других родных языков и литератур 7 79 

12 Кафедра иностранных языков 8 208 

13 Кафедра психологии 12 211 

14 Кафедра коррекционной педагогики 37 2564 

15 РЦОИ 5 119 

16 Центр дистанционного образования 5 123 

ИТОГО 285 10056 

 

 

В 2016 году на первом месте по количеству обученных на внебюджетных 

курсах кафедра коррекционной педагогики  - 2564 человека, на втором  - кафедра 

теории и методики начального образования - 2045 человек, на третьем - кафедра 

дошкольного и предшкольного образования -1277  человек. 

 В  2016  календарном году проведен 251 дистанционный курс, в том 

числе 131 бюджетных, 120 внебюджетных  (Таблица 5). Количество проведенных 

дистанционных курсов составляет 34,5% от общего количества курсовых 
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мероприятий. На этих курсах обучено 8824 человека (на бюджетных - 4915, на 

внебюджетных - 3909 человек), что составляет 32,6% от общего количества 

слушателей, прошедших повышение квалификации в 2016 году.  По сравнению с  

2015 годом количество обученных на дистанционных курсах увеличилось на 911 

человек. 

 Таблица 5 

Информация о дистанционных курсах повышения квалификации  

за 2016 календарный год 
      

№ Структурные подразделения Бюджетные Внебюджетные 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

1 Кафедра педагогики 14 511 23 546 

2 Кафедра дошкольного и предшкольного 

образования 

4 96 2 8 

3 Кафедра физики, математики и 

информатики 

23 983 9 255 

4 Кафедра теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии 

21 824 22 359 

5 Кафедра среднего профессионального 

образования 

5 221 2 17 

6 Кафедра теории и методики начального 

образования 

16 684 6 504 

7 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

5 175   

8 Кафедра истории, обществознания и 

культурологии 

7 127 4 61 

9 Кафедра теории и практики управления 

образованием 

9 288 6 130 

10 Кафедра русского языка и литературы 6 134 1 18 

11 Кафедра башкирского и других родных 

языков и литератур 

6 422 7 79 

12 Кафедра иностранных языков 9 250 3 30 

13 Кафедра психологии 6 200 4 26 

14 Кафедра коррекционной педагогики   26 1753 

15 Центр дистанционного образования   5 123 

  ИТОГО 131 4915 120 3909 

  

 Курсовые мероприятия проведены по приоритетным направлениям развития 

системы образования: введение и реализация ФГОС общего образования, 

использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве,   государственная итоговая аттестация 

выпускников основного общего и среднего  общего образования, преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», инклюзивное 

образование, духовно-нравственное воспитание школьников, организация работы 

с одаренными детьми и др.   



16 

 

По проблемам введения и реализации ФГОС проведено 548 курсов 

повышения квалификации (346 бюджетных, 202 - внебюджетных), на которых 

обучились 21260  человек (13413 - на бюджетных, 7847 - на внебюджетных), что 

составляет 78,6%  (в 2015 году - 81,2%) от общего количества слушателей, 

прошедших повышение квалификации (Таблица 6). 

Таблица 6 

Количественные показатели повышения квалификации педагогических 

работников по проблеме введения и реализации ФГОС в 2016 календарном 

году 

 
№ Структурные подразделения Бюджетные Внебюджетные 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

1 Кафедра педагогики 41 1585 18 480 

2 Кафедра дошкольного и предшкольного 

образования 

36 1992 24 1277 

3 Кафедра физики, математики и 

информатики 

36 1618 15 405 

4 Кафедра теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии 

24 937 22 365 

5 Кафедра среднего профессионального 

образования 

20 778 4 74 

6 Кафедра теории и методики начального 

образования 

21 953 40 1985 

7 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

27 791 6 161 

8 Кафедра истории, обществознания и 

культурологии 

27 785 12 280 

9 Кафедра теории и практики управления 

образованием 

19 622 4 84 

10 Кафедра русского языка и литературы 1 37     

11 Кафедра башкирского и других родных 

языков и литератур 

46 1303 7 79 

12 Кафедра иностранных языков 17 660 6 103 

13 Кафедра психологии 6 242 4 26 

14 Кафедра коррекционной педагогики 24 1061 35 2405 

15 Центр дистанционного образования     5 123 

16 УМОНО 1 49     

  ИТОГО 346 13413 202 7847 

 

По применению информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании предметов проведено 49 курсов повышения квалификации (22 

бюджетных, 27 - внебюджетных), на которых обучились 1691 человек (в 2015 

году - 2205 чел.). Первые 3 места по количеству обученных  занимают (Таблица 

7): 
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1. кафедра физики, математики и информатики - 988 человек (2 место в 2015 

году - 380 чел.); 

2. кафедра башкирского и других родных языков и литератур - 192 человека (в 

2015 году - 76 чел.); 

3. кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии - 164 

человека (1 место в 2015 году - 551 чел.). 

Таблица 7 

Количественные показатели повышения квалификации педагогических работников по 

проблеме ИКТ в 2016 календарном году 
      

№ Структурные подразделения Бюджетные Внебюджетные 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

Количеств

о курсов 

Количеств

о 

слушателе

й 

1 Кафедра физики, математики и 

информатики 

13 755 6 233 

2 Кафедра среднего 

профессионального образования 

2 75   

3 Кафедра дошкольного и 

предшкольного образования 

  2 86 

4 Кафедра башкирского и других 

родных языков и литератур 

4 128 3 64 

5 Кафедра теории и методики 

физическо-го воспитания, ОБЖ и 

технологии 

  10 164 

6 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

3 53   

7 Центр дистанционного образования   5 123 

8 РЦОИ   1 10 

  ИТОГО 22 1011 27 680 

 

По проблеме ЕГЭ, ГИА проведено 47 курсов, в рамках которых повышение 

квалификации прошли 1638 человек. По охвату слушателей: 

- на первом месте - русского языка и литературы (697 чел.); 

- на втором - физики, математики и информатики (390 чел.); 

- на третьем - РЦОИ (203 чел.) (Таблица 8). 

Таблица 8 

Количественные показатели повышения квалификации педагогических 

работников по проблеме ЕГЭ, ГИА в 2016 календарном году 

 
№ Структурные подразделения Бюджетные Внебюджетные 

Количеств

о курсов 

Количество 

слушателей 

Количеств

о курсов 

Количество 

слушателей 

1 Кафедра физики, математики и 

информатики 

11 390     

2 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

4 71 2 67 
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3 Кафедра истории, обществознания 

и культурологии 

    1 41 

4 Кафедра русского языка и 

литературы 

12 462 6 235 

5 Кафедра башкирского и других 

родных языков и литератур 

2 64     

6 Кабинет иностранных языков     2 105 

7 РЦОИ 2 84 5 119 

  ИТОГО 31 1071 16 567 

 

 На курсах повышения квалификации проведено 845 мастер-классов, 613 

открытых уроков (Таблица 9). 

  Таблица 9 
Информация по мастер-классам  и открытым урокам  

за 2016 календарный год 

      № Кафедра, подразделение Мастер-классы Открытые уроки 

количество часы количество часы 

1 Кафедра педагогики 120 120 56 56 

2 Кафедра дошкольного и 

предшкольного образования 

121 209 80 54 

3 Кафедра физики, математики и 

информатики 

63 63 85 85 

4 Кафедра теории и методики 

физического воспитания, ОБЖ и 

технологии 

140 232 52 84 

5 Кафедра среднего 

профессионального образования 

36 36 36 36 

6 Кафедра теории и методики 

начального образования 

73 73 68 68 

7 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

27 46 32 49 

8 Кафедра истории, обществознания 

и культурологии 

50 64 60 65 

9 Кафедра теории и практики 

управления образованием 

41 41 19 19 

10 Кафедра русского языка и 

литературы 

22 40 53 96 

11 Кафедра башкирского и других 

родных языков и литератур 

64 83 26 88 

12 Кафедра психологии 51 73 1 1 

  Кабинет иностранных языков 6 6 22 22 

13 Кафедра коррекционной педагогики 31 64 23 55 

  ИТОГО 845 1150 613 778 

      По количеству мастер-классов: 

- на первом месте - кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и 

технологии (140); 

- на втором - кафедра дошкольного и предшкольного образования (121);  
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- на третьем - кафедра педагогики (120). 

По количеству проведенных открытых уроков: 

- на первом месте - кафедра физики, математики и информатики (85); 

- на втором - кафедра дошкольного и предшкольного образования (80); 

- на третьем - кафедра теории и методики начального образования (68). 

Стажировка была организована для 488 слушателей на 10 курсах (Таблица 

10). 

Таблица 10 

Информация по стажировке за 2016 календарный год 

    № Структурные подразделения Бюджетные 

Количество 

курсов 

Количество 

слушателей 

1 Кафедра дошкольного и предшкольного образования 5 231 

2 Кафедра теории и методики начального образования 4 233 

3 Кафедра теории и практики управления образованием 1 24 

  ИТОГО 10 488 

 

Стажировка слушателей  хорошо организована на кафедрах теории и 

методики начального образования (233 чел.), дошкольного и предшкольного 

образования (231 чел.). Остальным кафедрам надо поработать над этим вопросом. 

  Следующее направление образовательной деятельности -  

профессиональная  переподготовка. Профессиональную переподготовку прошли 

556 человек по направлениям: 

1) Менеджмент в образовании - 138  человек (6 групп); 

2) Олигофренопедагогика - 93  человека  (3 группы); 

3) Логопедия - 63  человека; 

4) Педагогика и методика дошкольного образования - 51 человек; 

5) Физическая культура - 32  человека (2 группы); 

6) Педагогика и методика начального образования - 28  человек; 

7) Английский язык - 27 человек; 

8) Психология  - 26  человек; 

9) География - 19 чел.; 

10) Информатика - 17 чел.; 

11) Башкирский язык  и литература  - 16 человек; 

12) Технология и предпринимательство - 14  человек; 

13) Русский язык - 13 чел.; 

14) Химия - 10  человек; 

15) БЖД - 9 чел. 

    По количеству обученных на  курсах профессиональной переподготовки:  

- на первом месте - кафедра коррекционной педагогики (156 чел.); 

- на втором - кафедра теории и практики управления образованием (138 чел.); 
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- на третьем - кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и 

технологии (55 чел.). 

Таким образом, повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку прошли 27616 человек. 

Востребованным направлением деятельности института является 

проведение практико-ориентированных семинаров по актуальным проблемам 

системы образования с привлечением авторов федеральных учебников, 

разработчиков стандартов. В  2016  календарном году проведено 110 семинаров 

(86 бюджетных, 24 - внебюджетных) с охватом 5160 человек (Таблица 11). В 

основном семинары проведены по проблемам введения ФГОС, подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, применения ИКТ, электронных ресурсов. 

Таблица 11 

Информация по семинарам за 2016 календарный год 

 

 № Структурные подразделения Бюджетные Внебюджетные 

Количество 

семинаров 

Количество 

слушателей 

Количество 

семинаров 

Количество 

слушателей 

1 Кафедра педагогики     2 84 

2 Кафедра дошкольного и 

предшкольного образования 

1 45     

3 Кафедра физики, математики и 

информатики 

12 519 1 26 

4 Кафедра среднего 

профессионального образования 

5 158 6 224 

5 Кафедра теории и методики 

начального образования 

21 1863     

6 Кафедра ТМП биологии, химии и 

географии 

7 283     

7 Кафедра истории, 

обществознания и культурологии 

23 886 2 33 

8 Кафедра теории и практики 

управления образованием 

9 263 9 281 

9 Кафедра русского языка и 

литературы 

3 137     

10 Кафедра башкирского и других 

родных языков и литератур 

2 63     

11 Кафедра психологии 2 44     

12 ЦУМОНО 1 56     

13 РЦОИ     4 195 

  ИТОГО 86 4317 24 843 

 

 

По количеству охвата слушателей: 

 на первом месте -  кафедра теории и методики начального образования 

(1863 человека), 
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на втором месте - кафедра истории, обществознания и культурологии (919 

человек); 

на третьем месте - кафедра физики, математики и информатики (545 

человек). 

По количеству проведенных семинаров: 

на первом месте -  кафедра истории, обществознания и культурологии (25 

семинаров), 

на втором месте - кафедра теории и методики начального образования (21 

семинар), 

на третьем месте - кафедра теории и практики управления образованием (18 

семинаров). 

Семинары также активно проводились на кафедрах теории и практики 

управления образованием (544 чел.), среднего профессионального образования 

(382 чел.).  

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ в соответствии с Приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 29.07.2011 года № 1068 осуществляет 

организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, деятельности Комиссии 

по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан подведомственных 

Министерству образования Республики Башкортостан, Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан, Министерству культуры Республики 

Башкортостан и Министерству молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан и деятельности экспертных групп. Кроме того приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан от 23.11.2011 года №1689 

на ГАУ ДПО ИРО РБ возложено организационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение аттестации руководящих работников 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Республики Башкортостан. 

В 2016 году подготовлено и проведено 10 заседаний Аттестационной 

комиссии. На них были рассмотрены материалы и вынесены решения в 

отношении 12680 педагогических работников. Аттестованы 12276 человек, что 

составляет 96,8%. В том числе: 

- на первую квалификационную категорию – 6351 человек; 

- на высшую квалификационную категорию – 5925  человек; 

Не аттестованы 2 педагога и 402 педагогических работника прекратили свою 

аттестацию,  что составляет 3,2% от общего числа педагогов, участвующих в 

аттестации. 
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С целью разъяснения нового порядка аттестации в 2016 году работниками 

Центра аттестации педагогических работников было проведено 8 семинаров. В 

них приняли участие более 400 человек. 

 

Научная и инновационная работа 

 

В 2016 году научная и инновационная работа Института осуществлялась в 

соответствии с планом работы Министерства образования РБ и ГАУ ДПО ИРО 

РБ. 

В 2016 году структурными подразделениями Института разрабатывалось 17 

тем научных исследований, особенно актуальных с методической точки зрения. 
1. Системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы к образовательному 

процессу в рамках реализации ФГОС НОО 

2. Реализация основных направлений содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» 

3. Научно-методическое обеспечение школьных курсов русского языка и литературы с 

использованием традиционных и инновационных технологий 

4. Методология и технология системно-деятельностного подхода в обучении естественнонаучным 

дисциплинам  

5. Формирование профессиональных компетентностей педагога как условие реализации 

комплексных инновационных процессов 

6. Развитие психологического сопровождения образования в современных условиях 

7. Современная инновационная школа: проектирование и реализация модели 

8. Взаимодействие колледжа с предприятиями - социальными партнерами как фактор повышения 

качества подготовки специалистов СПО для агропромышленного комплекса  

9. Вклад народов Башкортостана в общую победу в Великой Отечественной войне.  

10. Совершенствование преподавания родных языков и литератур на основе инновационных 

педагогических технологий и научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

11. Традиции и инновации в преподавании ФК, ОБЖ и технологии в современной школе 

12. Инклюзивное образование: инновационные подходы и технологии 

13. Развитие профессиональных компетентностей преподавателя иностранного языка как средство 

повышения эффективности языкового образования в условиях реализации ФГОС 

14. Научно-методическое обеспечение функционирования и развития системы повышения 

квалификации учителей физики, математики, информатики и ИКТ 

15. «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях совершенствования  

системы  общего образования» 

16. Использование Интернет - сервисов в образовательной деятельности педагогического 

работника:  

17. Формирование информационно-коммуникативных компетенций младших школьников в 

условиях общеобразовательной школы с родным (башкирским) языком обучения 

 

Основными показателями эффективности научно-исследовательской работы 

являются научные, научно-методические публикации в изданиях различного 

уровня, научно-методическое сопровождение работы инновационных площадок - 

образовательных организаций, организация и проведение, участие в научно-

практических конференциях и семинарах, работа над диссертационными 

исследованиями и т.д.  
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За 2016 год сотрудниками Института издано 6 монографий, 6 учебников, 69 

учебных и учебно-методических пособия, более 140 статей в изданиях различного 

уровня, в том числе 15 ваковских, 30 международных, общим объемом 566,15 п.л. 

Институтом ежеквартально издается научно-практический журнал 

«Образование: традиции и инновации», в котором рассматриваются самые 

актуальные вопросы, стоящие перед современно системой образования. В 

журнале опубликованы оригинальные научные и практико-ориентированные 

статьи. Авторы предлагают нестандартные пути решения некоторых проблем, 

связанных с применением имеющихся педагогических традиций и опыта 

передовых педагогов, для повышения качества образования. Ведущая задача 

данного журнала состоит в том, чтобы оказать научно-методическую и 

практическую помощь педагогам в процессе их самообразования и саморазвития, 

индивидуальной методической и педагогической деятельности. Журнал 

предназначен для руководителей образовательных организаций, педагогических 

работников системы общего образования, специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей различных 

методических структур, специалистов методических служб. 

В 2016 году научно-педагогическими работниками отредактировано 11 

сборников по итогам конкурсов, конференций, рецензирована  71 работа.  

Одним из важных векторов деятельности Института является 

инновационная работа, которая направлена на решение наиболее сложных и 

спорных проблем современной педагогики и методологии. Вовлечение 

образовательных организаций в инновационную работу позволяет стимулировать 

и поддерживать инициативы учителей, образовательных организаций, органов 

управления образованием;  приобщать учителей и обучающихся к 

исследовательской деятельности. По состоянию на декабрь 2016 г. работают 107 

инновационных  площадок с охватом более чем 150 образовательных организаций, 

13 площадок являются сетевыми. Среди них 129 общеобразовательных 

организаций, 5 учреждений СПО, 3 государственных образовательных 

учреждения, 8 дошкольных образовательных организаций, 5 специальных 

учреждений,  8 учреждений дополнительного образования детей, музыкальная 

школа.  

Одним из направлений работы Института является повышение уровня 

качества знаний обучающихся в школах со стабильно низкими результатами 

государственной итоговой аттестации. С использованием потенциала  

инновационных площадок, а также  145 стажировочных и 206 базовых 

организаций в 2016 году было проведено 75 целевых курсов с охватом 3503 

человека.  

Особое значение имеет систематическое повышение квалификации 

сотрудников нашего Института. В 2016 году сотрудники Института повысили 

свою квалификацию на более чем 90 курсовых мероприятиях и семинарах, 

проведенных в федеральном центре и других регионах Российской Федерации.  

В 2016 году ученые Института принимали участие в качестве членов 

диссертационного совета в работе 1 диссертационного совета, выступили в 
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качестве официальных оппонентов и рецензентов 2 диссертационных 

исследований.  

Ведется планомерная и систематическая работа с соискателями в отдельных 

структурных подразделениях Института. 7 сотрудников Института работают над 

диссертационными исследованиями.  

В течение 2016 года сотрудниками Института развития образования 

Республики Башкортостан  проведено 12 научно-практических конференций, в 

том числе 3 всероссийских, 2 межрегиональных, 6 республиканских, 1 

муниципальная. 
№

п/

п 

Дата 

 

Название конференции 

 

Место проведения 

 

Всероссийские  

1.  2.12. 

2016 г. 

Реализация ФГОС ДО: проблемы, возможности опыт и перспективы Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

2.  1.03.  

2016 г 

Системно-деятельностный подход в обучении: традиции и 

инновации 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

3.  24.11.16 Актуальные вопросы методики преподавания математики в условиях 

реализации Концепции математического образования 

Уфа, ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Межрегиональные  

1.  26.09-

10.10. 

2016 

Интернет-педсовет «Педагогические традиции и 

инновационная образовательная среда – залог 

совершенствования система образования» 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

2.  11.03.201

6 

Предметы социально-гуманитарного цикла: современные 

тенденции в их развитии и пути повышения качества 

школьного образовательного процесса 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

Республиканские 

1.  01.12. 

2016 г. 

Республиканский фестиваль инновационных практик в 

образовании 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

2.  февраль, 

2016 г. 

 

Формирование познавательной активности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Зональная 

г. Туймазы 

3.  02.06. 

2016 г. 

 

Инновационные технологии дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Зональная 

г. Сибай 

4.  01.12. 

2016г. 

Организация предметно-пространственной развивающей 

среды по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО  

Зональная 

Архангельский район 

5.  20.05. 

2016 г. 

Республиканский форум  одаренных детей  "Надежда 

Башкортостана 2016" 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

6.  25.11.16 Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

студентов в среднем профессиональном образовании в 

условиях реализации ФГОС:   

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

Муниципальные 

1.  07.12.16 Научно-практическая конференция «Нефть и 

профессиональное образование» 

ГБПОУ Ишимбайский 

нефтяной колледж, 

г.Ишимбай 
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Особое внимание уделяется сетевым моделям организации обучения с 

использованием дистанционных технологий обучения. В 2016 году традиционный 

Межрегиональный Интернет-педсовет был посвящен проблеме  «Педагогические 

традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования 

системы образования». Он проходил с 26 сентября по 10 октября 2016 г., в его 

работе приняли участие 2318 педагогов из Республики Башкортостан и 9 

регионов Российской Федерации. 

1 декабря 2016 года прошел Фестиваль инновационных практик в 

образовании. Заочный этап Фестиваля проходил в ноябре этого года, были 

поданы заявки от 175 образовательных организаций. На очном этапе фестиваля 

работали 15 студий, в рамках которых были представлены лучшие 

инновационные практики. 

В очном туре Фестиваля инновационных практик в образовании приняло 

участие 356 педагогических работников Республики Башкортостан.  

Педагогические работники Института приняли участие в 69 различных 

конференциях и 43 семинарах.  

Было организовано и проведено 20 профессиональных конкурсов для 

педагогов. 
№ Наименование конкурса Сроки Место проведения 

1.  Республиканский конкурс «Учитель года 

Башкортостана – 2016» 

31.03-06.04 Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

2.  Республиканский конкурс «Учитель года 

русского языка и литературы -2016» 

31.03-06.04. Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

3.  Республиканский конкурс «Учитель года 

татарского языка и литературы – 2016»  

31.03-06.04 Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

4.  Республиканского конкурса «Молодой учитель  

года – 2016» 

31.03-06.04 Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

5.  Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы – 2016».  

Февраль-март Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

6.  Республиканский конкурс «Мастер года-2016» Сентябрь 

2016 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

7.  Республиканский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Республики Башкортостан – 

2016»  

16-18.11.  Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

8.  Республиканский конкурс на лучшую 

методическую разработку, посвященный 85-

летию Н.Мусина 

Май-октябрь Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

9.  Конкурс методических разработок «Практическая 

психология образования»  

декабрь, 2016 

г., заочный 

этап 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

10.  Республиканский конкурс: «Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности – 2016» 

Октябрь УМЦ МЧС 

11.  Учитель здоровья - 2016 Сентябрь-

ноябрь 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

12.  Республиканский конкурс на присвоение 

профессионального звания "Педагог-

исследователь"  

Февраль-

апрель 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

13.  Участие организации, подготовке материалов и в 16-17.12. Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 
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работе жюри конкурса «Коррекционный педагог -

2016» 

14.  Конкурс для учителей общеобразовательных 

предметов «Живая классика» 

15.04. Уфа, МБОУ СОШ №101 с 

углубленным изучением 

экономики  

15.  Республиканская олимпиада учителей русского 

языка  
8.12. 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

дистанционно  

16.  Городской конкурс "Педагог дополнительного 

образования – 2016» 

Январь   МБОУ ДО УГДДТ им. 

В.М.Комарова 

17.  Республиканский дистанционный конкурс 

методических разработок социальных педагогов  

и педагогов-психологов образовательных 

учреждений РБ 

в течение 

учебного года 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

18.  Лучший цифровой образовательный ресурс 30.09.- 07.10. Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

19.  Республиканская Олимпиада учителей 

математики  

10.12. Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

дистанционно 

20.  Лучший урок с применением средств 

электронного обучения 

18.04-18.10 Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

 

В декабре 2016 г. прошла дистанционная олимпиада учителей русского 

языка и математики. Такой конкурс проводился в республике впервые. Его 

учредителями стали Министерство образования Республики Башкортостан и 

Институт развития  образования Республики Башкортостан.  

Педагоги получили возможность объективно проверить себя, 

актуализировать знания в своей предметной области, самореализоваться, 

проявить творческие и профессиональные способности. При этом каждый педагог 

мог это делать в удобное для него время, так как олимпиада для педагогов была 

проведена в дистанционной форме. 

Преимущества такой формы проведения оценили многие учителя. Это 

объяснило такое беспрецедентно большое количество участников: по русскому 

языку изъявили желание участвовать в олимпиаде 1079  человек; по математике – 

742. К выполнению заданий по русскому языку приступило 986 человек, по 

математике – 510 педагогов.  

По итогам проведения олимпиады определилось 43 призера по русскому 

языку  и 26 призеров по математике.  

В 2016 году сотрудники Института подготовили конкурсные документы на 

получение 12 грантов  различного уровня. Было выиграно два гранта:   

 «Разработка и реализация модели обучения и диагностики уровня 

компетенции обучающихся, предполагающей интеграцию элементов 

подготовки к ГИА в школьную программу», объявленный Министерством 

образования РБ,на 5 млн. рублей; 

 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных 

проектов и создание национальных механизмов оценки качеств», 

объявленный Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, на 29 млн. 
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Сотрудники Института участвовали в более чем в 50 городских и 

республиканских мероприятиях, в 27 федеральных и международных проектах, в 

том числе организации и проведении всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по 21 предмету: Английский язык, Астрономия, Биология, 

География, Информатика, Искусство (мировая художественная культура), 

История, Литература, Математика, Немецкий язык, Обществознание, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Право, Русский язык, Технология, Физика, 

Физическая культура, Французский язык, Химия, Экология, Экономика. 

С 21 по 23 марта 2016 г. проведен I Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан по 13 

компетенциям – "Веб-дизайн", "Программные решения для бизнеса", "Сетевое и 

системное администрирование", "Парикмахерское искусство", "Дизайн одежды", 

"Дошкольное воспитание", "Графический дизайн", "Видеомонтаж", "Сварочные 

технологии", "Лабораторный химический анализ", "Электромонтажные работы", 

"Камнетесное дело", "Предпринимательство". 

 

 

 

Сопровождение ГИА в регионе 

 

Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) был создан в 

2005 году для организационно-технологического и информационного 

сопровождения Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 

республике. В содержание деятельности РЦОИ входят сбор региональной базы 

данных и подготовка к проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов, 

обработка материалов ГИА (приём, сканирование, верификация (распознавание), 

распечатка экзаменационных работ членам республиканской комиссии, отправка 

результатов проверки в Федеральный центр тестирования), получение 

результатов и формирование ведомостей для отправки в органы управления 

образованием муниципальных районов и городских округов и в образовательные 

учреждения, приём заявлений на апелляции и организация проведения апелляций, 

коррекция данных участников ГИА. 

На подготовительном этапе проведения ГИА в 2016 году РЦОИ в 

Региональную информационную систему были внесены данные об участниках 

ГИА, были проведены курсы повышения квалификации по теме «Подготовка 

экспертов республиканских предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ/ОГЭ» (декабрь-

март), организовано проведение квалификационных испытаний  для кандидатов в 

Республиканские предметные комиссии (февраль-март), обучающие семинары 

для членов республиканских предметных экспертных комиссий, руководителей 

ППЭ, организаторов, специалистов, привлечённых для сканирования и 

верификации материалов ГИА (декабрь-май). 
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В 2016 году в Республике Башкортостан на всех этапах проведения ЕГЭ 

(досрочного и основного) приняли участие 21 030 человек (в 2015 году – 22 206, в 

2014 году – 23 632). 

РЦОИ формировал экзаменационные материалы для проведения единого 

регионального экзамена по башкирскому языку. 

Во время проведения ЕГЭ в 2016 году РЦОИ было обработано около 82 

тысяч (81 987) индивидуальных экзаменационных комплектов, организовано 

проведение 1518 апелляций (в 2015 г. – 2456) по результатам ЕГЭ, что на 938 

меньше, чем в 2015 г.  

По итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовлены аналитические материалы, 

издан сборник «Краткий анализ результатов ЕГЭ/ОГЭ-2016 в Республике 

Башкортостан». 

 

Электронное образование 

 

Центр электронного образования ГАУ ДПО ИРО РБ (далее – ЦЭО) 

обеспечивает дополнительное профессиональное образование педагогов 

средствами дистанционных образовательных технологий, оказывает 

методическую помощь кафедрам ГАУ ДПО ИРО РБ в разработке дистанционных 

курсов, осуществляет организационно-техническое сопровождение 

дистанционных курсов повышения квалификации.  

На информационно-образовательном сайте Института размещены: 

нормативные документы, информация о прошедших и предстоящих 

мероприятиях, организуемых Институтом, методические материалы, которые 

содержат не только ссылки на издания по всем предметам и уровням 

образования, но и банк мастер-классов и открытых уроков. Осуществляется 

организационно-методическое сопровождение более 20 профессиональных 

сетевых сообществ. В 2016 году значительная работа проведена по 

модернизации и наполнению разделов официального сайта Института, в том 

числе разделов «Электронное образование», «Методические материалы» 

(включает 240 методических пособий, 314 открытых уроков и 134 мастер-класса 

по всем уровням общего образования).  

В 2016 году на платформе Института создан портал «Виртуальная школа 

педагога» для создания электронной информационно-образовательной среды. 

Портал включает в себя сообщества педагогических работников РБ, позволяющие 

обмениваться мнениями и оперативно решать актуальные вопросы, базу 

методических материалов по развитию электронного обучения в образовательных 

организациях. Портал открывает доступ к мультимедийным и электронным 

образовательным ресурсам, которые позволяют повысить качество освоения 

учебного материала, а также к материалам электронной библиотеки, 

рекомендованной МО РФ. Портал «Виртуальная школа педагога» содержит 

«Конструктор» и инструменты, позволяющие формировать портфолио и для 

учителя,  и для ученика. 
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Портал «Виртуальная школа педагога» является единой площадкой, на которой 

размещается актуальная информация по предстоящим учебным вебинарам 

Института, записи прошедших вебинаров. В настоящее время проводится 

апробация системы дистанционного обучения для ОО: удаленный доступ к 

системе дистанционного обучения с регистрацией классов, учителя-предметника, 

доступ к мультимедийным цифровым образовательным ресурсам по всем 

предметам (дисциплинам) 1-11 класс, электронный журнал/ дневник, учет 

академической активности и мониторинг освоения учебно-образовательного 

материала, разработка КИМ и проведение  тестирования. Система позволяет 

педагогам проводить вебинары со своими учениками. В настоящее время 

формируется список педагогов и школ для участия в проекте. Заявки подали 

больше  тридцати школ. 

В 2016 году Институт запустил серию вебинаров в формате «Вебинар на 

час» по наиболее востребованным темам (профилактика суицида, особенности 

работы с детьми с ОВЗ и проч.). Более ста слушателей получили сертификаты.  

 

Развитие движения  

WorldSkills Russia в Республике Башкортостан 

 

С целью развития движения «Ворлдскиллс Россия» на территории 

Республики Башкортостан постановлением Правительства Республики 

Башкортостан №80 Министерство образования Республики Башкортостан  

определено уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции координатора движения. В Оргкомитет по развитию движения вошли: 

заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан С.Т. 

Сагитов, руководители профильных министерств и комитетов, ректор ГАУ ДПО 

ИРО РБ, председатель Совета директоров учреждений профессионального 

образования. 

С целью развития движения WorldSkills в Республике Башкортостан на базе 

ГАУ ДПО ИРО РБ создан Региональный координационный центр.  

С 21 по 23 марта 2016 г. проведен I Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан по 13 

компетенциям – "Веб-дизайн", "Программные решения для бизнеса", "Сетевое и 

системное администрирование", "Парикмахерское искусство", "Дизайн одежды", 

"Дошкольное воспитание", "Графический дизайн", "Видеомонтаж", "Сварочные 

технологии", "Лабораторный химический анализ", "Электромонтажные работы", 

"Камнетесное дело", "Предпринимательство". 

За право быть лучшими в своем деле соревновались 99 обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан. На 

каждой площадке за молодыми профессионалами наблюдали 94 эксперта. 

С 13 по 16 апреля 2016 года команда Республики Башкортостан приняла 

участие в полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который прошел в г. Саранске Республики Мордовия. В 

чемпионате приняли участие 204 учащихся из 14 регионов Приволжского 
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федерального округа по 26 компетенциям (25 конкурсных и 1 презентационной 

(физическая культура и спорт).  На Чемпионате были представлены 5 российских 

компетенций (соревнования, которые не проводятся на международном уровне): 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Администрирование отеля», 

«Дошкольное воспитание», «Лабораторный химический анализ» и 

презентационная компетенция по физической культуре и спорту.   

Нашу республику представляли 9 победителей регионального этапа, 

обучающиеся Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной 

техники (по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Веб-

дизайн»), Уфимского топливно-энергетического колледжа («Электромонтажные 

работы», «Лабораторный химический анализ»), Нефтекамского 

машиностроительного колледжа («Сварочные технологии»), Стерлитамакского 

многопрофильного профессионального колледжа («Графический дизайн», 

«Дошкольное воспитание»), Уфимского колледжа технологии и дизайна 

(«Парикмахерское искусство», «Дизайн одежды»). 

По итогам полуфинала представители Башкортостана завоевали четыре медали. 

Имена призеров от Республики Башкортостан:  

Бикмаев Ильнур - 2 место по компетенции «Веб-дизайн» (Уфимский колледж 

статистики, информатики и вычислительной техники) - серебряная медаль;  

Бешляга Елена - 3 место по компетенции «Дошкольное воспитание» 

(Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж)  - бронзовая 

медаль;  

Габдуллин Тимур - 3 место по компетенции «Сварочные технологии» 

(Нефтекамский машиностроительный колледж) - бронзовая медаль; 

Зарипова Илюза - 3 место по компетенции «Парикмахерское искусство» 

(Уфимский государственный колледж технологии и дизайна) - бронзовая медаль.  

С 23 по 27 мая 2016 года Республика Башкортостан приняла участие в 

финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который прошел в г. Красногорск Московской области.  

В чемпионате приняли участие более 1700 участников и экспертов по 99 

компетенциям. Победители получили право быть рекомендованными в 

расширенный состав национальной сборной, которая будет защищать цвета 

российского флага на международном соревновании WorldSkills Competition, 

которое пройдет в 2017 году в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.  

Нашу республику в Национальном чемпионате представляли                         

4 участника по компетенциям «Камнетесное дело» (Яхин Рафаэль, Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж), «Лабораторный химический 

анализ» (Сулейманова Альбина, Уфимский топливно-энергетический колледж) и 

«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» (Муллагалямов Ильнар и Гареев Рим, 

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет). Студенты 

УГАТУ заняли 1-ое и 2-ое места в своей компетенции. Участник компетенции 

«Камнетесное дело» Яхин Рафаэль набрал наибольшее количество баллов и 

вошел в состав национальной сборной Российской Федерации. 
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В г.Гётеборг (Швеция) с 29 ноября по 3 декабря 2016 года прошел 

Международном Чемпионате по рабочим профессиям EuroSkills 2016. Сборная 

России заняла почетное 1 место в общекомандном зачете по баллам европейского 

чемпионата. Российская сборная набрала 15 882 балла по всем компетенциям. 

Бальный зачёт демонстрирует уровень подготовки по всем компетенциям, в 

которых принимает участие страна: данная метрика является официальным 

методом подсчета международной организации WorldSkills International наравне с 

медальным зачётом.  

По компетенциям «Камнетесное дело» обучающийся Сибайского 

многопрофильного профессионального колледжа Яхин Рафаэль принес в копилку 

сборной России 473 балла. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ с ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОЯВИВШИМИ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

Научно-методическим центром развития образования, одаренности и 

профессионального самоопределения обучающихся проводятся муниципальные, 

региональные  этапы всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету и 

подготовка к заключительному этапу, конкурсы исследовательских работ 

учащихся в рамках Малой академии наук школьников, форум одаренных детей 

«Надежда Башкортостана», научно-практические конференции учащихся, 

турниры и другие. 

Основные направления деятельности: организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работы на базе образовательных 

учреждений, подготовка педагога к работе с одаренными детьми, изучение и 

обобщение передового опыта педагогов образовательных учреждений, а также 

координация деятельности образовательных учреждений и вузов. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы с одаренными детьми  включает: 

- создание образовательной среды для выявления и развития одаренных 

детей, для реализации их интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- развитие олимпиадного движения; 

- создание электронной образовательной среды; 

- обновление и дополнение базы данных одарённых детей; 

- развитие системы сопровождения одаренных детей;  

- внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса 

обучения одаренных детей; 

- обеспечение сетевого взаимодействия  органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, высших учебных заведений общественных 

формирований в работе с одаренными детьми; 

- развитие кадрового потенциала образовательных организаций, внедрение 

новых педагогических технологий и принципов организации образовательной 

деятельности. 
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За 2016 год подготовлено к работе с одаренными детьми более 300 

педагогов, проведено 14 республиканских научно-практических семинаров, 

конференций по обобщению и распространению педагогического опыта. 

Центр продолжает вести целенаправленную работу по созданию и 

обеспечению функционирования информационно-образовательного интернет-

портала для обучающихся республики, их родителей и педагогов, 

предполагающего создание единой федеральной базы данных победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, по итогам которых будут присуждаться премии для 

поддержки талантливой молодежи. 

Были проведены муниципальный, республиканский этапы всероссийской 

олимпиады школьников по 21 предмету, конкурсы исследовательских работ 

учащихся в рамках Малой академии наук школьников, форум одаренных детей 

«Надежда Башкортостана», III Межрегиональный химический турнир совместно с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, открытый 

турнир по математике «Математическая карусель», Республиканский турнир по 

предметам математика, физика, литература, русский язык, английский язык, 

обществознание, биология, химия,  научно-практические конференции учащихся 

«Гариповские чтения», «Щербаковские чтения», «Гафурийские чтения» и другие. 

Центр развития одаренности поддерживает Республиканский Банк данных 

«Одаренные дети», в котором систематизирована информация  более 4 тысячах 

одаренных детях  - победителях, призерах республиканских, межрегиональных, 

общероссийских и международных конкурсов, олимпиад, научных конференций в 

виде портфолио их достижений. 

Совместно с отделом общего образования Министерства образования РБ 

проводится Республиканский форум для одаренных детей «Надежда 

Башкортостана», на котором чествуются победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победители конкурсов «Покори 

Воробьевы горы!», конкурса исследовательских работ и другие с участием 

представителей администрации Президента и Правительства, Министерства 

образования Республики Башкортостан, а также ректоров вузов, представителей 

общественности и спонсоров. 104 ученика участвовали в форуме. 

 С целью активизации творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы учащихся  центром  успешно проводятся: обучающие семинары, 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, учебно-

тренировочные сборы (в 2015-2016 учебном году обучение прошли более 180 

кандидатов и членов сборной команды по подготовке к заключительному этапу 

ВОШ  по 21 предмету). В заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 году от Республики Башкортостан приняли участие 116 

победителей и призеров регионального этапа Олимпиады. Всего по итогам 

финала всероссийской олимпиады школьников на счету нашей республики 43 

призовых места по 17 предметам. 

В муниципальном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа приняли участие 39 муниципальных районов и городских 
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округов РБ. На региональный этап было отобрано 22 команды. Победителем стала 

команда «Оксюморон» гимназии №1 г. Ишимбай. 

В Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников приняли участие более 18 тыс. обучающихся. 

На заочный республиканский этап представлено  более 1300 работ, на очный –

  более 300 работ. 

Организовано участие победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов ВОШ на Всероссийских сборах в Образовательном 

центре "Сириус" в  г. Сочи. В  2015-2016 учебном году в нем прошли обучение 

более 20 ребят.  

С целью подготовки обучающихся муниципальному, региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников были проведены осенних учебно-

тренировочных сборов для победителей и призеров школьного, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также зимние учебно – 

тренировочные сборы в (дистанционной форме). На сборах прошли обучение 

более 400 школьников. 

С целью оказания помощи старшеклассникам в осознанном выборе 

профессии, в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности,  проводится профориентационная работа с 

обучающимися 9-11 классов совместно с высшими учебными заведениями 

республики (встречи, лекции, презентации, инженерные игры). 

Для методистов по работе с одаренными детьми проводятся серии  

обучающих вебинаров по организации и проведению школьного, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. Ведется работа по определению 

лучших практик организации работы с одаренными детьми и по 

профориентационной работе в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан. На республиканском фестивале инновационных практик 12 

образовательных организаций республики продемонстрировали новые формы 

организации  работы с одаренными детьми, представили свои инновационные 

проекты.  

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационно-аналитический отдел проводит международные 

сравнительные исследования оценки качества общего образования, национальные 

исследования качества образования, региональные исследования качества 

образования, муниципальные исследования качества образования, исследования 

качества образования на уровне образовательных организаций. 

Одним из ведущих направлений Института является проведение 

диагностических и мониторинговых исследований качества образования. 

Проведены мониторинговые и диагностические исследования:   

- международные сравнительные исследования качества общего 

образования в образовательных организациях Республики Башкортостан – одно 

из направлений деятельности Института развития образования как регионального 

координатора, проведены международные сравнительные исследования TIMSS-
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2015 и PISA-2015, ICCS - национальное исследование по оценке качества 

граждановедческого образования в 8 классах. Приняли участие в данных 

исследованиях 3 012 обучающихся из 137 школ. 

- республиканская диагностика уровня обученности   обучающихся, всего 

участвовали 146 172 человек, в том числе в 2012-2013 – 16 388, 2013-2014 – 9 200, 

2014-2015 – 24 151, 2015-2016 учебных годах  -  48 068 обучающихся); 

- республиканская диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся 4-х классов (2012-2013 – 40 527 чел.,  2013-

2014 – 42 350 чел., 2014-2015 – 42 320 чел.);  

- национальные исследования качества образования (НИКО), участвовали: 

2013-2014 - 544 чел. из 6 школ, 2014-2015 - 696 человек из 34 школ, в 2015 -2016 – 

918 человек из 15 школ; 

- диагностика уровня и качества обученности учащихся 6-11 классов 

Башкирского кадетского корпуса Приволжского Федерального округа 

(г.Ишимбай) по математике, русскому языку, истории, ОБЖ и физкультуре  - 

ежегодно, так в 2016 году было охвачено по русскому языку - 297 обучающихся, 

по математике – 304, по истории – 297, по физкультуре – 314, по ОБЖ  - 155; 

- в 2016 году во Всероссийских проверочных работах по русскому языку во 

2 и 5 классах приняли участие 27 844 обучающегося из 364 школ республики. 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан от 20.04.2016 №487 Институт выполняет функции регионального 

координатора проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности в отношении муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (НОКО). Ежемесячно осуществляется мониторинг 

деятельности муниципальных образовательных организаций, в которых 

проводится НОКО, и содействие в размещении информации о государственных и 

муниципальных учреждениях на официальном сайте bus.gov.ru. По указанию 

Федерального казначейства во всех районах проведены организационные 

мероприятия по оформлению уполномоченных органов по проведению НОКО, а в 

44 из 63 муниципальных образований - по изменению уполномоченных органов с 

МКУ управление (отдел) образования на администрации муниципальных районов 

и городов в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2015 г. №116н. Из 

2597 муниципальных образовательных организаций (включая организации, 

подведомственные сфере культуры и спорта), осуществляющих образовательную 

деятельность, определены 1090 (42%), в отношении которых проводится НОКО в 

2016 году. Также планом работы по организации и проведению НОКО в 

муниципальных образовательных организациях определено число таких 

организаций на 2017 год – 866 (33%), 2018 год – 667 (25%). В 2016 году 

процедурой независимой оценки качества образования из  запланированных 1090 

образовательных организаций в 63 муниципальных районах и городских округов 

республики охвачено 1080 (99%) образовательных организаций в 62 

муниципальных образованиях республики. 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Основные направления финансовой деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ 

складываются из выполнения государственного задания и внебюджетной 

деятельности. Выделенная бюджетом республики субсидия на выполнение 

государственного задания освоена полностью. (На 2016 год из бюджета было 

выделено 138665,8 тыс. руб.: в т.ч. на выполнение государственного задания и 

иных целей – 60613,8 тыс. руб.; на организацию и проведения ГИА – 78052,0 тыс. 

руб.). 

Расходы в 2016 году производились из двух источников и составили 195014,9 

тыс. рублей, в том числе: 

- за счет субсидий, выделенных из бюджета РБ – 138665,8 тыс. рублей, 

что составляет 71,1%; 

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, – 

56349,1 тыс. рублей, что составляет 28,9%; 

Доходы по внебюджетной деятельности распределились следующим 

образом:  

- на оплату коммунальных услуг – 9,1% (5101,4 тыс. рублей); 

- на приобретение материальных запасов – 6,1% (3436,5 тыс. рублей);  

- на содержание имущества – 6,5% (3650,5 тыс. рублей); 

- на приобретение основных средств –4,0% (2246,5 тыс. рублей); 

- на прочие услуги – 9,8% (5539,2 тыс. рублей); 

- на начисления по оплате труда – 12,7% (7165,3 тыс. рублей); 

- на оплату труда – 43,1% (24309,2 тыс. рублей) и т.д. 

На содержание и обновление материально-технической базы ГАУ ДПО ИРО 

РБ было направлено 6177,6 тыс. рублей, в т ч: 

- за счет бюджетных средств – 494,6 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных средств – 5683,0 тыс. рублей. 

В текущем году провели ремонт, обновили мебель в библиотеке, в 

редакционно-издательском центре, центре информационно-технического 

обеспечения, в аудиториях (301,302,209,303,226).  

На текущий и капитальный ремонт здания учебного корпуса и общежития за 

2016 год было направлено 2494,5 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. 

В связи с проведением в Институте многочисленных мероприятий, в том 

числе совещания по электронному образованию в 2016 году были решены такие 

задачи как ремонт первого этажа учебного корпуса, библиотеки, коридоров и 

помещений 2-го этажа  учебного корпуса, ремонт третьего этажа (303 аудитория), 

ремонт серверной (3 этаж), ремонт цокольного этажа учебного корпуса (для 

РИЦ), ремонт помещений ранее занимаемых арендаторами, ремонт оконных 

отливов учебного корпуса, ремонт перегородок в душевых общежития, ремонт 

оконных блоков в общежитии.  

Также за счет средств благотворительного фонда создали улучшенные 

условия и качество учебного процесса в  актовом зале, обновили  кресла, 

заменили напольное покрытие,  приобрели проектор и телевизоры, шторы. 
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Материально-техническая база  

Общая площадь используемых помещений составляет 10404,8 кв.м. 

ГАУ ДПО ИРО РБ располагает достаточным количеством помещений для 

административной службы. Все службы и подразделения оснащены современной 

оргтехникой, установлена пожарно-охранная сигнализация. 

Редакционно-издательский центр оснащен следующей техникой: печатное 

устройство «Konica» - 1, ризограф – 2, копировальный аппарат – 1, 

листоподборщик – 1, степлер – 1, резак – 2, клеящая машина – 1, биговщик – 1. 

Это позволяет оперативно обеспечивать учебный процесс необходимой 

литературой и учебно-методической документацией.  

Для организации учебного процесса используются 16 учебных кабинетов, 

оснащенных современной мультимедийной и проекционной аппаратурой, 2 

ситуационных центра для организации вебинаров, селекторных совещаний, 

видео-конференций, студия видео- и звукозаписи,  118 единиц вычислительной и 

множительно-копировальной техники (58 многофункциональных устройств – 

принтер-сканер-копир, 45 принтеров, 5 цветных принтеров, 5 сканеров, 5 единиц  

копировально-множительной техники), 2 ризографа, 8 интерактивных досок, 14 

плазменных панелей,  2 мобильных класса (10 ноутбуков и 10 планшетов), 3D 

принтер, 3 документ-камеры, 6 комплектов lego роботов, интерактивный 

информационный стенд. 

В Институте через локальную сеть, в которую объединены все 346 

компьютеров, обеспечен доступ слушателей и сотрудников к высокоскоростной 

сети Интернет. Создано 19 Wi-Fi зон доступа.  

В учебном процессе используются  лицензионные специализированные 

пакеты программного обеспечения: «MS Office Professional 2007», «Fine Reader 11 

Professional», «WinRAR», «CorelDraw 10.0», «PhotoShop 6.0 Win Full», «FLASH 

5.0», «Антивирус Nod32» и др. 

В распоряжение слушателей находится библиотека, актовый зал, читальный 

зал, спортивный зал. 

Аудиторный фонд ГАУ ДПО ИРО РБ включает: 16 аудиторий с общим 

количеством 660 посадочных мест, читальный зал на 22 посадочных места, 

актовый зал на 300 мест, спортивный зал площадью в 361 кв.м.  

В ГАУ ДПО ИРО РБ имеется общежитие гостиничного типа на 110 мест,                               

а также столовая на 110 посадочных мест. ГАУ ДПО ИРО РБ располагает 

транспортными средствами (3 легковых автомобиля, 1 грузовой автомобиль), 

которые используются при проведении выездных консультаций. 

Материально-техническая база ГАУ ДПО ИРО РБ соответствует 

лицензионным требованиям. 

Деятельность ряда структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО РБ 

направлена на обеспечение непрерывного образовательного процесса и создание 

комфортных условий для повышение квалификации педагогических работников 

всех категорий.  
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Информационно-библиотечное обеспечение 

 

Информационно-библиотечный центр ГАУ ДПО ИРО РБ (далее - ИБЦ) 

создан на базе библиотеки как структурное подразделение для информационной 

поддержки работников образования Республики Башкортостан и процесса 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников в ГАУ 

ДПО ИРО РБ; сбора, накопления, обработки, систематизации информации и 

организация доступа пользователей к ней, создания в ГАУ ДПО ИРО РБ единой 

информационной среды. 

Основные направления работы: 

1.Формирование фонда информационно-библиотечного центра. 

2. Работа с читателями на абонементе и в читальном зале. 

3. Комплектование фонда. 

4. Обработка и систематизация новой литературы. 

5. Создание электронного каталога. 

6. Создание информационно-рекламной продукции. 

7. Участие ИБЦ в мероприятиях, проводимых в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Фонд ИБЦ составляет: 

- 41587 экземпляров книг, состоящих на балансе ГАУ ДПО ИРО РБ;  

- 554 экз. мультимедийных изданий. 

Периодические издания выписаны по полугодиям:  

1 полугодие - 62 наименований;  

2 полугодие - 66 наименований. 

Работа с фондом:  

- литература сгруппирована по отраслям, созданы соответствующие 

разделы в фонде; 

- текущее выявление ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 

- списание  1658 экз. литературы, устаревшей по содержанию. 

Посещаемость – 22418 читателя, из них: абонемент - 11528 читателя, 

читальный зал – 10890 читателя.  

Книговыдача - 35765 экземпляров литературы. 

Систематическое обновление учебной литературы в фонде ИБЦ.      

Комплектование учебной литературой: 

- на переподготовку на средства института составило  156 экз. книг;  

- издания, переданные издательством ГАУ ДПО ИРО РБ – 72 экз.;  

- спонсорская помощь книжного магазина «Эдвис» - 55 экз.;  

Комплектование изданиями, не состоящими на балансе ГАУ ДПО ИРО РБ, 

ведущими издательствами России: 

- Издательство «Просвещение» - 30 экз. 

- Издательство «Русское слово» - 39 экз. 

- Издательство «Экзамен» - 248 экз. 

- Издательство «Легион» -  42 экз. 

- Издательство «Китап» - 45 экз. 
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Итого в Информационно-библиотечный центр поступило 1304 экз. книжной 

продукции. Все новые издания прошли библиотечно-библиографическую 

обработку, занесены в инвентарную книгу учета поступлений.  

Электронный каталог библиотеки создается по программе «1С: 

Предприятие - Библиотека» на платформе «1С: Предприятие 7.7». 

Всего записей (2011-2016г.): 

 – 10776 наименований книг; 

 - 197 мультимедийных изданий.  

В том числе за 2016 год введено: 

- 1511 наименований книг; 

Полностью введены в электронный каталог 25 разделов - 

литературоведение, русский язык, иностранные языки, математика, информатика, 

физика, химия, география, педагогика, дошкольная педагогика, коррекционная 

педагогика, краеведение, башкирский язык, история, биология, психология, 

специальная психология, философия, религиоведение, логика, искусство, 

социология, политология, экономика, право. Идет формирование отделов: 

начальное образование, физическая культура, татарский язык, технология, 

медицина, музыка. Параллельно вводится вновь поступающая литература.  

По итогам каждого месяца сформированы списки новой литературы, 

опубликованные на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ и на стенде информации ИБЦ. 

Оформлено 13 книжных выставок к мероприятиям, проводимым ГАУ ДПО 

ИРО РБ, в том числе 3 выездные:  

- на расширенное заседание коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (Республиканская гимназия-интернат им.Гарипова 

20.02.16) 

- на церемонию открытия 21-го Межрегионального конкурса «Учитель года 

башкирского языка и литературы-2016. 

- на Республиканское августовское совещание по образованию в г. Уфа, 

Демский район (26.08.2016 г.). 

- на Республиканское августовское совещание по образованию в г. Уфа 

(Республиканская гимназия-интернат им.Гарипова 09.08.2016). 

Организованы  книжные выставки: «Выставки издательств-партнеров». 

 

Издательская деятельность 

 

Редакционно-издательский центр (далее - РИЦ) осуществляет широкую 

издательскую и полиграфическую деятельность с использованием современной 

компьютерной и множительной техники. 

Основной задачей РИЦ является организация и осуществление редакционно-

издательской деятельности Института, издание учебно-методической, научной 

литературы, отвечающей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, а также выпуск справочной и других видов 

литературы в интересах обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательской работы. 
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В целях осуществления контроля за обеспечением высокого качества 

создаваемой учебной и научно-методической литературы, содействия 

руководству ГАУ ДПО ИРО РБ в управлении редакционно-издательской 

деятельностью, ее развитием и совершенствованием функционирует 

Редакционно-издательский совет, который в своей работе руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Законом РФ «Об 

авторском праве и смежных правах», Уставом ИРО РБ, Положением о 

Редакционно-издательском совете и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

В 2016 году издано 3 номера научно-практического журнала «Образование: 

традиции и инновации». 

Научно-практические конференции, организованные институтом, 

сопровождались необходимыми раздаточными материалами и, в первую очередь, 

сборниками статей конференций, которые выпускались ко дню их проведения.  

Издания ИРО РБ успешно выставляются на книжных выставках различных 

форумов, пользуются большим спросом у педагогов Республики Башкортостан. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

 

Центр информационно-технического обеспечения (далее – ЦИТО) создан 2 

апреля 2012 года. Целью работы ЦИТО является информационно-техническое 

обеспечение деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Основные задачи: 

- информационно-техническое обеспечение образовательного процесса и 

иных мероприятий, проводимых ГАУ ДПО ИРО РБ самостоятельно или 

совместно с другими организациями, Министерством образования Республики 

Башкортостан; 

- ввод в эксплуатацию, поддержка использования и обслуживание 

вычислительной техники, оргтехники, копировально-множительных аппаратов и 

другого электронного оборудования; 

- перспективное и текущее планирование применения технических 

средств обучения в учебном процессе; 

- установка и сопровождение базового и специального программного 

обеспечения для функционирования структурных подразделений и учебных 

кабинетов ГАУ ДПО ИРО РБ; 

- обеспечение бесперебойной работы информационной сети, 

объединяющей все структурные подразделения ГАУ ДПО ИРО РБ 

телекоммуникационных систем и систем связи; 

- оказание своевременной и квалифицированной помощи работникам 

ГАУ ДПО ИРО РБ в работе с сетевыми информационными ресурсами, в вопросах 

использования программного обеспечения, компьютерной техники и другого 

технического оборудования; 
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- совместно с проректором по социально-экономическим вопросам 

планирование обеспечения подразделений ГАУ ДПО ИРО РБ требуемым 

техническим оборудованием, программным обеспечением, информационными 

ресурсами, сетевой структурой, расходными материалами.  

Сотрудники ЦИТО занимаются установкой компьютерной техники, 

установкой и настройками программного обеспечения, техническим 

обслуживанием принтеров, прокладкой интернет и телефонных кабелей, 

телефонной связи, а также дают консультации по техническим вопросам 

сотрудников структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО РБ.  

ЦИТО обеспечивает техническую поддержку и сопровождение  

республиканских и институтских мероприятий, научно-практических семинаров и 

конференций, проводимых структурными подразделениями ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

В 2016 году ЦИТО принял активное участие в работе республиканских конкурсов 

«Учитель года Республики Башкортостан» и «Надежда Башкортостана»; 

республиканского августовского совещания по образованию; торжественного 

мероприятия, посвященного чествованию лучших учителей конкурса в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; республиканского слета 

инновационных общеобразовательных учреждений с родным языком обучения. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

Администрация ГАУ ДПО ИРО РБ уделяет большое внимание удобству  и 

соответствию современным требованиям учебных кабинетов и аудиторий, 

сотрудники административно-хозяйственной части следят за чистотой и порядком 

на всей территории ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Систематически проводятся ремонтные работы для улучшения условий 

проведения образовательного процесса.  

 

Обеспечение безопасности, социально-бытовое обеспечение  

слушателей, сотрудников 

 

Деятельность в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в ГАУ ДПО ИРО РБ осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с прикзом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  от 19 августа 2016 г. № 438н « Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», 

межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования", 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы, 

Уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда. 
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Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и 

слушателей в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев.  

В ГАУ ДПО ИРО РБ имеется кабинет охраны труда, работники и слушатели 

в образовательной организации проходят инструктажи по охране труда, 

проводится периодический медицинский осмотр работников ГАУ ДПО ИРО РБ, 

осуществляется обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

Заключение 

 

Для дальнейшего развития ГАУ ДПО ИРО РБ имеет необходимые 

материально-технические, кадровые, учебно-методические и финансовые 

ресурсы. Основные задачи, стоящие перед ГАУ ДПО ИРО РБ в 2017 году:  

В 2017 календарном году структурным подразделениям Института 

необходимо усилить работу  по следующим направлениям: 

1. Расширить спектр образовательных услуг, разработать и обновлять 

дополнительные профессиональные программы, соответствующие запросам 

сферы образования. 

2.  Внедрять современные образовательные технологии, обеспечивающие 

эффективную реализацию дополнительных профессиональных программ. 

3. Организовывать стажировку слушателей на базе инновационных 

образовательных организаций, обеспечивающих современное качество 

образования.  

4. Проводить мониторинг качества реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

5. активизировать работу по изданию научных публикаций (результатов 

научных исследований) в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

6. Участвовать в конкурсах по грантам и проектам российских и зарубежных 

фондов, объявляемых в 2017 году; 

7. совершенствовать научно-методическое сопровождение образовательной и 

инновационной деятельности с учетом результатов оценочных процедур и 

мониторинговых исследований; 

8. оказывать квалифицированную научную, методическую помощь в 

концептуальном обосновании и разработке основных направлений модернизации 

муниципальной системы образования; 

9. организовывать совместную с социальными партнерами практико-

ориентированную деятельность, взаимовыгодное сотрудничество по решению 

образовательных задач. 
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