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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ПРОТОКОЛ №1 от 12 сентября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Приоритетные направления работы ГАУ ДПО ИРО РБ на 2019-2020 учебный 
год.
Докладчик Топольникова Н.Н., проректор по учебно-методической работе.
2. Планирование повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава института на 2020 год.
Докладчик Топольникова Н.Н., проректор по учебно-методической работе.
3. Разное.

В соответствии с пунктом 2.3 Положения о Педагогическом совете ГАУ ДПО 
ИРО РБ секретарем Педагогического совета предложено избрать Исанбаеву Лилию 
Мидхатовну, старшего методиста управления.

Принято единогласно.

По вопросу «Приоритетные направления работы ГАУ ДПО ИРО РБ на 
2019-2020 учебный год» было отмечено, что национальный проект 
«Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений развития 
системы образования: обновление его содержания, создание необходимой
современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 
эффективных механизмов управления этой сферой.

Один из федеральных проектов, входящих в национальный проект, -  проект 
«Учитель будущего». Эффективная система непрерывного профессионального 
развития педагогов должна быть основана на принципиально новых 
организационных и содержательных подходах в первую очередь к системе 
повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их 
компетенции.

Задача Института развития образования предложить современный контент и 
актуальные методики его внедрения. По данным результатов мониторинга, 
проведенного с участием 600 педагогов в 2018 году, лишь четверть педагогов 
уверены, что владеют всем технологическим инструментарием, обеспечивающим 
реализацию требований стандарта. Поэтому главное в деятельности Института -  
методическая поддержка, сопровождение учительского роста.

Для формирования учителя будущего Институт делает акцент на внедрение 
интерактивных методов обучения. Сегодня актуальным становится обучение 
педагогов таким инновационным технологиям, как персонифицированное, игровое, 
тренинговое, ролевое обучение, наставничество, коуч, фасилитация, обучение в 
сообществах, сетевые модели, новое оценивание, технологии вовлечения семей, 
цифровизация и др. Высоким спросом у учителей пользуются программы обучения 
медиации, модерации, развития эмоционального интеллекта, коммуникативных 
умений, мышления, проектной деятельности.



Особо следует отметить актуальность таких форм организации программ 
дополнительного профессионального образования, как стажировки, проектные 
сессии, кейсы-интеракториумы.

Заслушав и обсудив доклад проректора ГАУ ДПО ИРО РБ по учебно
методической работе Н.Н. Топольниковой «Приоритетные направления работы ГАУ 
ДПО ИРО РБ на 2019-2020 учебный год»,

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.1. Обновить банк заданий для входного контроля согласно компетенциям 
профстандарта.

Срок до 30 сентября. Ответственные: зав. кафедрами.
1.2. Внести предложения по работе с методическими службами муниципалитетов. 

Срок до 16 сентября. Ответственные: зав. кафедрами.
1.3. Внести изменения в проведение курсов повышения квалификации педагогов в 
части использования интерактивных форм.

Срок в течение учебного года. Ответственные: зав. кафедрами
1.4. Дополнить содержание проекта «Тематические субботы» проектной работой 
для учащихся разных возрастов.

Срок до 1 ноября. Ответственные: зав. кафедрами.
1.5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
учебно-методической работе Н.Н. Топольникову.

Принято единогласно.

По вопросу «Планирование повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава института на 2020 год»

Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности является 
функциональной обязанностью преподавателя ИРО РБ (основного, внутреннего и 
внешнего совместителя). Повышение квалификации осуществляется в целях 
совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
и (или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности;

Повышение квалификации П11С по профилю педагогической деятельности 
проводится не реже чем один раз в три года.

Кафедры в срок до 1 ноября текущего года предоставляют список 
преподавателей, прошедших в 2019 году повышение квалификации с приложением 
подтверждающих документов и список обязанных пройти повышение 
квалификации в следующем календарном году. В соответствии с информацией 
заведующие кафедрами планируют программы повышения квалификации, сроки и 
места прохождения совместно с преподавателем. Работа по повышению 
квалификации включается в индивидуальные планы преподавателей.

Направление преподавателя на повышение квалификации осуществляется по 
представлению заведующего кафедрой с обоснованием, включающим описание 
планируемых результатов и информацию о внедрении результатов 
предшествующего повышения квалификации, и на основании решения проректора 
по учебно-методической работе.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
2.1. Не менее 35% ППС ежегодно должны проходить повышение квалификации.



Срок в течение учебного года. Ответственные: зав. кафедрами.
2.2. Утвердить план-график проведения методических семинаров на 2019-2020 
учебный год.
2.3. Кафедрам, имеющим вновь принятых 111 1C, представить план работы по 
наставничеству согласно Положению.

Срок до 20 сентября. Ответственные: зав. кафедрами.
Принято единогласно.

Разное. По итогам 2018-2019 учебного года, согласно протоколу №4 
заседания комиссии по поощрениям ГАУ ДПО ПРО РБ от 11.09.2019 г., приказа 
Института развития образования Республики Башкортостан №437 от 11.09.2019 г. 
Почетной грамотой Института развития образования Республики Башкортостан за 
заслуги и достижения в области образования, за значительный вклад в развитие 
Института развития образования Республики Башкортостан награждаются:
- Яфаева Венера Гавазовна, заведующая кафедрой дошкольного и предшкольного 
образования;
- Халикова Лилия Рашитовна, заведующая кафедрой педагогики и психологии;
- Игебаева Рафиса Нигаматовна, старший методист кафедры педагогики и 
психологии;
- Рогова Евгения Анатольевна, заместитель главного бухгалтера отдела 
бухгалтерского учета и отчетности;
- Шамбазова Надежда Феликсовна, директор информационно-библиотечного 
центра;
- Шагисултанова Олесия Тайфуровна, главный специалист Центра аттестации 

педагогических работников.

Председатель

Секретарь

Г.Р. Шафикова

Л.М. Исанбаева


