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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом в 

2018-2019 учебном году и планировании учебной нагрузки, числа курсовых 
мероприятий на 2019-2020 учебный год. 
Докладчик: Топольникова Н.Н., проректор по учебно-методической работе, 
к.п.н. 

2. Об итогах работы Уфимского РМЦ за 2018-2019 год, 
Докладчики: Ковлясова Е.Р., старший методист Уфимского РМЦ. 

3. Научно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников: 
итоги работы за 2018-2019 год. 
Докладчик: Чайникова Л.Ф, директор НМЦРОО. 

4. О ходе выполнения решений Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ в 2018-2019 
учебном году. 
Докладчик: Иркабаева М.В., ученый секретарь, к.ф.н. 

5. Конкурс на замещение должностей педагогических работников ГАУ ДПО 
ИРО РБ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
Докладчик: Иркабаева М.В., ученый секретарь, к.ф.н. 

6. Выборы на замещение должностей заведующих кафедрами ГАУ ДПО ИРО 
РБ. 
Докладчик: Иркабаева М.В., ученый секретарь, к.ф.н. 

7. Разное 

По вопросу «О выполнении учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом в 2018-2019 учебном году и планировании 
учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий на 2019-2020 учебный год» 
члены ученого совета отметили, что на 2018-2019 учебный год по Институту была 
запланирована общая учебная нагрузка в объеме 42671 час, из них 26402 -
аудиторная, 16269 - неаудиторная. 

Фактическое выполнение учебной нагрузки по Институту составляет 39701,4 ч. 
Из них аудиторная нагрузка 24767 ч., неаудиторная - 14934,4 ч. Перевыполнение 
аудиторной нагрузки на 412 часов (1,7%), неаудиторная недовыполнена на243,25 ч 

ч (1,6%). В целом учебная нагрузка перевыполнена на 168,75 часа (0,4%). 
В 2018-2019 учебном году в Институте было запланировано 402 бюджетных 

курса повышения квалификации с охватом 13248 человек. Фактически проведено 
383 курса (95% от запланированных), на которых свою квалификацию повысило 
13088 педагогических работников. 

На внебюджетной основе проведено 186 курсовых мероприятий с охватом 
слушателей 6570 человек (на 1042 человек (13,7%) меньше, чем в 2017-2018 уч. 
году). 



Проведено 183 дистанционных курса с охватом 6849 человек. Из них на 
бюджетной основе 142 курса с охватом 5148 человек, 41 - на внебюджетной основе 
с охватом 1701 человек. Количество дистанционных бюджетных курсов от общего 
количества проведенных курсов составляет 38%, а количество обученных - 40,5%. 
Человеко-часы в дистанционной форме составляют 48% (данные за 1 и 2 квартал 
2019 года). 

Часть дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
реализована в очно-заочной форме (всего проведен 21 курс - 3,7 % от общего 
количества курсов с охватом 655 человек, что составляет 3,3% от общего числа 
обученных). 

По результатам мониторинга удовлетворенности полученными услугами по 
итогам 2 квартал 2019 г. удовлетворены полностью - 1995 (99,4%) слушателей (за 
первый квартал эта цифра составляет 99,2%). Не удовлетворены - 12 (0,6 %) 
слушателей (0,8% - за первый квартал). 1898 (94,5%) опрошенных слушателей 
рекомендовали бы Институт для прохождения курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 3,84% не рекомендуют. Общее количество 
опрошенных составило 41,5% от общего числа слушателей. 

Заслушав и обсудив доклад проректора ГАУ ДПО ИРО РБ по учебно-
методической работе Н.Н. Топольниковой «О выполнении учебной нагрузки 
профессорско-преподавательским составом в 2018-2019 учебном году 
и планировании учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий на 2019-2020 
учебный год», 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1.1. Установить общий объем учебной, организационной и учебно-

методической, научной и опытно-экспериментальной нагрузки профессорско-
преподавательскому составу в объеме 1518 часов. 

Ответственные: проректор по УМР, Топольникова Н.Н., заведующие кафедрами Срок: 
август 2019 г. 

1.2. Установить учебную нагрузку следующим категориям профессорско-
преподавательского состава при условии обязательного выполнения учебно-
методической и научной работы: 

Профессор - 600 часов; 
Доцент - 700 часов; 
Старший преподаватель - 800 часов. 
Ответственные: проректор по УМР, Топольникова КН., заведующие кафедрами Срок: 

август 2019 г. 
1.3. Заведующему кафедрой установить нагрузку в объеме 550 часов. 
Ответственные: проректор по УМР, Топольникова Н.Н., заведующие кафедрами Срок: 

август 2019 г. 
1.4. Установить объем аудиторной работы от 60% до 70% от общего объема 

запланированной учебной нагрузки. 
Ответственные: проректор по УМР, Топольникова КН., заведующие кафедрами Срок: 

август 2019 г. 
1.5. Распределить нагрузку профессорско-преподавательскому составу 

согласно нормам для расчета объема учебной, организационной и учебно-
методической, научно-исследовательской работы в объеме от 550 до 800 часов и 
утвердить индивидуальные планы преподавателей кафедр. 

Ответственные: заведующие кафедрами. Срок: до 9 сентября 2019 г. 



1.6. Для выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательского 
состава установить нагрузку на одну ставку старшего методиста организацию от 16 
до 20 курсов повышения квалификации в год в зависимости от контингента 
слушателей. 

Ответственные: заведующие кафедрами. Срок: сентябрь 2019 года 
1.7. Разработать дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся по подготовке к ГИА (не менее 4 программ). 
Ответственные: кафедра ФМИ, В. И. Ткачев, кафедра теории и методики преподавания 

биологии, химии, географии, Э.В.Баширова, кафедра филологического образования. Срок: 
сентябрь 2019 года. 

1.8. Проводить курсы повышения квалификации в форме стажировок 
педагогических работников на базе образовательных организаций, имеющих 
высокие образовательные достижения (не менее 50 часов в год по кафедре). 

Ответственные: заведующие кафедрами. Срок: в течение 2019-2020 учебного года 
1.9. В целях развития профессиональных компетенций профессорско-

преподавательского состава кафедре педагогики и психологии разработать и 
провести КПК «Интерактивные методы обучения». 

Ответственные: кафедра педагогики и психологии, Халикова JI.P., кафедра теории и 
практики управления образованием, В.Н. Гуров Срок: октябрь 2019 года. 

1.10. В целях распространения передового опыта и повышения качества 
образовательной деятельности ИРО РБ проводить методические семинары (1 раз в 
квартал). 

Ответственные: проректор по УМР, Топольникова Н.Н., заведующие кафедрами Срок: не 
менее 1 раза в квартал. 

1.11. Разработать на кафедрах план межкурсового сопровождения слушателей 
и обеспечить адресную рассылку информации о проводимых мероприятиях. 

Ответственные: проректор по УМР, Топольникова Н.Н., заведующие кафедрами, Центр 
электронного образования. Срок: сентябрь 2019 г. 

1.12. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
учебно-методической работе Н.Н. Топольникову. 

Принято единогласно. 

По вопросу «Об итогах работы Уфимского РМЦ за 2018-2019 год» члены 
ученого совета отмечают, что в рамках реализации федерального проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации», взаимодействия с 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
Уфимский РМЦ по финансовой грамотности с 1 июня 2018 г. по 31 мая 2019 г. 
провел 15 курсов повышения квалификации для 520 педагогов. В течение года РМЦ 
проводил консультирование педагогов, оказывая необходимую помощь по вопросам 
обучения финансовой грамотности различных категорий обучающихся. 

Уфимский РМЦ участвовал в 2 крупных мероприятиях Всероссийского и 
республиканского уровней - Всероссийская конференция по финансовой 
грамотности и республиканский Чемпионат «Мозговой штурм». Сотрудниками 
РМЦ было организовано участие обучающихся в различных финансовых играх и 
проектах, среди которых «День финансиста» «Всемирная неделя денег», 
«Всероссийская неделя сбережений» 

Было проведено 3 вебинара, в которых приняли участие более 1300 педагогов. 
В течение года были опубликованы материалы на сайтах Министерства финансов 



РБ, БашГУ, ИРО РБ, Правительства РБ, СОНКО, на портале г. Уфы и на 
телевидении на русском и башкирском языках. 

Осенью были проведены бесплатные курсы по подготовке учителей и 
учащихся к Всероссийской олимпиаде для старшеклассников по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и основам потребительских знаний. Для 
учителей были проведены вебинары в количестве 52 часов, для учащихся семинары 
и лекции - 30 часов. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
2.1. Принять доклад Ковлясовой Е.Р. к сведению. 
2.2. Признать работу Центра по проведению курсов повышения 

квалификации, по консультационной, организационной и методической работе в 
2018-2019 учебном году удовлетворительной. 
Принято единогласно. 

По вопросу «Научно-методическое сопровождение Всероссийской 
олимпиады школьников: итоги работы за 2018-2019 год» члены ученого совета 
отмечают, что в Республике Башкортостан на протяжении последних лет сложилась 
определенная система работы, направленная на выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

Всероссийская олимпиада школьников (Далее - Олимпиада, ВсОШ) - одна из 
самых массовых форм работы с интеллектуально одаренными школьниками. 

Проведение Олимпиады - важная составляющая работы с одаренными 
детьми. Олимпиада проводится в течение учебного года и состоит из четырех 
этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. 

В общеобразовательных организациях Республики Башкортостан школьный 
этап проводился на основании приказов муниципальных организаторов. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 52 % 
школьников 5-11 классов, что ниже на 8 % в сравнении с прошлым годом. Также 
произошло снижение количества учеников 4-х классов на 10 155 человек по 
сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

При этом на муниципальный этап вышло 45 940 обучающихся, что больше 
на 1% больше по сравнению с прошлым годом. По фактическому участию (1 
ученик - по нескольким предметам) на муниципальном этапе в 2018-2019 учебном 
году отмечается снижение. 

Региональный этап ВсОШ в 2018-2019учебном году проведен по 23 
общеобразовательным предметам. Увеличение квоты победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ с 20 % в прошлом году до 35 % в этом учебном году 
отразилось и на росте количества победителей и призеров по сравнению с прошлым 
учебным годом: 

Анализ регионального этапа показывает, что в этом году увеличилось 
количество участников на 21% ив два раза больше стало победителей и призеров. 

Для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников были приглашены 84 обучающихся Республики Башкортостан. Из них 
победителем стал 1 обучающийся, призерами - 30 человек. 1 - по астрономии, 1 -
по обществознанию, 1 - по истории, 1 - по английскому языку, по технологии - 1 
победитель и 4 призера, 1- по литературе, 3 - по физической культуре, 3 - по праву, 
2 - по математике,! - по географии, 4 - по ОБЖ, 2 - по биологии. Абсолютным 



рекордом за последние двадцать лет стал результат команды химиков: все 6 членов 
команды стали призерами. 

Если в прошлом году доля победителей и призеров в общем количестве 
участников команды Республики Башкортостан составляла 33 %, то в 2018-2019 
учебном году она увеличилась до 38 %. 

В рамках заключенного соглашения на базе Образовательного Фонда «Талант 
и успех» по программе переподготовки педагогических и управленческих кадров 19 
учителей прошли курсы повышения квалификации и 7 учителей прошли программу 
переподготовки «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус». 

В течение года для 488 обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 
были проведены республиканские учебно-тренировочные сборы. Кроме этого, 72 
ученика имели возможность получить углубленные знания по предмету в рамках 
предметных профильных смен в образовательном центре «Сириус». 

Одна из эффективных форм работы с одаренными и высокомотивированными 
детьми, которую удалось реализовать в 2018 году - это организация дистанционной 
электронной школы по подготовке к ВОШ (ДЭШ) по 6 предметам (математика, 
русский язык, биология, химия, физкультура и основы безопасности 
жизнедеятельности). В дистанционной электронной школе прошли обучение 283 
школьника. Однако образовательный контент ДЭШ содержит недостаточное 
количество междисциплинарных заданий, проверяющих метапредметные умения, 
без которых сложно показывать высокие результаты на ВсОШ. 

В настоящее время ведется организация учебно-методической, материально-
технической базы регионального центра развития одаренных детей Республики 
Башкортостан. Основная цель Регионального центра - подготовка одаренных детей 
Республики Башкортостан к муниципальному, региональному и заключительному 
этапам Всероссийской олимпиады школьников, развития интеллектуальных 
способностей школьников и привлечения их к исследовательской и проектной 
деятельности. 

При этом остается ряд проблем, которые препятствуют достижению целевых 
показателей, в частности коэффициента результативности участия Республики 
Башкортостан в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 
100 тыс. населения. Среди них самыми острыми являются вопросы подготовки 
педагогов к работе с одаренными детьми, формирование у обучающихся, 
показывающих высокие результаты, метапредметных и глубоких предметных 
умений. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
3.1. Принять доклад Чайниковой Л.Ф. к сведению. 
3.2. Разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию и проведение метапредметной олимпиады для обучающихся (4-8 
классы) в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Ответственные: проректор по НиИР, Левченко Е.Г., НМЦРОО; Чайныкова Л.Ф., 
заведующие кафедрами. Сроки: декабрь 2019 г. 

3.3. Провести конкурс методических разработок педагогов по подготовке 
обучающихся к олимпиадам. 

Ответственные: проректор по НиИР, Левченко Е.Г., НМЦРОО, Чайникова Л.Ф., кафедра 
педагогики и психологии, Халикова Л. Р. Сроки: до апреля 2020 г. 

3.4. Актуализировать медиа-контент Дистанционной электронной школы на 
следующий учебный год с учетом изменений заданий заключительного этапа 
ВсОШ. 



Ответственные: НМЦРОО, Чайникова Л.Ф., заведующие кафедрами, Центр 
электронного образования. Сроки: до 20.12. 2079. 

3.5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
НиИР Е.Г. Левченко. 

Принято единогласно. 

По вопросу «О ходе выполнения решений Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ 
в 2018-2019 учебном году», заслушав и обсудив информацию Иркабаевой М.В., 
члены ученого совета отмечают, что на 6 заседаниях ученого совета в 2018-2019 
учебном году в целом был реализован план работы ученого совета, большая часть 
решений выполнена. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
4.1. Принять информацию М.В. Иркабаевой к сведению. 
4.2. Работу ученого совета в 2018-2019 учебном году считать 

удовлетворительной. 
4.3. Внести предложения для обсуждения на заседаниях Ученого совета в 

2019-2020 учебном году в соответствии с актуальными направлениями развития 
образования в Республике Башкортостан. 

Ответственные: руководители структурных подразделений. Срок: до 25 июня 2019 года. 
4.4. Продлить сроки исполнения решений (п.п. 1.6. от 17.01.2019, 2.5. от 

17.01.2019, 2.2. от 19.04.2019). 
Ответственные: Абуталипова Э.Н., Халикова JI.PГуров В.Н., Топольникова Н.Н. Срок: 

сентябрь 2019 года. 
4.5. Контролировать выполнение решений ученого совета, принятые в 2018-

2019 учебном году (п.п. 1.6. от 20.09.2018, 6.4. от 27.02.2019, 3.4. от 19.04.2019) 
Ответственные: ученый секретарь, Иркабаева М.В., Чайникова Л.Ф., ректорат. Срок: 

до декабря 2019 года. 
4.6. Контролировать своевременное выполнение и ведение журнала 

выполнения решений Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ в 2019-2020 учебном году. 
Ответственный: ученый секретарь. Срок: в течение 2019-2020 учебного года. 
4.7. Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить 

на ученого секретаря М.В. Иркабаеву. 
Принято единогласно. 

По вопросу «Конкурс на замещение должностей педагогических работников ГАУ 
ДПО ИРО РБ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», заслушав 
и обсудив информацию Иркабаевой М.В., председателя счетной комиссии, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
5.1. Утвердить протоколы счетной комиссии с результатами голосования по 

конкурсу на замещение должностей педагогических работников ГАУ ДПО ИРО РБ, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (прилагаются). 

5.2. Считать избранными: 
Баширову Эльзу Владимировну на должность доцента кафедры теории и 

методики биологии, химии и географии 
Ошееву Юлию Владимировну на должность доцента кафедры 

филологического образования 
Рахматуллину Шауру Мажитовну на должность доцента кафедры теории и 

методики начального образования 



Салимову Лилию Хазинуровну на должность доцента кафедры теории и 
методики начального образования 

Сапожникову Валентину Александровну на должность старшего преподавателя 
кафедры педагогики и психологии 

Сулейманова Руслана Флюровича на должность старшего преподавателя 
кафедры башкирского и других родных языков и литератур 

Шафигуллину Рамилю Рафиковну на должность старшего преподавателя 
кафедры педагогики и психологии 

5.3. Подготовить проект приказа «Об утверждении результатов конкурса на 
замещение должностей педагогических работников ГАУ ДПО ИРО РБ, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

Ответственный: отдел организационной и кадровой работы, Каримова А.Ф. Сроки: до 
25.06. 2019. 

5.4. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора ГАУ 
ДПО ИРО РБ Г.Р. Шафикову. 

По вопросу «Выборы на замещение должностей заведующих кафедрами ГАУ 
ДПО ИРО РБ», заслушав и обсудив информацию 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
6.1.Утвердить протоколы счетной комиссии с результатами голосования по выборам 
на замещение должностей заведующих кафедрами ГАУ ДПО ИРО РБ 
(прилагаются). 
6.2. Считать избранными: 

Искужину Наилю Гайфулловну на должность заведующего кафедрой истории, 
обществознания и культурологии 

Каримова Рашита Рушановича на должность заведующего кафедрой теории и 
методики физического воспитания, ОБЖ и технологии 

Рахимову Эльвиру Фидаиловну на должность заведующего кафедрой 
башкирского и других родных языков и литератур 
6.3. Подготовить проект приказа «Об утверждении результатов конкурса на 
замещение должностей заведующих кафедрами ГАУ ДПО ИРО РБ». 
Ответственные: отдел организационной и кадровой работы, Каримова А.Ф. Сроки: до 25.06. 
2019. 
6.4. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора ГАУ ДПО 
ИРО РБ Г.Р. Шафикову. 

По вопросу «Утверяедение НПА», заслушав и обсудив информацию 
Топольниковой Н.Н., проректора по УМР, Ташбулатова А.Р., проректора по СЭВ, 
Иркабаевой М.В., ученого секретаря, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
7.1. Принять информацию докладчиков к сведению. 
7.2. Утвердить структуру программы ПП, «Регламент работы ученого совета 

ГАУ ДПО ИРО РБ», «Положение о внутренней оценке качества реализации 
дополнительных профессиональных программ», «Положение о научном журнале 
ГАУ ДПО ИРО РБ», «Положение о наставничестве в ГАУ ДПО ИРО РБ»; 
«Порядок организации работы в ГАУ ДПО ИРО РБ по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной 



юридической помощи», «Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании работников ГАУ ДПО ИРО РБ». 
Ответственные: разработчики, отдел организационной и кадровой работы, Каримова А.Ф. 
Срок: до 25.06.2019. 

7.3. Отменить «Положение об ученом совете», принятое на заседании 
ученого совета 4 мая 2011 г., протокол №4. 

7.4. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 
проректора по УМР Н.Н. Топольникову. 

По вопросу «Утверждение ДПП ПК и ПП», заслушав и обсудив информацию 
Топольниковой Н.Н., проректора по УМР, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
8.1. Принять информацию Топольниковой Н.Н. к сведению. 
8.2. Утвердить ДПП ПК и 1111, принятые на заседании программно-

экспертного совета от №19 от 6 марта 2019 года (17 ДПП ПК), №20 от 12 марта 2019 
года (5 ДПП ПК), №21 от 22 марта 2019 года (8 ДПП ПК и 1 ДПП ПП), №22 от 2 
апреля 2019 года (8 ДПП ПК), №23 от 5 апреля 2019 года (9 ДПП ПК), №24 от 21 
мая 2019 года (3 ДПП ПП и 4 ДПП ПК), №25 от 5 июня 2019 года (7 ДПП ПК и 2 
авторские программы), №26 от 19 июня 2019 г. (6 ДПП ПК, 4 учебных модуля, 2 
общеразвивающие программы). 
Ответственные: проректор по УМР, Топольникову Н.Н., Срок: до 25.06.2019. 

8.3. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 
проректора по УМР Н.Н. Топольникову. 
Принято единогласно. 

По вопросу «Изменение названия кафедры», заслушав и обсудив информацию 
Баязитова С.Б., проректора по общим вопросам, 

9.1. Принять информацию Баязитова С.Б. к сведению. 
9.2. Внести изменения в штатное расписание ГАУ ДПО ИРО РБ: 

переименовать кафедру теории и практики управления образованием в кафедру 
управления образованием. 
Отв.: проректор по общим вопросам, Баязитов С.Б., отдел организационной и кадровой работы, 
Каримова А.Ф. Срок: до 25.06.2019. 

9.3. Контроль за исполнением данного решения ученого совета возложить на 
проректора по общим вопросам С.Б. Баязитова. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

Принято единогласно. 

Г.Р. Шафикова 

М.В. Иркабаева 


