МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)
ПРОТОКОЛ № 1
Ученого совета Института педагогики
« 29 » августа 2018 г.

№ 1 г.Уфа

Председатель – Исламова З.И.
Секретарь – Касимова Э.Г.
Присутствовали –Амирова Л.А., Галиева Л.Х., Боронилова И.Г., Левина И.Р., Сыртланова
Н.Ш., Савельева Е.Д., Хайртдинова Л.Ф., Сагитов Р.Р., Октябрева Е.
Отсутствовали: Валеева Л.Ю., Дайнова Г.З., Политаева Т.И., Мустаева Е.Р., Ямалетдинова
Н.Г., Шабаева Г.Ф., (всего – 11 из 17 утвержденных членов совета).
Приглашенные – к.фил.н., ст. преподаватель каф. ТиМНО Кобыскан А.С.
(всего – 11 из 17 утвержденных членов совета).
Повестка дня:
1.Ротация Ученого совета ИП на 2018-2019 учебный год.
Ответственный: директор ИП З.И. Исламова
2. Об итогах приема в ИП в 2018г.
Ответственный: зам. директора по УР на ОДО и ОЗО.
3. Конкурсные дела.
Ответственный: секретарь УС ИП Э.Г. Касимова
4.
5. Разное
Повестка дня:
1. Ротация Ученого совета Института педагогики.
Ответственный: директор ИП З.И. Исламова
СЛУШАЛИ по первому вопросу З.И. Исламову, директора ИП, которая сообщила
трудовому коллективу о необходимости утверждения состава Ученого совета института
на 2018-2019 уч. год. Постоянными членами ученого совета являются директор и
заведующие кафедрами, остальная часть – избираемая. В этом учебном году произошли
некоторые изменения: нам необходимо кооптировать в состав Ученого совета института
кандидатуру ответственного за трудоустройство ИП и переизбрать секретаря УС ИП.
Поступили предложения:
1. Избрать секретарем Ученого совета ИП А.С. Кобыскана, канд. фил. наук, доцента
кафедры ТиМНО.
2. Включить в состав Ученого совета ответственного за трудоустройство ИП Р.С.
Дильмухаметову, ст. преподавателя кафедры СПиП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» – единогласно.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
1. Кооптировать в состав Ученого совета А.С. Кобыскан, Р.С. Дильмухаметову.
2. Утвердить следующий состав Ученого совета Института педагогики на 2018-2019
учебный год:

Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
№

Ф.И.О. преподавателей

1

Исламова Зульхиза Исмагиловна

2

Касимова Эльза Гумеровна

3

Сыртланова Нелли Шамильевна

4

Галиева Лилия Хасановна

5

Политаева Татьяна Ивановна

6
7
8
9
10
11

Кобыскан Александр Степанович
Боронилова Ирина Геннадьевна
Амирова Людмила Александровна
Мустаева Елена Рафаэльевна
Левина Ирма Рашитовна
Сагитов Ришат Рафкатович

Должность
директор ИП, председатель Ученого совета, к.п.н.,
профессор
зам. директора по учебной работе на ОДО, к.п.н., доцент
кафедры СПиП
зам. директора по учебной работе на ОЗО, к.п.н., доцент
кафедры ДПиП
зам. директора по воспитательной работе,
ст. преподаватель кафедры МОиХИ
зам. директора по научной работе,
к.п.н., доцент кафедры МОиХИ
секретарь УС ИП, к.фил.н., доцент кафедры ТиМНО
зав. кафедрой ДПиП, к.п.н., доцент
зав. кафедрой ТиМНО, д.п.н., профессор
зав. кафедрой СПиП, к.п.н., доцент
зав. кафедрой МОиХИ, к.п.н., доцент
зав. кафедрой МИи МКТ, доцент

Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
№
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О. преподавателей

Должность

Хайртдинова Лена Фаритовна
Валеева Любовь Юрьевна

директор ИСиД, к.п.н., доцент кафедры СПиП
ответственный за проф. работу ИП, ст. преп. кафедры
ДПиП
Савельева Екатерина Александровна
педагог доп. образования ИП,
к.п.н., доцент кафедры ТиМНО
Дильмухаметова Расима Сарваровна
ответственный за трудоустройство, ст. преп. кафедры
СПиП
Шабаева Гузель Фагимовна
к.п.н., доцент кафедры ДПиП, профорг ИП
Октябрева Елизавета
председатель студенческого профбюро ИП
В качестве приглашенных на Ученый совет ИП без права совещательного голоса:
1.Пилипенко Елена Александровна, ответственный за международное сотрудничество
ИП, ст. преподаватель кафедры ДПиП.
2. Ямалетдинова Наиля Гильмановна, зав. муз. отделением педколледжа БГПУ
им. М. Акмуллы
СЛУШАЛИ по второму вопросу:
Касимову Э.Г. Докладчик представил итоги приема на 2018-2019 уч. г. Все бюджетные
места заполнены на очной и заочной форме обучения. На 1 курс приняты 205 человек на
бюджет (75 человек на ОДО и 130 человек на ОЗО). На заочное отделение на коммерцию
набор продолжается до 15 сентября. Отмечена эффективная форма работы приемной
комиссии – выездная в образовательные организации РБ. Также докладчиком
представлены итоги совещания с проректором по учебной работе. Подготовка введения
новых ФГОС 3++, выбор студентами ИП учебного курса в «Электронном образовании
РБ», организация поточных лекций в онлайн режиме.
Докладчику не задавали вопросы.

В прениях выступила Н.Ш. Сыртланова об эффективных результатах разъяснительной
работы среди выпускников педколледжа и колледжа при БГПУ им. М. Акмуллы.
Поступили предложения: принять к сведению. Довести информацию до ППС кафедр ИП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» – единогласно.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению.
Отв.: зав. кафедрами ИП.
Контроль за выполнением решения возложить на зам. директора по УР.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Конкурсные дела:
Касимову Э.Г., которая представила кандидатуру Кобыскана Александра
Степановича на замещение вакантной должности доцента кафедры теории и методик
начального образования Института педагогики. Все документы, представленные на
конкурс, соответствуют требованиям. Соискатель представил отчет за отчетный период.
По кандидатуре Кобыскана Александра Степановича на должность доцента
кафедры теории и методик начального образования Института педагогики.
ВЫСТУПИЛИ:
д.п.н., проф. Амирова Л.А. отметила, что Кобыскана Александр Степанович
обладает организаторскими навыками, целеустремленный педагог. Его сильная черта –
умение работать в команде, принимать решения в интересах кафедры. Действует
самостоятельно, имеет свое мнение, умеет быстро принимать решение в сложных
обстоятельствах. Выступающий рекомендовал избрать Кобыскана Александра
Степановича на должность доцента кафедры теории и методик начального образования
Института педагогики.
к.п.н., проф. Исламова З.И. отметила, Кобыскана Александр Степанович всегда
корректен, ему присущи в любой ситуации высокая внутренняя культура и чувство
ответственности. Он работает над собой, за два года работы получил большой опыт
педагогической и организационной работы, потому готов к новым вызовам и выполнению
новых функциональных обязанностей. Выступающий рекомендовал избрать Кобыскана
Александра Степановича на должность доцента кафедры теории и методик начального
образования Института педагогики.
к.п.н., доцент Савельева Е.А. отметила, что Кобыскан Александр Степанович
требовательный, ответственный преподаватель. Он активно участвует во всех
мероприятиях кафедры. Ведет научную работу со студентами. Выступающий
рекомендовал избрать Кобыскана Александра Степановича на должность доцента
кафедры теории и методик начального образования Института педагогики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 11 человек
«нет» «воздержались»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет Кобыскана Александра Степановича.
2. Утвердить протокол счетной комиссии.
3. Избрать Кобыскана Александра Степановича на должность доцента кафедры
теории и методик начального образования Института педагогики сроком на три года.
4.
Организация и актуализация ОПОП бакалавриата и магистратуры в 2018-2019 уч.
году.
СЛУШАЛИ по 4 вопросу: Э.Г. Касимову, зам. директора Института педагогики БГПУ им.
М. Акмуллы по учебной части. Доложила содержательную часть дополнений и
изменений, в основные профессиональные образовательные программы, реализуемые на
Институте педагогики БГПУ им. М. Акмуллы, внесение которых обусловлено
необходимостью соответствия ОПОП требованиям работодателей и рынку труда.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):
1. Признать обоснованными и одобрить следующие дополнения и изменения, вносимые в

основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
реализуемые на Институте педагогики БГПУ им. М. Акмуллы:
1.1. Дополнения и изменения, вносимые в элементы основной профессиональной
образовательной программы по направлениям подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профили: Начальное образование, Дошкольное
образование, Музыкальное образование, Компьютерные технологии в музыкальном
образовании и искусстве, Художественное образование (хореография)
44.02.01 Психолого-педагогическое образование, профили: Дошкольное образование,
Начальное образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Логопедия,
Образование детей с интеллектуальными нарушениями, Дошкольная дефектология,
44.03.05 Педагогическое образование, профили: Музыкальное образование, профиль
по выбору
44.04.01 Педагогическое образование, профили: Менеджмент в образовании и
культуре, Музыкальное исполнительство, Начальное образование, Менеджмент в
культуре и в художественном образовании, Управление персоналом в
образовательной организации, Дополнительное образование (художественное
образование), Технология организации проектной и исследовательской
деятельности, Педагогическая деятельность в дошкольном образовании,
Методическая деятельность в образовательной организации, Управление
дошкольным образованием,
44.04.02
Психолого-педагогическое
образование,
профили:
Организация
инклюзивного образования
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Управление
специальным (коррекционным) и инклюзивным образованием,
1.1.1. Заменить в указанных ОПОП ВО следующие программы учебных и производственных
практик. Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности;
Программа
преддипломной
практики.
Научноисследовательская работа (по программам направления 44.04.01 Педагогическое образование);
Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (преддипломная практика – аналитическая). Внести
соответствующие изменения в содержание раздела «Образование» на официальном сайте
университета.
1.1.2. Внести изменения в «Аннотации рабочих программ дисциплин и практик», согласно
содержанию изменений, отраженных в рекомендациях работодателей. Разместить изменѐнные
варианты элемента ОПОП ВО – «Аннотации рабочих программ дисциплин и практик» на
официальном сайте университета в разделе «Образование».
1.1.3. Внести изменения в «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплинам и практикам», согласно содержанию изменений, отраженных в рекомендациях
работодателей.
1.2. Дополнения и изменения, вносимые в элементы основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки
1.2.1. Заменить в ОПОП ВО 44.04.01 Педагогическое образование рабочую программу дисциплин
«Педагогика» и «Психология» (ФТД) на переработанный вариант рабочих программ дисциплин
Разместить в электронно-образовательной среде университета копии переработанных рабочих
программ дисциплин «Педагогика» и «Психология».

1.2.3. Внести изменения в «Аннотации рабочих программ дисциплин и практик», согласно
содержанию изменений, согласно содержанию изменений, отраженных в рекомендациях
работодателей. «Аннотации рабочих программ дисциплин и практик» на официальном сайте
университета в разделе «Образование».
1.2.4. Внести изменения в «Фонд оценочных средств» для проведения промежуточной аттестации
по дисциплинам и практикам», согласно содержанию изменений, согласно содержанию
изменений, отраженных в рекомендациях работодателей. Разместить изменѐнный вариант
элемента ОПОП ВО – «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам и практикам», на официальном сайте университета в разделе «Образование».
1.2.5. Внести изменения в характеристику условий, необходимых для реализации ОПОП, в части
обновления сведений о профессорско-преподавательском составе.
1.3. Довести (в срок до 8.09.2018 г. включительно) содержательную часть изложенных выше
изменений, вносимых в ОПОП ВО по направлениям подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профили: Начальное образование, Дошкольное
образование, Музыкальное образование, Компьютерные технологии в музыкальном
образовании и искусстве, Художественное образование (хореография)
44.02.01 Психолого-педагогическое образование, профили: Дошкольное образование,
Начальное образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Логопедия, Образование
детей с интеллектуальными нарушениями, Дошкольная дефектология,
44.03.05 Педагогическое образование, профили: Музыкальное образование, профиль по
выбору
44.04.01 Педагогическое образование, профили: Менеджмент в образовании и культуре,
Музыкальное исполнительство, Начальное образование, Менеджмент в культуре и в
художественном образовании, Управление персоналом в образовательной организации,
Дополнительное образование (художественное образование), Технология организации
проектной и исследовательской деятельности, Педагогическая деятельность в дошкольном
образовании, Методическая деятельность в образовательной организации, Управление
дошкольным образованием,
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профили: Организация инклюзивного
образования
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Управление специальным
(коррекционным) и инклюзивным образованием,
до обучающихся посредством размещения информационного сообщения (в форме
объявления, с приложением в формате pdf. сканированной копии выписки из протокола
заседания учѐного совета Института педагогики протоколы №1 от 29.08.18).

2. Одобрить программы государственной итоговой аттестации по направлениям
подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профили: Начальное образование,
Дошкольное образование, Музыкальное образование, Компьютерные технологии в музыкальном
образовании и искусстве, Художественное образование (хореография)
44.02.01 Психолого-педагогическое образование, профили: Дошкольное образование, Начальное
образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Логопедия, Образование детей
с интеллектуальными нарушениями, Дошкольная дефектология,
44.03.05 Педагогическое образование, профили: Музыкальное образование, профиль по выбору
44.04.01 Педагогическое образование, профили: Менеджмент в образовании и культуре,
Музыкальное исполнительство, Начальное образование, Менеджмент в культуре и в
художественном образовании, Управление персоналом в образовательной организации,
Дополнительное образование (художественное образование), Технология организации проектной
и исследовательской деятельности, Педагогическая деятельность в дошкольном образовании,
Методическая деятельность в образовательной организации, Управление дошкольным
образованием,
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профили: Организация инклюзивного
образования
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили: Управление специальным
(коррекционным) и инклюзивным образованием,

и представить их (согласно установленному порядку) для рассмотрения на заседании Учёного
совета академии.

5.Разное.
ВЫСТУПИЛИ:
Касимова Э.Г. которая сообщила о проведении дополнительной сессии для
студентов, имеющих академические задолжности. Ознакомиться с расписанием,
заполнить ведомости.

