РЕШЕНИЕ

Ученого совета ФГБОУ ВО «БГГТУ им. М. Акмуллы»
от 31 августа 2020 г., протокол № 1
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приоритетных задачах Университета на 2020-2021 учебный год.
2. Утверждение Плана работы БГПУ им. М. Акмуллы на 2020-2021 учебный год.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.
Заседание состоялось 31 августа 2020 г. в 14.00 ч. в ауд. 409 уч. корпуса № 3
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
По первому вопросу слушали ректора С.Т. Сагитова: Прошедший учебный
год для всего коллектива БГПУ им. М. Акмуллы ознаменован рядом вызовов:
переход на полный дистанционный формат образовательного процесса,
обеспечение необходимого функционирования по всем направлениям
деятельности в условиях пандемии COVID-19 и перевод педагогических вузов
в подведомственность Минпросвещения России. В таких условиях требуется
системная работа по обеспечению реального качества подготовки
педагогических кадров с учетом потребностей региональной системы
образования на всех уровнях: муниципалитет - школа - учитель.
Ученый совет акцентирует внимание на достижениях Акмуллинского
университета: поддержанные инициативы в рамках конкурса грантов по
тематике Нацпроекта «Образование»; создание 11 мастерских - центров
развития компетенций;
7 молодежных проектов, выигранных в рамках
конкурсов Росмолодежи; внедрение практико-ориентированного формата
обучения по стандартам WSR, сертификация 4 Центров оценки квалификаций
на базе вуза; развитие дистанционного образования; разработка проекта
«Вторая профессия»;
заключение договоров по совместным проектам
стратегического сотрудничества; звание лауреата Всероссийского конкурса
«Лучшие ссузы РФ» (Колледж); внедрение цифровых технологий; развитие
материально-технической базы (ремонтные работы, закупка оборудования,
создание именных кабинетов) и исследовательской инфраструктуры (открытие
«зеркальных лабораторий» НИУ ВШЭ) и др.
Однако результаты деятельности Университета в 20219-2020 учебном году
позволили выявить ряд ключевых проблем, которые требуют эффективных
механизмов решения: предстоит серьезная корректировка стратегии развития
вуза, трансформация базовых процессов, отказ от многих традиционных вещей
(академический формат преподавания в отрыве от практики и школы,
организация образовательного процесса в виде традиционных аудиторных
лекций и практических занятий; реализация большого количества
невостребованных ОПОП, дублирующих друг друга дисциплин; научное
мелкотемье и др.). Необходима направленная на реализацию поставленных
задач мощная проектная инициатива всех кафедр, научных коллективов с

учетом накопленного в Университете опыта и ориентировкой на реализацию
инициатив в рамках Нацпроектов «Образование» и «Наука».
Ученый совет определяет приоритетные задачи Университета на 2020-2021
учебный год:
в сфере стратегического развития'.
- формирование на базе ИДО центра непрерывного профессионального
мастерства педагогов по разработке дополнительных профессиональных
образовательных программ для педагогических работников, включающих
эксклюзивные модули, реализуемые через технологии комбинированного
обучения;
- разработка и апробация проектов в сфере дополнительного образования
по пяти направлениям: универсальный учитель физической культуры и спорта;
технологии гуманитарного образования; формирование новых компетенций
педагога допобразования в мастерских WS; открытое образование на русском
языке; организация внутренней системы оценки качества образования в школах
Республики Башкортостан;
- формирование программ профориентации и целевого обучения
институтов/факультетов, колледжа с учетом специфики образовательных
программ и персонификации форм работы с целевой аудиторией;
- построение партнерской сети среди национальных и зарубежных базовых
университетов;
- расширение академической мобильности студентов и 1111C;
в сфере учебно-воспитательной деятельности'.
- повышение конкурентоспособности и востребованности основных
образовательных программ, лицензирование профессий из ТОП-50;
- оптимизация кадровых и технических условий профессионального
сопровождения образовательного процесса с учетом требований ФГОС ВО 3++,
векторами развития науки и техники в условиях ведения образовательного
процесса с применением ДОТ;
- введение демонстрационного экзамена в ОПОП высшего, среднего
профессионального и дополнительного образования как этап промежуточной
и/или итоговой аттестации, в том числе демонстрационный экзамен,
совмещенный с независимой оценкой на соответствие профессиональным
стандартам;
- развитие базовых школ как площадок наставничества, профильных
педагогических лабораторий, ресурсных центров по цифровой педагогике и
полилингвальному образованию;
- модернизация системы внутреннего контроля качества образовательной
деятельности (создание Института контроля качества);
- создание системы подготовки юниоров из числа студентов колледжа и
школьников для участия в соревнованиях JuniorSkills разных чемпионатных
линеек;
- реализация программ и проектов по творческому развитию и
эстетическому воспитанию обучающихся Университета;
в сфере научной деятельности:
- увеличение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах вуза;
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- интернационализация научной и научно-образовательной деятельности
Университета;
- ориентация прикладных НИР на модернизацию действующих и
разработку перспективных технологий, их апробация и внедрение в систему
образования и социально-экономическую сферу региона;
в сфере экономической деятельности и развития имущественного
комплекса:
- реализацию медиаплана по освещению деятельности Университета;
- обновление информационного портала Университета с переходом сайтов
на
новую
технологическую
платформу,
объединение
элементов
информационной инфраструктуры, интеграция в цифровую среду программных
модулей УМД, УЭ, ФУ;
- создание единой базы МТО по профильной тематике с привязкой к
аудиторному фонду;
- разработка и внедрение электронной зачетной книжки, электронного
шаблона диплома;
- совершенствование закупочной деятельности и развитие имущественного
комплекса Университета;
реализация
мероприятий
по
пожарной
безопасности,
антитеррористической защищенности и
повышению
энергетической
эффективности.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
Принять к сведению доклад ректора С.Т. Сагитова.
1.2.
Обеспечить
выполнение
поставленных задач
в сферах
стратегического развития, учебно-воспитательной, научной, экономической
деятельности и развития имущественного комплекса.
Отв.: проректоры, директора/деканы, заведующие кафедрами, директора
департаментов, начальники и руководители управлений и отделов.
Сроки: в течение учебного года.
Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План работы ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» на 2020-2021
учебный год (Приложение № 1).
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Избрать Костарева Александра Юрьевича по результатам выборов на
должность директора института физической культуры и здоровья человека
(«за» - 36, «против» - 1, недействительных бюллетеней - нет).
3.2. Избрать Хусайнову Ляйлю Мидхатовну по результатам выборов на
должность декана факультета башкирской филологии («за» - 36, «против» нет, недействительных бюллетеней - 1).
3.3. Считать избранным на должность профессора кафедры отечественной
истории Иванова Владимира Александровича по итогам конкурсного отбора
(«за» - 35, «против» - 2, недействительных бюллетеней - нет).
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По четвертому вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Переименовать институт дополнительного образования (ИДО) в институт
непрерывного профессионального образования «Вектор развития» (ИНПО
«Вектор развития»).

Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совет;

З.А. Зарипова
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