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Введение  

В подготовке публичного отчёта государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан принимали участие: 

Сингизов Ильдус Юлаевич,  проректор по учебно-методической работе, кандидат 

педагогических наук; 

Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и инновационной работе, кандидат 

экономических наук;  

Зубаиров Венер Айратович, проректор по социально-экономическим вопросам; 

Иркабаева Мария Владимировна,  ученый секретарь, кандидат филологических наук; 

Имаева Эльвира Разифовна, главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности;  

Каримова Айгуль Фаритовна, начальник отдела организационной и кадровой работы; 

Псянчина Зульфия Винеровна, заведующий учебно-методическим отделом; 

Рямов Рустам Фаритович, директор РЦОИ 

Яковлева Нелля Анваровна, директор ЦАПР 

Коновалов Андрей Сергеевич, директор ЦЦТО 

Шамбазова Надежда Феликсовна, директор ИБЦ,  

Исанбаева Лилия Мидхатовна, методист управления 

Кожина Альфия Фатыховна, специалист по охране труда 

Муртазина Филюза Юнировна, юрисконсульт 

 

 

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.  
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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 17 образовательным программам профессиональной 

переподготовки и 215 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. 

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; 

 учебно-методическое обеспечение национального образования; 

 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных 

организаций; 
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 организационное и информационное обеспечение проведения конференций, семинаров; 

 информационно-методическое сопровождение развития электронного обучения; 

 организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности в 

образовательных организациях; 

 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 и науки 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 № 59 от 19 

июня 2020 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 управления 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 2021 календарный год состоялись 5 заседаний совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ; 

утверждение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за  

4 квартал 2020 года; 

годовая бухгалтерская отчетность ГАУ ДПО ИРО РБ и отчет о деятельности автономного 

учреждения и об использовании имущества; 

утверждение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за  

1 квартал 2021 года; 

утверждение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за  

2 квартал 2021 года; 

утверждение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за  

3 квартал 2021 года. 

 

Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство ГАУ ДПО ИРО РБ. Деятельность Ученого совета регламентирована Уставом и 

Регламентом работы  Ученого совета. Ученый совет решает вопросы по изменению 

организационной и управленческой структуры ГАУ ДПО ИРО РБ, определяет направления 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы, требующие научной оценки. В 2021 

году проведено 6  заседаний Ученого совета, было рассмотрено  15  вопросов.  

Из них: 
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9 вопросов о деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ; 

2 вопроса – принятие локальных актов ГАУ ДПО ИРО РБ (принято 16 НПА);  

2 вопроса – конкурс на замещение должностей педагогических работников ГАУ ДПО 

ИРО РБ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

2 вопроса – выборы на замещение должностей заведующих кафедрами ГАУ ДПО ИРО РБ. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Институтом, в задачи которого входит 

совершенствование качества образовательной деятельности, ее условий и результатов. В 2021 

году проведено 1 заседание, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- «Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом в 2020-2021 

учебном году и планировании учебной нагрузки, числа курсовых мероприятий на 2021-2022 

учебный год»;  

- «О приоритетных направлениях деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ на 2021-2022 учебный 

год». 

 

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 2021 календарный год проведено 8 заседаний, рассмотрено 22 

вопроса. 

Из них: 

6  вопроса,  регламентирующих деятельность научно-методического совета. 

5 вопросов - по открытию инновационных площадок. 

6 вопросов - итоговый отчет руководителей образовательных учреждений и закрытие 

инновационных площадок; 

5 вопросов - обсуждение рукописей. 

 

Программно-экспертный совет проводит экспертизу и утверждение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, авторских учебных программ организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В 2021 году было проведено 9 заседаний программно-экспертного совета, на которых 

были утверждены 67 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

3 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, 3 

авторские программы. 

 Кадровое обеспечение 

Структура ГАУ ДПО ИРО РБ представлена 7 кафедрами:  кафедра педагогики, психологии 

и здоровьесбережения; кафедра гуманитарного образования; кафедра дошкольного и 

начального образования;  кафедра естественно-научного образования,  кафедра башкирского и 

других родных языков и литератур;   кафедра управления и профессионального образования; 

кафедра специального и инклюзивного образования, 7 центрами: Центр цифровой 

трансформации образования, Ресурсный центр национального образования; информационно-

библиотечный центр; Региональный центр обработки информации; редакционно-издательский 

центр; центр аттестации педагогических работников; Уфимский региональный методический 

центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

и 4 отделами: отдел организационной и кадровой работы; отдел бухгалтерского учета и 

отчетности; учебно-методический отдел; отдел информационно-технического обеспечения. 

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.  
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Профессорско-преподавательский состав института формируется с учетом специфики 

контингента слушателей, особенностей содержания программ и уровня профессиональной 

компетентности преподавателей. В профессорско-преподавательском составе 53 человек, из 

них 33 штатных основных работников (62,3%), 2 внутренних совместителей) (3,8%). 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 (20 

внешних совместителей – 37,8 %).  

85 % профессорско-преподавательского состава имеют ученую степень  

(10 докторов наук и 35 кандидатов наук), 51 % - ученое звание (5 профессора и  

22 доцентов). Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания. 

Численность научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку составила 7 человек, в 

общей численности научно-педагогических работников их удельный вес – 13,2 %. 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации в 2021 году 

присвоена квалификационная категория - 6 человек: их них 4 – высшая категория, 2 – первых, 

их удельный вес в общей численности педагогических работников (старших методистов - 23) 

составляет 26 %, в том числе:  высшая - 4 (17,3%), первая 2 (8,7 %). 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования – 51,7 лет. 
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Центр  цифровой трансформации  образования   

Региональный центр  обработки информации 

 

Информационно-библиотечный центр  

 

Редакционно-издательский центр  

 

 

Информационно-аналитический отдел  

 

Центр непрерывного образования детей и 

взрослых 

Кафедра педагогики, психологии  и здоровьесбережения 

Кафедра башкирского и других родных языков и литератур 

 
Кафедра дошкольного и начального  образования  

Кафедра инклюзивного и специального образования  

Кафедра гуманитарного образования 

Кафедра естественно-научных дисциплин 
 

Кафедра  управления и профессионального образования 

Центр аттестации педагогических работников 

 

Комендант  

 

Общежитие  

 

Столовая  

Отдел информационно-

технического обеспечения 

 

Гараж 

Ректор  

0 

 
Проректор 

по учебно-

методической 

й работе 

 

Проректор 

по социально-

экономически

м вопросам 

 

Уфимский региональный методический центр 

по финансовой грамотности системы общего и 

профессионального образования  

Учебно-

методический 

отдел 

 

 Ресурсный центр национального образования 

 

Ученый 

секретарь 

 

Проректор 

по научной и 

инновационной 

работе 

  

Юрисконсульт 

 

Специалист по 
закупкам 

 

Отдел 

организацио

нной и 
кадровой 

работы 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

Специалист по ОТ 
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Образовательная деятельность 

В ГАУ ДПО ИРО РБ в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам от 01.07. 

2013 г № 499 и Уставом ГАУ ДПО ИРО РБ подготовлен порядок, обеспечивающий 

функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

За отчётный период на курсах повышения квалификации обучено  

17276 педагогических работников, в том числе на бюджетных – 13248 человек, что составляет 

853772 человеко-часа. Государственное задание на повышение квалификации педагогических 

работников выполнено. Кроме того, в целях реализации государственной программы 

Республики Башкортостан «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2017 года №395 (далее – госпрограмма) 

ГАУ ДПО ИРО РБ обучено 350 человек.  На внебюджетных курсах обучено 3678 человек, что 

составляет 21,3% от общего количества слушателей, прошедших повышение квалификации в 

2021 году.   

Проведено 458 курса повышения квалификации, в том числе 310 бюджетных, 134 

внебюджетных и 14 курсов в рамках госпрограммы. Количество внебюджетных курсов 

составляет 29,2 % от общего количества курсов повышения квалификации, проведенных в 

отчётном году.  

Динамика и соотношение курсов повышения квалификации в 2018-2021 годы: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Количеств

о курсов 
% 

Количество 

курсов 
% 

Количество 

курсов 
% 

Количест

во курсов 
% 

На базе 

института 
256 46 393 62,6 302 65,2 320 70 

Выездные 109 19,6 73 11,6 3 0,6 4 0,9 

Внебюджетные 192 34,4 162 25,8 158 34,2 134 29,1 

ВСЕГО 720 100 557 100 463 100 458 100 

 

Динамика и соотношение количественных показателей повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников за последние 4 года 

представлена в таблице ниже. 

 

Мероприятия 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего прошли повышение 

квалификации, профессиональную 

переподготовку 

20565 21172 17938 17492 

Повышение квалификации 19937 20859 17547 17276 

Бюджетные курсы 13621 14385 12020 13248 

В рамках госпрограммы  902 752 350 

Внебюджетные курсы 6316 5572 4775 3678 

Профессиональная переподготовка 628 313 391 216 

Повышение квалификации на базе 

института (бюджетные) 
8877 11621 11910 13100 

Повышение квалификации на выезде 4744 2764 110 148 

 

В 2021 году на первом месте по количеству обученных на внебюджетных курсах кафедра 

дошкольного и начального образования – 850 человек, на втором – кафедра педагогики, 
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психологии и здоровьесбережения– 601 человек, на третьем кафедра гуманитарного 

образования –– 262 человека. 

Проведено 305 дистанционных курса повышении квалификации, в том числе 210 

бюджетных, 91 внебюджетных, 4 – по госпрограмме. На них обучено 11287 человек (на 

бюджетных – 9149, на внебюджетных – 2038, 100 – по госпрограмме), что составляет 65,3 % от 

общего количества слушателей, прошедших повышение квалификации.  

Проведено 118 очно-заочных курса повышения квалификации, в том числе  68 бюджетных, 

37 внебюджетных, 10 - по госпрограмме. На них обучено 3893 человек (на бюджетных – 2175, 

на внебюджетных – 1468, по госпрограмме – 250, что составляет 22,5 % от общего количества 

слушателей, прошедших повышение квалификации.  

Курсовые мероприятия проведены по приоритетным направлениям развития системы 

образования: введение и реализация ФГОС общего образования и профессионального 

стандарта педагога, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном пространстве,   государственная итоговая аттестация 

выпускников основного общего и среднего  общего образования, инклюзивное образование, 

духовно-нравственное воспитание школьников, цифровые образовательные ресурсы, методика 

подготовки, проведение и оценивание всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам   и др.   

 Профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО ИРО РБ прошли 216 педагогических 

работника. 

 Сведения по этому показателю содержатся в таблице ниже: 

  Наименование 

кафедры 

Направление кол-во 

обученных 

на 

внебюджетно

й основе 

кол-во 

обученны

х на 

бюджетно

й основе 

итого 

1

. 

Башкирского и 

других родных 

языков и 

литератур 

Башкирский язык и литература  
  38 38 

Татарский язык и литература   15 15 

ИТОГО 0 53 53 

2

. 

Гуманитарного 

образования 

Английский язык в 

профессиональной сфере (2 

группы) 
  35 35 

Английский язык 12   12 

Русский язык и литература 
8   8 

ИТОГО 20 35 55 

3

. 

Дошкольного и 

начального 

образования 

Педагогичекое 

образование.Профиль"Дошколь

ное образование"(2 группы) 
7 13 20 

Педагогичекое 

образование.Профиль"Начально

е общее образование" 
  11 11 

ИТОГО 7 24 31 

4

. 

Педагогики, 

психологии и 

здоровьесбережен

Психология 

24   24 
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ия Педагогическое образование 

профиль "Технология" 4   4 

Педагогика дополнительного 

образования 7   7 

Педагогическое образование 

профиль "Физическая культура" 2   2 

Педагогическое образование 
3   3 

ИТОГО 
40 0 40 

5

. 

Специального и 

инклюзивного 

образования 

Логопедия 
10   10 

ИТОГО 10 0 
10 

6

. 

Управления и 

профессиональног

о образования 

Менеджмент в образовании (2 

группы) 25     

Профессиональное обучение 

(СПО)       

Педагогическое образование 

(СПО) 2     

ИТОГО 27     

    ВСЕГО 104 112 216 

 

Аттестация педагогических работников 

ГАУ ДПО ИРО РБ в соответствии с Приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 28.08.2015 года №1697 осуществляет организационно-техническое и 

информационно-методическое сопровождение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников муниципальных и государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Республики Башкортостан, педагогических работников  частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а так же деятельность Аттестационной 

комиссии Министерства образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических 

работников и  экспертных групп. В состав экспертов вошло 46 сотрудников структурных 

подразделений ГАУ ДПО ИРО РБ.             

      В 2021 году подготовлено и проведено 10 заседаний Аттестационной комиссии. На них 

были рассмотрены материалы и вынесены решения в отношении 12523 педагогическим 

работникам.  Аттестованы на установление первой и высшей квалификационной категории 

12115 человек (97% от числа подавших заявления на аттестацию), в том числе на первую 

квалификационную категорию 4533 педагогических работника, на высшую категорию 7582. 

Отказов педагогическим работникам  в установлении  первой и высшей квалификационной 

категории не было, 399 педагогических работников прекратили свою аттестацию. 

Специалистами  ЦАПР проведено: 

• 2 консультации (в режиме видеоконференцсвязи) по процедуре аттестации и оформлению 

документов для специалистов органов управления образования муниципальных районов и 

городских округов, курирующих аттестацию педагогических работников; 
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• 1 вебинар (в режиме видеоконференцсвязи) по процедуре аттестации и оформлению 

документов для педагогических работников частных образовательных организаций Республики 

Башкортостан; 

• 4 консультации (в режиме видеоконференцсвязи) с сотрудниками АО Башкирский регистр 

социальных карт (БРСК) по организации перевода процедуры аттестации педагогических 

работников в электронный формат.  

 Для педагогических работников государственных, частных образовательных 

организаций, а также педагогов организаций  подведомственных  Министерству 

здравоохранения  РБ и Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ, 

работниками Центра аттестации ГАУ ДПО ИРО РБ организована экспертиза портфолио 

профессиональных достижений с привлечением экспертов по профилю аттестуемого педагога.  

В 2021 году была организована и проведена  экспертиза 700   портфолио педагогических 

работников учреждений, подведомственных Министерству образования и науки РБ, 

Министерству здравоохранения  РБ, Министерству семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ.        

Проведены прием и проверка более шестидесяти тысяч аттестационных материалов 

(документов).   

 

Научная и инновационная работа 

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.  

За 2021 год сотрудниками Института издано 9 монографий,  68 учебных и учебно-

методических пособий, 226 статей в изданиях различного уровня, в том числе 28 статей в 

изданиях, входящих в перечень ВАК, 2 статьи в рецензируемых журналах SCOPUS,  3 статьи в 

рецензируемых журналах WEB OF SCIENCE.  

Публикации сотрудников Института за последние 5 лет 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Монографии  3 3 3 7 9 

Учебные и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации  

66 78 98 60 68 

Статьи 

SCOPUS    7 2 

WEB OF SCIENCE    5 3 

ВАК 14 18 21 31 28 

в международных изданиях 26 50 35  50 29 

во всероссийских изданиях 21 14 37 91 113 

в региональных изданиях 52 98 37  40 21 

в вузовских изданиях 39 60 49  35 30 

Всего  публикаций  242 273 260  326 303 

 

Ведется работа (по состоянию на 31.12.2021 г.) работали 39 инновационных площадок с 

охватом 85 образовательных организаций  (в 2020 г. - 53).  В 2021 году инновационные 

площадки открывались только на внебюджетной основе. Результаты работы площадок 

опубликованы в различных журналах, пособиях и методических рекомендациях.  

Институтом издается научно-практический журнал «Образование: традиции и 

инновации», в котором рассматриваются актуальные вопросы, стоящие перед современно 

системой образования. С 2019 года внесен в базу РИНЦ.  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 
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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 2021 году вышло 4 номера журнала (в 2020– 4).  

В 2021 году научно-педагогическими работниками отредактировано 11 сборников, 

материалов по итогам конкурсов, конференций, рецензировано 13 научных работ, работа в 

качестве члена Диссертационного Совета – 1 человек (в 2020 – 2 человек), выступили 

оппонентами при защите диссертаций 3 раза.  

Повышение цитируемости 

С целью создания национальной библиографической базы данных научных изданий  ГАУ 

ДПО ИРО РБ и наполнения и продвижения Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) продлен Договор с «Обществом с ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА».  

Название показателей 2018 2019 2020 2021 

Число публикаций в elibrarу.ru 1097 1237 2159 1855 

Число публикаций в РИНЦ 202 444 1511 2036 

Число цитирований  публикаций 

на elibrarу.ru 

165 368 1217 1651 

Число цитирований публикаций в 

РИНЦ 

415 746 1655 2549 

Число цитирований из публикаций, 

входящих в ядро РИНЦ 

97 292 1039 1664 

Число хирша по всем показателям 

на elibrari.ru 

6 10 85 125 

Индекс хирша по публикациям 

РИНЦ 

6 10 14 18 

Число авторов 5 7 13 15 

Число авторов, 

зарегистрированных Scicnce Index 

37 93 114 133 

  

Особое значение имеет систематическое повышение квалификации сотрудников нашего 

Института. В 2021 году сотрудники Института повысили свою квалификацию на 65 курсовых 

мероприятиях и семинарах, проведенных в федеральном центре и других регионах Российской 

Федерации.  

В течение 2021 года сотрудниками Института развития образования Республики 

Башкортостан  проведено 17 научно-практических конференций, в том числе 2 международные, 

13 всероссийских и межрегиональных, 2 республиканских. 

№

п/

п 

Дата 

 

Название конференции 

 

Место проведения 

 

Международные 

1.  22.06.2021 Международная научно-исследовательская конференция 

по достижениям  в биологической науке и технологии 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

2.  14-15.12.2021 V МНПК «Психология диалога и мир человека» (тренды 

современного образования)  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

Всероссийские  

3.  31.03.2021 Всероссийская очная НПК «Образование в регионе: 

проблемы и векторы развития» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 
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4.  15-16.04.2021 ВНПК «Современные тенденции развития дошкольного и 

начального образования» (с международным участием) 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

5.  14.05.2021  ВНПК с международным участием «Естественно-научное 

образование в XXI веке» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

6.  27.05.2021 

 

ВНПК с международным участием «Политика 

инклюзивного профессионального образования: 

международный опыт и практика реализации в Российской 

Федерации» (Секция 2. «Предпрофессиональное 

образование обучающихся с ОВЗ в системе школа-

колледж») 

УКСИВТ 

РО РБ 

г.Уфа 

 

 

7.  26.10.2021  VIII ВНПК «Финансовое просвещение: новые форматы в 

образовательной деятельности в эпоху цифровизации» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

8.  22.10.2021  ВНПК «Проблемы и перспективы гуманитарного 

образования» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

9.  10-12.11.2021 II Всероссийская очная НПК (с международным участием) 

«Конструирование стратегических приоритетов развития 

образования как ответ  на   вызовы третьего   тысячелетия» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

10.  10.12.2021 ВНПК «Современный образовательный процесс в НОО: 

опыт, проблемы, перспективы».  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

Межрегиональные 

11.  11.02.2021 Межрегиональная заочная НПК «Женщины в науке и 

образовании: тенденции и перспективы»  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

12.  03.2021 Межрегиональная НПК «Управление созданием 

эффективной школы: опыт, проблемы, перспективы» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

13.  12.05.2021 Межрегиональная заочная НПК «Приоритеты развития 

российского образования в системе обеспечения 

национальной безопасности» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

14.  16.06.2021 Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция «Образование и родительство: проблемы 

современности» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

15.  30.09.2021 Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция «Образование и наука в XXI веке: траектории 

развития» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

Региональные 

16.  27.12.2021 Интернет научно-практическая конференция "Роль 

художественной литературы в жизни человека", 

посвященной 100-летию со дня рождения видного 

башкирского писателя Нажиба Асанбаева  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

17.  29.10.2021 Республиканская заочная НПК «Образование: 

постпандемическая реальность» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

г.Уфа 

 

Профессиональные конкурсы 

Институт является региональным оператором ряда конкурсов профессионального 

мастерства для различных категорий педагогических работников, часть из них проводится в 

дистанционном формате 

 

№ Наименование конкурса Сроки Место проведения 

1.  Республиканский конкурс «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» 

01.02-

15.03.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

2.  I Межрегиональный конкурс среди ДОО с Март 2021 г. ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 
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башкирским языком обучения Уфа 

3.  I Республиканский конкурс «Лучший кабинет 

башкирского языка и литературы» среди 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Март-апрель 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

4.  Региональный отборочный тур Всероссийского 

конкурса методик реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

5.  Республиканский конкурс «Директор года» Март 

2021 г. 

ИРО РБ 

6.  Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы-2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

7.  Республиканский конкурс «Молодой учитель года 

-2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

8.  Республиканский конкурс «Учитель года 

Башкортостана-2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

9.  Республиканский конкурс «Учитель года 

русского языка и литературы – 2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

10.  Республиканский конкурс «Учитель года 

татарского  языка и литературы – 2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

11.  Республиканский конкурс методических 

разработок уроков родного русского языка и 

родной русской литературы «Методический 

Олимп» 

Февраль 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

12.  Республиканский конкурс методических 

разработок учебного занятия «PRO.СПО» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

13.  Республиканский конкурс инновационного опыта 

педагогических работников, обучающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью, реализующих 

образовательные программы с применением 

электронного обучения и ДОТ «Дистанционный 

учитель-2021» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

14.  Республиканский конкурс на присвоение 

педагогического звания «Педагог-мастер», 

«Педагог – исследователь» 

01.02-

31.05.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

15.  Республиканский конкурс на лучший кроссворд 

по «Основам финансовой грамотности» 

Март-апрель 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

16.  Творческий конкурс рисунков по финансовой 

грамотности «Финансовая грамотность в 

рисунках» 

Апрель-май 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

17.  Фестиваль инновационных площадок 

«Этнокультурные образовательные технологии  в 

ДОО»  Апрель-май 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ   

совместно детским 

садом «Уралочка»  

с. Мраково 

Кугарчинского 

района 

18.  Республиканский конкурс «Лучший наставник-

2021» 

Апрель 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

19.  Республиканский конкурс «Лучшая цифровая 

школа» 

26.04-

25.06.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

20.  Республиканский этап VIII Всероссийского 01.07- ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 
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конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-

2021»  

17.09.2021 Уфа 

21.  Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

22.  Республиканский конкурс для молодых педагогов 

на лучшую методическую разработку  

«Методические находки» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

23.  Республиканский конкурс «Лучший цифровой 

урок»  

 

22.09-

31.10.2021 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ 

24.  Республиканский конкурс «Методическая 

мозаика» для учителей химии, биологии, 

географии 

Октябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

25.  Региональный этап II Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий 

Октябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

26.  Республиканский конкурс «Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность» 

18.10-

20.11.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

27.  Республиканский конкурс методических 

разработок, направленный на формирование 

знаний и навыков в области финансовой 

грамотности у учащихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

Ноябрь-

декабрь 2021 

г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

28.  Слет воскресных национальных школ РБ   Ноябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

29.  II Республиканский конкурс лучших 

педагогических практик в преподавании 

государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан «Школа педагогического 

мастерства 

07.12.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. 

Уфа 

30.  Фестиваль инновационных практик образования»  13.12.2021 ИРО РБ 

Проведение НПК, конкурсов, форумов для обучающихся 

№ Мероприятие Дата Место проведения 

1.  «Научное PROдвижение – 2020» 

(республиканская конференция для 

младших школьников)  

30.03.2021 на базе и совместно с МБОУ 

Школа №118 ГО г.Уфа 

2.  Республиканская научно-практическая 

конференция младших школьников 

«Хочу все знать!» 

Май 

2021 г. 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

3.  «Научное PROдвижение – 2021» 

(республиканская конференция для 

младших школьников)  

Сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Кафедра ДиНО и на базе и 

совместно с МБОУ Школа 

№118 ГО г.Уфа 

4.  Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников РБ.  

Апрель 

2021 г. 

Уфа, ГАУ ДПО ИРО РБ 

5.  IX Республиканская научно-

практическая конференция младших 

школьников «Первые шаги в науку»  

24.03.2021 ФГБОУ ВО СФ БГУ 

г.Стерлитамак 
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6.  Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей сказок народов мира на 

родных языках народов Республики 

Башкортостан «Здравствуй, здравствуй, 

сказка» 

Апрель 

2021 

МО и Н РБ 

7.  Чемпионат Республики Башкортостан 

по финансовой грамотности. 

Субфедеральный кубок по 

коммуникативным боям 

05-

10.04.2021 

дистанционно 

8.  Чемпионат Республики Башкортостан 

по финансовой грамотности. 

Субфедеральный кубок по финансовым 

боям 

17-

22.04.2021 

дистанционно 

9.  Творческий конкурс рисунков по 

финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность в рисунках» 

Апрель-

май 

2021 г. 

дистанционно 

10.  Республиканский молодежный форум 

«Стратегия финансовой безопасности: 

личность, бизнес и государство». 

19-

20.05.2021 

г.Уфа, ИНЭФБ  

11.  Онлайн-форум по финансовой 

грамотности 

08.09.2021 

г. 

г.Уфа, ИНЭФБ 

12.  
Квест по финансовой грамотности 

Ноябрь 

2021 г. 

дистанционно 

13.  Чемпионат «мозговой штурм» по 

финансовой грамотности для 

старшеклассников «Из копеек рубль, из 

ручейков море» 

Декабрь 

2021 г. 

дистанционно 

14.  Викторина по финансовой грамотности 

для ДОО 

Декабрь 

2021 г. 

дистанционно 

15.  Республиканский молодежный форум 

«Стратегия финансовой безопасности: 

личность, бизнес и государство». 

19-

20.05.2021 

Кафедра финансов и 

налогообложения г.Уфа, 

ИНЭФБ  

16.  Онлайн-форум по финансовой 

грамотности 

08.09.2021 кафедра финансов и 

налогообложения Института 

экономики, финансов и 

бизнеса  

17.  Всероссийская олимпиада школьников 

по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей  финансовых услуг  

26.02.2021 кафедра финансов и 

налогообложения Института 

экономики, финансов и 

бизнеса 

18.  Квест по финансовой грамотности 

«ФИН ЗОЖ» 

29.11.2021 г.Уфа, ИНЭФБ, ФГБО ВО 

«БашгУ» 

19.  Межрегиональная  олимпиада  по 

башкирскому языку и литературе 

21-

23.01.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

20.  Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей сказок народов мира на 

родных языках народов Республика 

Башкортостан «Здравствуй, здравствуй, 

сказка!», посвященный VI Всемирной 

Фольклориаде. 

Апрель-

июнь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

21.  Ежегодная межрегиональная научно- 22.10.2021 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 
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практическая конференция, 

посвященная жизни и творчеству 

М.Карима 

22.  Этноквиз — интерактивная онлайн-игра 24.11.-

10.12.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

23.  Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку среди студентов 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Башкортоста 

30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

24.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

Февраль-

март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

25.  Региональный тур Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Март 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

26.  Всероссийский конкурс сочинений 

«Сын России». 

Апрель 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

27.  Лингвистический квест: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» «О 

формировании системы открытого 

образования на русском языке и 

обучения русскому языку для развития 

онлайн-школы на русском языке (через 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

в асинхронном формате и с синхронным 

участием педагогов)» 

Апрель 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

28.  Лингвистическая игра «Квиз «Его 

величество Русский язык» (через 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

в асинхронном формате и с синхронным 

участием педагогов)» 

Октябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

29.  Республиканский конкурс сочинений 

«Читая Достоевского» среди 

обучающихся 11 классов 

образовательных организаций РБ  

Ноябрь 

2021 г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

30.  Республиканский конкурс сочинений 

Конкурса сочинений-эссе в 10-11 

классах, посвященного творчеству 

Сергея Донатовича Довлатова  

16-

19.09.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

31.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Ноябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

32.  Республиканская олимпиада по родным 

языкам 

Декабрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

33.  Республиканский форум личностного 

роста “Ал да нур сәс халҡыңа” 

 

18.02.2021  УГБГ №20 им. Ф. Х. 

Мустафиной. 

34.  Республиканская научно-практическая 

конференция  “Шафиковские чтения” 

23.04.2021 г. Янаул 

35.  Конкурс «Селтэр» по созданию Февраль- ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 
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социальной рекламы, направленной на 

повышение информационной 

безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних 

Март 

2021 г. 

36.  Конкурс «Родной край: известный и 

неизвестный» 

01.06-

24.09.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

37.  Республиканский конкурс «Крит» 15.03.-

28.05.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

38.  Всероссийский конкурс «Молодые 

таланты» 

15.09.-

01.12.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

39.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Времена года. Зима» 

25.01-

28.02.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

40.  Республиканский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Я и мамочка моя» 

03-16.03 

2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

41.  Республиканский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Космос глазами детей» 

01-

15.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

42.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Наша Победа!» 

19.04-

16.05.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

43.  Республиканский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников  «Пусть всегда будет 

солнце!» 

24.05-

14.06.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

44.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Как я провожу лето» 

28.06-

15.08.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

45.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Знание – сила!» 

06-

29.09.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

46.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Времена года. Золотая 

осень» 

12.10-

22.11.2021 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

47.  Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников и 

школьников «Новый год: обычаи и 

традиции» 

16.12.2021 

– 

30.01.2022 

ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа 

 

Выиграны гранты: 

 Веб-ресурс для самостоятельного изучения башкирского языка «Интерактивный 

башкирский-2», 1,67 млн. рублей; 

 Республиканский грант на разработку ИОП по истории и культуре РБ для 

размещения в подсистеме «Электронное образование Республики Башкортостан», 8 млн. 

рублей; 

 Организация ПО и/или ДПО отдельных категорий граждан в рамках ФП 

«Содействие занятости» НП «Демография», 2,95 млн.рублей.  

Выиграны конкурсы:Подана и выиграна 1 заявка на реализацию ИОП 

«Сопровождение профессионально-личностного становления молодых специалистов  в 
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образовательных организациях  («Кадры образования будущего»)». Сроки реализации ФИП: 

2021-2025 гг. 

 

Сопровождение ГИА в регионе 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена и единого регионального экзамена в Республике Башкортостан 

осуществляет структурное подразделение ГАУ ДПО ИРО РБ Региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ). 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 2021 году РЦОИ в Региональную 

информационную систему были внесены данные об участниках ГИА, проведены курсы 

повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов республиканских предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ/ОГЭ» (январь-февраль), организовано проведение квалификационных испытаний для 

кандидатов в Республиканские предметные комиссии (февраль-март), обучающие семинары, 

вебинары для членов республиканских предметных экспертных комиссий, руководителей ППЭ, 

организаторов, специалистов, привлечённых для сканирования и верификации материалов ГИА 

(ноябрь-май). 

В 2021 году для прохождения ГИА-11 в региональной информационной системе 

Республики Башкортостан зарегистрировано 19 279 участников (в 2020 году – 19 753) и 41 206 

девятиклассников для прохождения ГИА-9. 

Во время проведения ГИА в 2021 году РЦОИ было обработано 219 572 индивидуальных 

экзаменационных комплектов и бланков ЕГЭ, ГВЭ, итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; по результатам ЕГЭ организовано 

проведение 877 апелляций (в 2020 году – 1 182). 

По итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовлены аналитические материалы, издан сборник 

«Краткий анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году». 

С 2020 года в Республике Башкортостан функционирует республиканский 

информационный сервис ознакомления с результатами ГИА (далее – сервис ГИА), в котором 

участники ГИА видят образы своих экзаменационных работ, а также обеспечивает возможность 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с результатами ГИА. 

В системе образования Республики Башкортостан за последние годы достигнуты значимые 

результаты. Это доказывают результаты ЕГЭ и других проектов независимой оценки качества 

на разных уровнях образования (ГИА, PISA, ВПР, НИКО и др.). Так, по итогам проведения ЕГЭ 

в 2021 году средние значения по всем предметам соответствуют среднероссийским, 

наблюдается значимое увеличение среднего балла по большинству учебных предметов по 

сравнению с прошлым годом, в 1,09 раз увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 81 и 

более баллов. Количество 100 балльных результатов осталось на уровне 2020 года.  

Эффективность организационно-технологического проведения ГИА в 2021 году 

улучшилась по сравнению с 2020 годом: Республика Башкортостан укрепила свои позиции в 

зелёной зоне доверия. 
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Цифровизация  образование 

Центр цифровой трансформации образования ГАУ ДПО ИРО РБ (далее – ЦЦТО) 

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.  

Согласно государственному заданию на 2021 год ЦЦТО в течение года были проведены 14 

мероприятий в соответствии с планом: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период проведения 

1.  Организация и проведение конкурса «Лучший цифровой 

образовательный ресурс». 

01.02.2021-

15.03.2021 

2.  Республиканский конкурс по созданию социальной рекламы, 

направленный на повышение информационной безопасности и 

цифровой грамотности несовершеннолетних «Селтер» 

12.02.2021 -  

31.03.2021 

3.  Вебинар на тему «Что нужно знать педагогу и его ученикам о 

цифровой безопасности» 17.03.2021 совместно с компанией 

ЯндексУчебник; 

17.03.2021 

4.  Вебинар на тему «Смешанное обучение: основные модели и методики 

эффективного внедрения» 16.03.2021 совместно с компанией Якласс; 

16.03.2021 

5.  Вебинар на тему «Образовательная платформа Учи.Ру как инструмент 

повышения качества образования в условиях его цифровой 

трансформации» 02.03.2021 и 03.03.2021 совместно с компанией 

Учи.ру 

02.03.2021 

6.  Организация и проведение Республиканского конкурса «Цифровая 

школа 

26.04.2021 – 

25.06.2021 

7.   Республиканский конкурс, направленный на создание видеосюжетов, 

посвященных достопримечательностям родного края; 

01.06.2021-

24.09.2021 

8.  Вебинар на тему «Организация проектной деятельности в школе с 

помощью ЦОР» 28.05.2021 совместно с компанией Якласс; 

28.05.2021 

9.  Вебинар на тему «Профилактика профессионального выгорания 

учителей» 26.05.2021 совместно с компанией Яндекс.Учебник; 

26.05.2021 

10.  Вебинар на тему «Методика включения интерактивной онлайн-

платформы iSmart в информационно-образовательную среду 

современной школы» 03.03.2021 совместно с компанией iSmart. 

03.03.2021 

11.  Организация и проведение Республиканского конкурса по созданию 

лучших цифровых видеоуроков направленный на выявление лучших 

практик 

22.09.2021 – 

31.10.2021 

12.  Техническое сопровождение социально психологического 

тестирования 

Четвертый квартал 

2021 года 

13.  Разработка контрольно-измерительных материалов по определению 

цифровых компетенций 

18.10.2021  

14.  Вебинар на тему «Дистанционное обучение во время карантина» 

25.09.2021 совместно с компанией Якласс; 

25.09.2021 

15.  Вебинар на тему «Новый инструмент оценивания школьников: 15.09.2021 
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механика работы» 15.09.2021 г. совместно с компанией Учи.Ру; 

16.  Вебинар на тему «Skysmart: Класс» 18.09.2021 совместно с компанией 

Skyeng. 

18.09.2021 

17.  Республиканский конкурс, направленный на формирование навыков 

полезного использования возможностей интернета. 

18.10.2021-

20.11.2021 

18.  Вебинар на тему «Формирование функциональной грамотности» 

17.12.2021 совместно с компанией Якласс; 

17.12.2021 

19.  Вебинар на тему «Цифровые инструменты педагога. Онлайн доска» 

20.12.2021, директор центра цифровой трансформации образования 

Коновалов Андрей Сергеевич; 

20.12.2021 

20.  Вебинар на тему «Цифровые инструменты педагога. Яндекс формы» 

29.12.2021, директор центра цифровой трансформации образования 

Коновалов Андрей Сергеевич. 

29.12.2021 

21.  Фестиваль инновационных практик в образовании. 22.11.2021-

18.12.2021 

 

Количество участников мероприятий: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество участников 

1.  Конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс»; 201 участников, 18 

победителей 

2.  Республиканский конкурс по созданию социальной рекламы, 

направленный на повышение информационной безопасности и 

цифровой грамотности несовершеннолетних «Селтер»; 

317 участников, 

44 победителя 

3.  Республиканский конкурс, направленный на создание видеосюжетов, 

посвященных достопримечательностям родного края; 

243 участника, 59 

победителей 

4.  Республиканский конкурс «Цифровая школа»» 102 участника 

5.  Организация и проведение Республиканского конкурса по созданию 

лучших цифровых видеоуроков направленный на выявление лучших 

практик. 

46 участников 

6.  Фестиваль инновационных практик в образовании 30 участников, 10 

победителей 

 

Центр цифровой трансформации принимал участие в организации мероприятий 

республиканского масштаба, таких как «Учитель года Республики Башкортостан-2021», 

«Августовское совещание-2021»  

Совместно с кафедрами и центрами совместно проведено более 100 онлайн-мероприятий. 

 

№ Наименование 

1.  Онлайн – круглый стол «Вопросы комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов» 

2.  Организационно-техническое сопровождение Аттестационной комиссии 

3.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Анализ итогов ЕГЭ-2020 по 

химии" 

4.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Вебинар "Реализация 
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культурной практики чтения художественной литературы у младших школьников"" 

5.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Видеоурок. Видео это: часть 

урока, домашняя работа, обучающий материал, контрольная работа" 

6.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Демонстрационные варианты 

ЕГЭ – 2021 по иностранным языкам. Решение сложных заданий" 

7.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Демонстрационные варианты 

ЕГЭ – 2021 по иностранным языкам. Решение сложных заданий" 

8.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Закрытие Олимпиады по родным 

языкам и литературам РБ 2021" 

9.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Инновационная деятельность 

учителя родного языка и литературы как фактор повышения качества" 

10.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Как снимать быстро, 

качественно, интересно. Создание качественного контента на коленке" 

11.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Медиа в школьном пространстве 

с Movavi. Как создать видео за 30 сек" 

12.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Нарушения голоса как 

профессиональная проблема педагогических работников" 

13.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Образовательный вебинар для 

педагогов" 

14.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Онлайн круглый стол «Развитие 

функциональной грамотности школьника на уроках математики»" 

15.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Организационно-техническое 

сопровождение онлайн-круглого стола  «Использование цор на уроках немецкого и 

французского языков»" 

16.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Особенности поведения 

человека в условиях чрезвычайных ситуаций" 

17.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Открытие Республиканской 

олимпиады по родным языкам и литературам" 

18.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

истории" 

19.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

биологии" 

20.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

физике" 

21.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

географии" 

22.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

информатике и ИКТ" 

23.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

обществознанию" 

24.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

русскому языку" 

25.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Подготовка к ЕГЭ-2021 по 

английскому языку" 

26.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Правовые основы управления 

образовательной организации" 

27.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Примеры включения видео в 

ваши уроки. Видео как инструмент обучения" 

28.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Самообразование учителя 

русского языка и литературы" 
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29.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Система работы по выполнению 

заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по русскому языку. Лексика" 

30.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Сочинение по русскому языку в 

формате ОГЭ и ЕГЭ" 

31.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Типичные ошибки при 

выполнении аналитических и сопоставительных заданий ЕГЭ" 

32.  Организационно-техническое сопровождение вебинара "Финансовая грамотность" 

33.  Организационно-техническое сопровождение вебинара ВКС центр ранней помощи 

34.  Организационно-техническое сопровождение вебинара ДИНО 

35.  Организационно-техническое сопровождение вебинара ДИНО Просвещение 

36.  Организационно-техническое сопровождение вебинара для отдела кадров 

37.  Организационно-техническое сопровождение вебинара каф баш.яз 

38.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры гуманитарного 

образования 

39.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры ДИНО 

40.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры ДИНО ВПР 

41.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры ДИНО+Москва 

42.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры ЕНО+Просвещение 

43.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры ПИП 

44.  Организационно-техническое сопровождение вебинара кафедры специального и 

инклюзивного образования 

45.  Организационно-техническое сопровождение вебинара по русскому языку "Система 

работы по выполнению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по русскому языку. 

Синтаксис" 

46.  Организационно-техническое сопровождение вебинара Ресурсного центра по 

национальному образованию 

47.  Организационно-техническое сопровождение вебинара с ismart 

48.  Организационно-техническое сопровождение вебинара с Учи.ру 

49.  Организационно-техническое сопровождение вебинара с Якласс 

50.  Организационно-техническое сопровождение вебинара Уфимского регионального 

методического центра по финансовой грамотности 

51.  Организационно-техническое сопровождение ВКС МОиН  Аттестация руководителей 

52.  Организационно-техническое сопровождение ВКС МОиН Конкурсная комиссия 

53.  Организационно-техническое сопровождение ВКС по конкурсу УГ 

54.  Организационно-техническое сопровождение ВКС РЦОИ 

55.  Организационно-техническое сопровождение ВКС Школа молодого педагога 

56.  Организационно-техническое сопровождение записи онлайн-лекци1 

57.  Организационно-техническое сопровождение заседания аттестационной комиссии 

58.  Организационно-техническое сопровождение конкурса "Учитель года Башкортостана" 

59.  Организационно-техническое сопровождение конкурса "Учитель года Башкортостана" 

Урок 

60.  Организационно-техническое сопровождение консультации по ГИА 

61.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

62.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

Тематическая сессия № 1 ДИНО 

63.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

Тематическая сессия № 2 ДИНО 

64.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 
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Тематическая сессия № 3 ДИНО 

65.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

Тематическая сессия № 4 ДИНО 

66.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

Тематическая сессия № 5 ДИНО 

67.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры ДИНО 

Тематическая сессия № 6 ДИНО 

68.  Организационно-техническое сопровождение конференции кафедры управления и 

профессионального образования 

69.  Организационно-техническое сопровождение конференция ЕНО 

70.  Организационно-техническое сопровождение КПК кафедры гуманитарного образования 

71.  Организационно-техническое сопровождение КПК кафедры ДИНО 

72.  Организационно-техническое сопровождение мероприятия "День Яндекс.Учебник" 

73.  Организационно-техническое сопровождение мероприятия "Земский учитель" 

74.  Организационно-техническое сопровождение методического семинара ДИНО 

75.  Организационно-техническое сопровождение НМС 

76.  Организационно-техническое сопровождение НПК 

77.  Организационно-техническое сопровождение образовательного вебинара для педагогов 

по организации уроков Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной армии, 

освободителей Аушвица 

78.  Организационно-техническое сопровождение онлайн – круглого стола «Особенности 

организации учебного процесса по родным языкам в условиях ДО»" 

79.  Организационно-техническое сопровождение онлайн – круглого стола «Вопросы 

комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов» 

80.  Организационно-техническое сопровождение онлайн – круглого стола «Использование 

цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка» 

81.  Организационно-техническое сопровождение онлайн-круглогых столов 

82.  Организационно-техническое сопровождение онлайн-круглого стола «Разбор сложных 

заданий ЕГЭ по русскому языку» 

83.  Организационно-техническое сопровождение онлайн-лекций 

84.  Организационно-техническое сопровождение оперативного совещания в режиме ВКС 

85.  Организационно-техническое сопровождение рабочего совещания в режиме ВКС 

86.  Организационно-техническое сопровождение рабочего совещания с МОиН в режиме 

ВКС 

87.  Организационно-техническое сопровождение семинара «Языки народов России в системе 

общего образования Российской Федерации» 

88.  Организационно-техническое сопровождение семинара каф гуманитарного образования 

89.  Организационно-техническое сопровождение совещания с Академией Минпросвещения 

90.  Организационно-техническое сопровождение Установочного семинара УГ 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В августе 2018 года Постановлением Правительства Республики Башкортостан была 

утверждена Государственная программа «Сохранение и развитие государственных языков и 

языков народов Республики Башкортостан». В ходе реализации Госпрограммы был создан 

Ресурсный центр по национальному образованию (далее – РЦНО) как структурное 

подразделение Института. 

Целью деятельности Ресурсного центра является обеспечение научно-методического и 

информационного сопровождения процессов сохранения и развития государственных и родных 

языков Республики Башкортостан в сфере образования и приобщения участников 
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образовательных отношений к мероприятиям, направленным на популяризацию 

государственных и родных языков РБ. 

Февраль-март 2021 г.: зональная онлайн встреча учителей башкирского языка и 

литературы РБ по итогам Межрегионального форума. Специалистами РЦНО были 

организованы выступления в пленарной части и мастер-классы для учителей. Приняли участие 

более 1000 учителей. 

1 февраля – 30 ноября 2021 г.: Республиканский конкурс на присвоение педагогического 

звания «Педагог-мастер», «Педагог – исследователь». В конкурсе приняли участие 

педагогические работники 16 дошкольных образовательных организаций, 56 

общеобразовательных организаций и 4 профессиональных образовательных организаций РБ. 

Специалисты РЦНО приняли участие в подготовке документации, организовали мастер-классы, 

работу жюри, подготовили дипломы и сертификаты 

24-26 апреля 2021 г.: Международный диктант на родных языках. Специалисты РЦНО 

подготовили тексты (начальный, продвинутый уровни, носители северо-западного диалекта), 

площадки для написания диктанта, организовали проверку, подготовили сертификаты для 

участников, занимались закупкой и списыванием материалов. 

С 22 марта по 30 апреля 2021г. прошел I Республиканский конкурс «Лучший кабинет 

башкирского языка и литературы» среди общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций.  Специалисты РЦНО работали в составе жюри конкурса, в 

подготовке отчетной документации. Мероприятие было организовано в дистанционном 

формате в два тура. 70 победителей, которые прошли муниципальный уровень, состязались на 

республиканском этапе. 

С 22 марта по 30 апреля 2021г. прошел I Межрегиональный конкурс «Лучшая дошкольная 

образовательная организация с обучением башкирскому языку» проводился среди 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Специалисты РЦНО подготовили документацию, принимали участие в подготовке сметной 

документации, закупке и списании расходных материалов и призов. 

С 1 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 г. прошел Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы-2021». Специалисты РЦНО подготовили Положение 

конкурса, задания для каждого этапа, список участников, работали в составе жюри, приняли 

участие в подготовке сценария награждения, собрали документы для награждений, составление 

сметы, организация закупки и списания материалов для мероприятия. В конкурсе приняли 

участие 53 педагога. 

4-5 марта 2021 г.: семинар-совещание «Языки народов России в системе общего 

образования Российской Федерации». На семинаре были представлены презентации лучших 

практик преподавания родных языков в системе общего образования. Специалисты РЦНО 

презентовали интерактивные формы обучения башкирскому языку. 

12 мая 2021 г. прошел Межрегиональный конкурс юных исполнителей сказок народов 

мира на родных языках народов Республика Башкортостан «Здравствуй, здравствуй, сказка!», 

посвященный VI Всемирной Фольклориаде. Подведение итогов состоялось в парке им. И. 

Якутова г. Уфы. Специалисты РЦНО провели мастер-классы с населением. В оргкомитет 

поступило 347 работ обучающихся 1-4 классов. 

Апрель-июнь 2021 г.: Республиканский этап конкурсного отбора лучших учителей и 

преподавателей башкирского и русского языков для присуждения денежного 

поощрения. Специалистами РЦНО была организована работа по оценке представленных 

материалов учителей и преподавателей башкирского и русского языков на присуждение 

денежного поощрения лучшим учителям и преподавателям образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

Май-июнь 2021г.: Республиканский семинар-совещание для специалистов и методистов 

органов управления образованием. На семинаре-совещании состоялся круглый стол, Ресурсным 

центром были организованы различные методические мастерские. 
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10 июня 2021г.: Республиканская акция “Послы родного языка”. Специалистами РЦНО 

была оказана научно-методическая помощь по организации съемок МБУ Мемориальный дом-

музей Рами Гарипова (Салаватский район, с. Аркаулово), Музее им. М.М. Шаймуратова 

(Кармаскалинский район), МБУ “Музей М.Муртазина” (Учалинский район, д. Кучуково), 

Темясовском историко-краеведческом музее-филиала ГБУКИ Национальный музей РБ 

(Баймакский район, с. Темясово) и Историко-архитектурномкомплексе “Караван-сарай”. 

Музейные уроки размещены на портале “Мир родного языка” https://bash-mir.ru/posts/2891. В 

рамках акции также были организованы съемки онлайн лекций ученых-акмулловедов о жизни и 

творческом наследии Мифтахетдина Акмуллы. 

Сентябрь - декабрь 2022 г.: Слет воскресных национальных школ РБ. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране и мире Слет проводился в дистанционном формате. 

Специалисты РЦНО подготовили Положение, организовали конкурс и церемонию 

награждения, организовали закупку и списание материалов для проведения мероприятия. 

7 ноября 2021г.: проведение международного круглого стола «Инновационные 

образовательные технологии как основа научно-методического обеспечения полилингвального 

образования». Был организован и проведен онлайн круглый стол с представителями 

Республики Казахстан, учеными из БГУ и победителями республиканского конкурса 

педагогического мастерства. Выступил с докладом зам. директора РЦНО Давлетшина М.С., 

составлены письма-приглашения, благодарственные письма участникам круглого стола. 

08 ноября 2021 г.: Этноквиз — интерактивная онлайн-игра. Специалистами РЦНО в 

течение месяца была проведена онлайн игра, определены победители, подготовлены призы для 

победителей и сертификаты для участников. В игре приняли участие более 500 чел. 

С 24 ноября по 10 декабря 2021 г.: семинар-практикум для учителей башкирского языка и 

литературы, методистов по родным языкам  «Интерактивный башкирский – 2 – онлайн-ресурс 

для углубленного изучения башкирского языка». Проведен семинар для учителей родных 

языков по использованию ресурса, участвовали 73 учителя 

25 ноября 2021 г.: Республиканская олимпиада по башкирскому языку среди студентов 

средних профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостана. 

Специалисты РЦНО приняли участие в подготовке и проведении олимпиады, организовали 

работу студентов и членов жюри. В олимпиаде приняли участие 525 студентов из 66 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан. 

30 ноября 2021 г.: Специалисты Ресурсного центра приняли участие в организации 

церемонии награждения по итогам II Республиканского конкурса лучших педагогических 

практик в преподавании государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан «Школа педагогического мастерства. 

07 декабря 2021 г.: Онлайн-ресурс для изучения башкирского языка «Интерактивный 

башкирский-2». Специалистами РЦНО совместно с ГБОУ РИЛИ создан «Веб-ресурс для 

изучения башкирского языка «Интерактивный башкирский-2» за счет средства гранта Главы 

Республики Башкортостан, направленного на сохранение и развитие государственных языков и 

языков народов Республики Башкортостан (размер гранта - 1 660 000  руб.). По итогам проекта 

были достигнуты все ключевые количественные и качественные показатели. Разработан веб-

ресурс “Интерактивный башкирский -2», контент для проведения тематических занятий, 

создано мобильное приложение на платформах iOS, Android, разработаны методические 

рекомендации по использованию веб-ресурса 

В течение года РЦНО  оказывал методическую помощь участникам Всероссийского 

мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка в составлении методических 

сборников, проектов уроков, проводили экспертную оценку методических рекомендаций и 

пособий участников ВМК. 

В декабре-январе специалистами РЦНО был сформирован комплект олимпиадных 

заданий для муниципального и межрегионального (отборочного) этапов Межрегиональной 

олимпиады по башкирскому языку и литературе, 12-13 января в ГБОУ БРГИ №1 им. 

Р.Гарипова была организована работа жюри и работа обучающихся, подготовлены сценарии 

https://bash-mir.ru/posts/2891
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открытия и закрытия олимпиады, призы, дипломы. В олимпиаде приняли участие 218 

обучающихся 9-11-х классов Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей 

и др. 

В течение года специалистами РЦНО был организован методический десант в 

полилингвальные школы г.Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, посещены уроки, проведены 

круглые столы, обсуждены формы сотрудничества в рамках экспериментальной площадки. 

Специалисты РЦНО активно сотрудничали со средствами массовой информации: приняли 

участие в радио- и телепрограммах (“Юлдаш”, “Ашҡаҙар”, “Бәхетнамә”, “Интервью”). 

Участвовали в проекте “Яңы ҡараш”. 

В 2021 г. Давлетшиной М.С. подготовлены методические рекомендации по организации 

уроков физической культуры в 5 классе полилингвальных школ, учебное пособие 

“Регионоведение” для 2 класса общеобразовательных школ. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Государственное  задание, доведенное Институту на 2021 год, выполнено в полном объеме, 

в том числе: государственные услуги в части реализации дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации, государственные работы по проведению аттестации 

педагогических работников государственных (муниципальных, частных) образовательных 

организаций, обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

методическому обеспечению образовательной деятельности, организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, обеспечению осуществления мониторинга в 

системе образования. 

 На выполнение государственного задания по реализации программ повышения 

квалификации выделено – 46 909,2 тыс. руб., на выполнение государственных работ 4 центров - 

11 096 тыс. руб., регионального центра обработки информации – 155 583,9 тыс. руб. Также 

помимо государственного задания доводится финансирование на функционирование 

ресурсного центра по национальному образованию в размере 5 млн. рублей. 

Объем проведения внебюджетных (платных) курсов в 2021 году уменьшился в 

сравнении с 2020 годом на 19 %  и  составил 33 446,7 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от образовательной деятельности  - 79,2 % (26 478 тыс. руб.); 

- доходы от деятельности столовой – 8,2 % (2 749,8 тыс. руб.); 

- доходы от аренды – 0,5 % (155,2 тыс. руб.); 

- доходы от деятельности общежития -  12 % (4 018,3 тыс. руб.); 

- прочие доходы, благотворительные пожертвования – 0,1% (45,4 тыс. руб.) 

Уменьшение объема доходов от оказания платных услуг обусловлено наличием и 

внешних факторов, и снижением спроса, также и наличием множества конкурентов в 

образовательной среде. Вместе с тем Институт все же принимал участие в федеральном проекте 

«Демография», где проводил переговоры с лицами, желающими заказать образовательные 

услуги, осуществлял сбор заявок, проводил подготовительные работы для заключения 

договоров, отчетов в количестве 290 человек и сумму 2 900 тыс. руб. 

Доходы от внебюджетной деятельности распределились следующим образом:  

- на оплату труда – 46,5% (15 957,4 тыс. руб.); 

- начисления по оплате труда – 11,4 % (3 917,3 тыс. руб.); 

- оплату коммунальных услуг – 12,8 % (4 385,3 тыс. руб.); 

- приобретение материальных запасов и основных средств –5,5% (1 900,8 тыс. руб.);  

- услуги на содержание имущества –6,7% (2 301,8 тыс. руб.); 

- прочие услуги (автострахование, мед.осмотры, программное обеспечение, услуги 

тестирования обучающихся и т.д.) – 15,6% (5 361,8 тыс. руб.);  

- связь, командировочные, налоги, прочие расходы – 1,58 % (543,7 тыс. руб.) 
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На содержание и обновление материально-технической базы Института направлено 4 

970,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет бюджетных средств – 3 911,0 тыс. руб.; 

- за счет внебюджетных средств – 611,2 тыс. руб.; 

- за счет субсидий на иные цели – 447,9 тыс. руб. 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 17.06.2019 

№ 352 и в целях своевременного проведения работы по организации выплат компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА в 2021 году была произведена 

обработка документов и начислена компенсация более 20 тысячам педагогических работников 

и иных специалистов, участвовавших в проведении государственной итоговой аттестации на 

общую сумму 76 млн. 829 тыс. рублей. 

В 2021 году для проведения мероприятий, проводимых в рамках федеральных целевых 

программ и государственных программ Республики Башкортостан было выделено 15 919,6 тыс. 

руб.  

На приобретение медицинских изделий, дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты для проведения экстренных и противоэпидемических мероприятий 

при массовых инфекционных заболеваниях в пунктах проведения экзаменов и региональном 

центре обработки информации Республики Башкортостан, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления израсходовано 2 270 тыс. руб. 

На укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт общежития по 

реализации Комплексной программы Республики Башкортостан «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» направлено 17 549,8 тыс. руб. 

Доходы Института по всем видам финансового обеспечения составили 265 225,4 тыс. 

руб., в расчете на одного научно-педагогического работника – 3494,4 руб.  Доходы из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника – 

440,7 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2022 года средняя заработная плата педагогического персонала (с 

внешними совместителями) из всех источников финансирования составила 36150,6 руб. 

Средняя численность работников Института за 2021 год составила 152,2 ед., из них 

профессорско-преподавательский состав – 46 ед., методисты – 29,9 ед., административно-

управленческий персонал – 20,2 ед., прочий персонал (с учетом сотрудников центров) – 56,1 ед.  

 

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 20 учебных кабинетов (с учетом 

кабинетов, занятых под школой, конференцзалов), оснащенных современной мультимедийной 

и проекционной аппаратурой, 2 ситуационных центра для организации вебинаров, селекторных 

совещаний, видео-конференций, студия видео- и звукозаписи,  114 единиц вычислительной и 

множительно-копировальной техники (54 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 

(11 ноутбуков и 11 планшетов), 3D принтер, 3 документ-камеры, 6 комплектов lego роботов, 

интерактивный информационный стенд. 
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В рамках реализации гранта Главы Республики Башкортостан также приобретен сервер 

для размещения интернет-портала самостоятельного изучения башкирского языка 

«Интерактивный башкирский». 

Приобретена интерактивная панель для осуществления демонстраций интерактивных 

образовательных ресурсов, обучающих и демонстрационных материалов на конференциях, 

семинарах. 

Разработана система автоматического учета и формирования электронных сертификатов 

для участников мероприятий, проводимых Институтом. На данный момент выдано 200 

электронных сертификатов. 

Обновлен официальный сайт института. Обновленный сайт имеет более эргономичный 

дизайн, удовлетворяет современным требованиями UI/UX, а также обладает необходимыми 

современными средствами администрирования сайта. Кроме того, обновленный сайт упростил 

систему регистрации слушателей на курсах, проводимых  Институтом. 

Обновлена и установлена на локальном сервере система дистанционного обучения, 

а  также система проведения вебинаров. Обновленные системы поддерживают доступ с 

мобильных устройств, имеют адаптивный дизайн. 

В Институте через локальную сеть, в которую объединены все 312 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 Dr.Web», 

«Антивирус Nod32» и др. 

В распоряжение слушателей находится библиотека, актовый зал, читальный зал, 

спортивный зал. 

Аудиторный фонд ГАУ ДПО ИРО РБ включает: 20 аудиторий с общим количеством 660 

посадочных мест, читальный зал на 22 посадочных места, актовый зал на 250 мест, спортивный 

зал площадью в 278 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 (2 легковых автомобиля, 1 грузовой автомобиль), которые используются 

при проведении выездных консультаций. 

Материально-техническая база ГАУ ДПО ИРО РБ соответствует лицензионным 

требованиям. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

печатно-ученых изданий: 

- 26435 экземпляров книг, состоящих на балансе ГАУ ДПО ИРО РБ;  

Периодические издания выписаны по полугодиям:  

1 полугодие – 6 наименований;  

2 полугодие – 6 наименований. 

Комплектование учебной литературой: 

- на переподготовку на средства института составило 170 экз. книг;  

- издания, переданные издательством ГАУ ДПО ИРО РБ – 4 наименования;  

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

издательствами России: 

- Легион (49 шт);  

- ЭКЗАМЕН (25 шт.); 

- Русское слово (192 шт.); 

- ВАКО (11 шт.). 



30 

 

Итого в Информационно-библиотечный центр поступило 277 экз. книжной продукции от 

издательств-партнеров.  

Электронный каталог библиотеки создается по программе «1С: Предприятие – Библиотека» 

на платформе «1С: Предприятие 7.7» (введено 12750 наименования изданий). 

По итогам каждого месяца сформированы списки новой литературы, опубликованные на 

сайте ГАУ ДПО ИРО РБ и на стенде информации ИБЦ. 

Организованы книжные выставки «Выставки издательств-партнеров». 

Разработана программа курсов повышения квалификации педагогов-библиотекарей на тему 

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС», 

рассчитанная на 48 часов. Проведено 3 курса повышения квалификации педагогов-

библиотекарей, обучено 45 человек. 

На протяжении всего периода сотрудниками информационно-библиотечного центра 

пандемии и самоизоляции велась работа на горячей линии от Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан. 

 

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 на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Типового положения о службе охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе 

охраны труда» № 92 от 27.02.95, рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

образовании, утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, Устава ГАУ ДПО ИРО РБ, правил внутреннего трудового распорядка, других 

нормативных документов по охране труда. 

Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы сохранения 

жизни и здоровья работников ГАУ ДПО ИРО РБ и слушателей в условиях осуществления 

образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий.  

В период обострения эпидемиологической ситуации была организована работа ковидных 

инспекторов, сотрудники обеспечены дезинфицирующими средствами.  

В ГАУ ДПО ИРО РБ все работники учреждения регулярно проходят инструктажи по 

технике безопасности и охране труда, организовывается медосмотр для всех сотрудников ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 

 

Заключение 

 

Для дальнейшего развития ГАУ ДПО ИРО РБ имеет необходимые материально-

технические, кадровые, учебно-методические и финансовые ресурсы.  

В 2022 календарном году структурным подразделениям Института необходимо усилить 

работу  по следующим направлениям: 



31 

 

 Принимать активное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов; 

 Разрабатывать программы дополнительного профессионального образования 

вслед за новеллами образования на основе выявленных дефицитов компетенций;  

 Обеспечить трансляцию опыта по разработке дополнительных профессиональных 

программ на федеральном уровне 

 Активизировать работу по изданию научных публикаций (результатов научных 

исследований) в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, международных базах 

научного цитирования; 

 Участвовать в конкурсах по грантам и проектам российских и зарубежных 

фондов, объявляемых в 2022 году; 

 Организовать межмуниципальное, межрегиональное, межвузовское.  

международное сотрудничество для развития системы регионального образования; 

 Внедрять инновационные формы проведения курсов повышения квалификации; 

 Использовать передовой педагогический опыт участников профессиональных 

конкурсов, наставников, подготовивших победителей и призеров федерального уровня,  данные 

мониторинговых исследований  при организации курсовой подготовки педагогических 

работников. 
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