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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БГПУ им. М. АКМУЛЛЫ
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
Перемены в социально-экономической сфере, происходящие в России, требуют
переосмысления традиционных основ деятельности высшей школы: современные вузы
должны создавать новые системы профессиональной подготовки выпускников,
осуществлять поиск необходимых финансовых, кадровых и интеллектуальных
ресурсов, эффективнее использовать внутренние резервы, что повысит их
востребованность и конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
БГПУ им. М.Акмуллы – единственный профильный университет в Республике
Башкортостан, сохранивший свою специфику на фоне резкого сокращения числа
педагогических вузов в последние годы. Стратегической целью является устойчивое
развитие Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы
как ведущего педвуза России, обладающего современной образовательной
средой, высококвалифицированным кадровым потенциалом и развитой научноисследовательской базой комплексной интеграции образования, науки и практики.
Для достижения поставленной цели необходимо укрепить и развивать
существующие конкурентные преимущества университета, направленные на:
- обеспечение высокого качества образования и формирования гражданской позиции
обучающихся;
- реализацию полного спектра эффективных образовательных программ в области
подготовки кадров для системы образования и социальной сферы РБ и РФ, разработку
эксклюзивных программ, обеспечивающих востребованность выпускников вуза на
рынке труда;
- внедрение в образовательный процесс технологии дуального обучения для подготовки
качественно
новых
педагогических
кадров,
владеющих
инновационными
педагогическими технологиями и способных решать профессиональные задачи в
социальной сфере;
- модернизацию образовательной среды, превращение ее в высокотехнологичную,
насыщенную новыми образовательными интерактивными ресурсами;
- реализацию сетевых механизмов сотрудничества в области образования и науки на
всех уровнях (Сетевой университет Башкортостана, Сетевой педагогический
университет РФ, УШОС), утверждение статуса вуза в российском и мировом
сообществе как ведущего в сфере образования, науки, культуры, создание бренда БГПУ
им. М. Акмуллы;
- формирование развитой сети центров дополнительного образования детей и взрослых;
- модернизацию научно-образовательной и социально-культурной инфраструктуры вуза;
- сотрудничество с ведущими научными и научно-образовательными учреждениями РФ
и мира, поддержку ведущих научных школ университета;
- активную маркетинговую политику, совершенствование материально-технической базы.
В качестве основных направлений деятельности вуза в 2015-16уч.г. УС определяет:
I. В сфере образовательной деятельности:
- опережающую разработку и методическое сопровождение содержания ООП с учетом
требований образовательных и профессиональных стандартов, развитие программ
управленческой и методической магистратуры для нужд производства;
- развитие системы непрерывного профессионального образования («СПО-бакалавриатмагистратура-аспирантура»), разработку преемственных ООП, развитие единых
механизмов управления образовательным процессом СПО и ВО, оптимизацию спектра
реализуемых ООП;
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- внедрение системы дуального образования для обеспечения качества подготовки
педагогических и непедагогических кадров, соответствующих современным требованиям
производства и рынка труда;
- разработку и реализацию концепций содержания профильной подготовки (по
направлениям) с учетом требований работодателей, регионального рынка труда, условий
обучения в вузе и на местах практик;
- повышение компетентности преподавательского состава через развитие потенциала
сетевого сотрудничества вузов РБ и педагогических вузов РФ, создание единой
информационно-образовательной платформы реализации основных и дополнительных
образовательных программ, организацию стажировочных площадок для преподавателей в
вузах, предприятиях, школах-партнерах, выработку совместной стратегии развития
высшего и высшего педагогического образования в республике и ПФО;
- индивидуализацию образовательных программ для реализации прав обучающихся,
создание доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- апробацию эффективных форм практики; организацию самостоятельной работы
студентов на производстве в форме еженедельного «методического дня»;
- развитие стратегии обеспечения качества подготовки выпускников с привлечением
представителей работодателей, усиление интегративных связей с ОО, организациями,
предприятиями, расширение форм сотрудничества с потенциальными работодателями в
целях повышения эффективности подготовки педагогов и выпускников непедагогических
направлений и специальностей;
- разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга
трудоустройства выпускников по университету и отдельным ООП;
- развитие СМК, внедрение инновационных механизмов контроля качества и
своевременной оценки потенциальных рисков.
II. В сфере научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества:
- развитие системы поддержки научной и инновационной деятельности, основанной на
экспертизе и объективных наукометрических показателях, оптимизацию и расширение
процедур конкурсов для развития конкурентоспособных грантовых заявок ученых и
научных коллективов университета;
- кооперацию с зарубежными и российскими вузами, организациями и корпорациями в
области научно-образовательных исследовательских проектов, открытие новых
совместных образовательных программ с университетами ШОС, продвижение научнообразовательных проектов по линии ЮНЕСКО, совместное выполнение грантов,
подготовку научно-педагогических кадров, статей, организацию опытно-промышленных
площадок апробации разработок научных коллективов вуза и др.;
- широкое участие научных коллективов вуза в конкурсах грантов РНФ, РГНФ, РФФИ и
различных фондов, развитие комплексности научных проектов;
- выполнение курсовых, ВКР и диссертаций, тематика которых учитывает запросы
образовательной и социальной сферы РБ, системы образования и производства РФ;
- обеспечение надлежащей защиты создаваемых и охраняемых объектов интеллектуальной
собственности;
- увеличение интенсивности публикаций НПР в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus, продвижение научных журналов, издаваемых в БГПУ им. М.
Акмуллы, в международную базу Scopus;
- совершенствование инфраструктуры научных исследований и их сопровождение,
создание системы, обеспечивающей доступ к интеллектуальным, информационным и
инфраструктурным ресурсам БГПУ им.М. Акмуллы всем заинтересованным потребителям;
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- коммерциализацию научно-прикладных разработок, развитие маркетинговой и
коммерческой деятельности, вовлечение вузовского интеллектуального потенциала в
экономику и социальную сферу, развитие форм инновационного предпринимательства РБ:
создание малых инновационных предприятий, творческих мастерских, экспертноконсалтинговых служб, экспериментальных и инновационных площадок;
- формирование образовательных программ магистратуры и дополнительного
профессионального образования, преподаваемых на английском языке, для развития
академической мобильности студентов и преподавателей;
- создание системы сопровождения мультикультурных студентов, включающей
тьюторское, психологическое, инфраструктурное, коммуникационное обеспечение;
- продвижение образовательных программ университета за рубеж через потенциал
целевых фондов, работу национально-культурных центров, создание информационнообразовательного международного портала вуза, расширение эффективных форматов
международного сотрудничества и др.
III. В сфере информатизации вуза:
- создание конкурентоспособного интерактивного образовательного медиаконтента для
всех образовательных программ в логике дуального обучения, с учетом
индивидуальных возможностей и запросов субъектов образовательного процесса;
- расширение форм реализации электронного обучения и применения ДОТ в
управлении учебным процессом и контролем образовательных результатов студентов
на ООП заочной формы обучения;
- разработку методологии электронного обучения, условий, методик проектирования и
применения образовательного медиаконтента в деятельности смарт-лабораторий и
реализации симуляционных технологий подготовки будущих учителей;
- развитие сетевых образовательных программ за счет внедрения современных
психолого-педагогических технологий ДО и электронного образования в плоскостях
вузов РБ и сетевого педагогического университета;
- совершенствование сайта вуза в соответствии с действующим законодательством и
принципами открытого университета в сфере информационной политики;
- расширение потенциала проектов Сетевой университет, Образовательный портал,
Открытая школа, дистанционные олимпиады и конкурсы, Наука 102 – «Золотые
лекции», «Лучшие учителя РБ», планирование разработки Информационноаналитический портал системы образования г.Уфы;
- кооперацию деятельности ресурсов университета с российскими и международными
on-line платформами для сетевого трансферта образовательных технологий в рамках
учета образовательных результатов неформального обучения;
- совершенствование и модернизацию систем электронного документооборота,
эффективное аппаратно-техническое сопровождение деятельности подразделений вуза;
- обеспечение контроля за информационной безопасностью и защитой данных в
образовательном пространстве вуза.
IV. В сфере социальной и воспитательной работы:
- развитие эффективной вузовской системы воспитания личности молодого
специалиста, в т.ч. с использованием сетевых механизмов взаимодействия;
- воспитание корпоративной (педагогической) культуры обучающихся; формирование
профессионального сообщества выпускников вуза; координация деятельности
структурных подразделений по разработке и реализации плана научно-образовательных
и культурно-творческих событий, приуроченных к празднованию 50-летия со дня
основания БГПИ/БГПУ им. М. Акмуллы;
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- содействие развитию проектной деятельности студенческого самоуправления,
поддержку Объединенного совета обучающихся как органа соуправления вузом;
- организацию деятельности учебных и иных подразделений вуза по профессионально
ориентированному
гражданско-патриотическому, эстетическому, физическому,
антинаркотическому воспитанию; выполнение комплекса мер по антикоррупционной
деятельности, профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма
для формирования у обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и
социально значимых компетенций;
- реализацию комплекса мер, направленных на организацию социального и
психологического сопровождения обучающихся, в т.ч. – медицинское обслуживание,
отдых и оздоровление, условия проживания в общежитиях; повышение эффективности
стипендиального обеспечения и иных мер материальной поддержки обучающихся;
- соцсопровождение обучающихся, нуждающихся в особой защите государства;
- сотрудничество со студенческим профсоюзом в поддержке социальных стандартов
организации соответствующих условий питания обучающихся, организации летнего
трудового семестра, поддержке молодых семей и др.;
- укрепление физического здоровья молодежи (внедрение сдачи комплекса норм ГТО,
профилактика аддиктивного поведения, развитие студенческого спорта и др.);
- развитие системы эстетического воспитания будущих специалистов (учителей), в т.ч.
через создание системы дополнительного образования в сфере творческого развития
учащейся молодежи.
V. В сфере экономической и хозяйственной деятельности:
- использование механизмов фандрайзинга для повышения экономической
эффективности вуза;
- управление вузом с учетом принципов стратегии экономии, привлечения
дополнительных источников финансирования; совершенствование экономических
методов управления, внедрение принципов предпринимательского университета;
- мониторинг эффективности использования движимого и недвижимого имущества,
плановая реконструкция аудиторного фонда, ежегодное обновление не менее 10%
основного учебного и научного оборудования;
- поддержание уровня учебного и научного оборудования адекватно решаемым
образовательным задачам, условиям труда и отдыха в части комфорта и
безопасности;
- совершенствование системы эффективной эксплуатации имущественного
комплекса, использование тепло-, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- укрепление материально-технической базы вуза, позволяющей не только
полноценно
обеспечивать
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
студентов, но и вести перспективные прикладные и научные исследования, работу с
одаренными школьниками (СОЦ «Салихово», «Фаблаб» и т.д.).
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2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Дни недели
Порядковый номер недели в месяце
I

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг

№
1.

2.

3.

4.

5.

II

III

IV

Оперативное
Заседание ректората
Заседание
совещание с
Ученого
директорами институтов
совета
и деканами факультетов
11.00
15.00
15.00
Еженедельное совещание ректора с проректорами – 9.00
Еженедельное оперативное совещание у проректоров по
направлениям деятельности – 11.00
Заседания советов факультетов
Прием студентов по личным вопросам ректором, проректорами,
директорами институтов, деканами факультетов, заведующими
кафедрами вуза – 14.00-17.00
Оперативные совещания с зам. деканов по направлениям – 15.00
Заседания функциональных советов – 15.00 (2-ая неделя месяца),
Заседания кафедр – 15.00 (3-я неделя месяца)

3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА
3.1. Заседания Ученого совета
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Ротация Ученого совета
Ученый секретарь
2. О приоритетных задачах университета на 2015- 31.08.15 Ректор
16уч.г.
3. Об итогах приема на направления подготовки по
Ответственный
очной и заочной формам обучения в 2015г.
секретарь ПК
1. Итоги 2014-15 уч.года и задачи учебной
Проректор по УР
деятельности университета на 2015-16 уч.год
28.09.15
2.Утверждение «Правил приема в Башкирский
Ответственный
государственный педагогический университет им.
секретарь ПК
М. Акмуллы» на 2016-17 учебный год
3. Конкурсные дела
1. О деятельности ректората, институтов и
Проректор по СиВР
факультетов по совершенствованию системы 26.10.15
воспитания и социальной защиты обучающихся
2.
О
создании
студенческого
центра
Начальник УВРиМП
дополнительных профессий
1. О содержании и организации учебных и
Директор ИФОиМК,
производственных практик бакалавриата
30.11.15 директор ИПОиИТ
2. О развитии непрерывных образовательных
Директор
Колледжа
программ в системе СПО-ВО
БГПУ им.М.Акмуллы,
начальник УМУ
1. О реализации программ управленческой и
Проректор по УР
методической магистратуры по направлению 28.12.15
Педагогическое образование
2. О состоянии и перспективах художественного и
Декан ХГФ
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6.

7.

8.

9.

10.

№
1.

2.

3.

4.
5.

дизайн-образования в университете
1. О результатах НИД университета в 2015г. и
задачах на 2016г.
2. О повышении эффективности экономической
деятельности университета.
3. Конкурсные дела
1. Основные направления бюджетной политики
вуза.
2. Итоги зимней экзаменационной сессии,
утверждение штатного расписания 2016-17уч.г.
1. О комплексном сопровождении инклюзивного
образования в вузе
2. О механизмах формирования общекультурных
компетенций студентов ИП во внеучебной
деятельности
1. О реализации инновационных технологий eleаrning в деятельности педагогического вуза
2. Об эффективности применения ЭО и ДОТ в
образовательном процессе
1. О развитии программ дополнительного
профессионального
образования
с
учетом
внедрения профессиональных стандартов
2. О реализации международных научнообразовательных
проектов
и
развитии
межкультурных коммуникаций вуза
3. Конкурсные дела

Проректор по НР
25.01.16
Проректор по РИК
Начальник ФЭУ –
28.03.16 главный бухгалтер
Проректор по УР,
начальник УМУ
Директор Центра инк25.04.16 люзивного образования
Директор ИП
Проректор по ИТ
30.05.16
Начальник
ИТУ,
начальник УМУ
Директор ИПКиПП
27.06.16

3.2. Заседания ректората
Содержание работы
Сроки
1. О готовности аудиторного фонда, общежитий и 07.09.15
МТБ университета к новому учебному году
2. О базовых адаптационных показателях
студентов-первокурсников
1. О результатах трудоустройства выпускников 12.10.15
2015г. и основных направлениях сотрудничества с
работодателями
2. О формировании тематики ВКР в соответствии с
технологией дуального обучения
1. О выполнении базовой части государственного 09.11.15
задания Минобрнауки РФ для проведения научноисследовательских работ
2. Об утверждении плана профориентационной
работы на 2016г.
1. О работе диссертационного совета по 14.12.15
педагогическим наукам в 2015г.
2. О повышении публикационной активности
преподавателей, студентов и аспирантов.
1. О выполнении решений УС и ректората в 2015г. 15.02.16
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Начальник УНРиМС

Ответственные
Начальник АХУ
Зам.дек. по СиВР ФП,
специалист УВРиМП
Начальник отдела
СТСиОМ
Начальник УМУ
Начальник УНРиМС
Ответственный
секретарь ПК
Ученый секретарь
диссовета
Зам. гл. ред. «Пед.
журнала Башкортостана»

Ученый секретарь УС,

6.

7.

8.

9.

№
1.

2.

3.

4.

2. О деятельности Объединенного совета
обучающихся БГПУ им. М. Акмуллы.
1. О результатах работы коллектива вуза в 14.03.16
проектах
программы
«Модернизация
педагогического образования»
2.
О
формировании
профессиональных
компетенций студентов-психологов в условиях
сетевого взаимодействия
1.О юридическом сопровождении деятельности вуза 11.04.16
2. О механизмах обеспечения безопасности вуза

секретарь ректората
Председатель ОСО
Руководители ООП
Декан ФП

Начальник ЮО
Начальник СБ, пом. ректора по безопасности
1. Об итогах первого года сотрудничества по 16.05.16 Начальник УМУ
реализации совместной комплексной программы с
управлением образования г. Уфы
2. Об организации оздоровления и отдыха
ППОС, председатель
обучающихся в рамках студенческой форумной
ОСО, председатель
компании в период летних каникул 2016г.
СНО
Об обеспечении работы СОЦ «Салихово» в летний 06.06.16 Проректор по СиВР
период (выездное заседание)

4. ЗАСЕДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
4.1. Заседания совета по учебно-методической работе
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. О разработке программ итоговой государственной сентябрь Проректор по УР,
аттестации на компетентностной основе с учетом
УМУ
требований ФГОС ВО и соответствующих
профессиональных стандартов
2. О разработке тематики ВКР с учётом
потребностей региона
1. О содержании магистерских программ УГН(С) декабрь
Проректор по УР,
Образование и педагогические науки
УМУ
2. О разработке и апробации подходов к
организации учебных и производственных практик
в условиях реализации ФГОС ВО и ФГОС СПО
1.О
реализации
Концепции
содержания февраль
Проректор по УР,
профессионального педагогического образования
УМУ, ИТУ
БГПУ им. М. Акмуллы
2.О формировании фонда кейс-заданий для развития
симуляционных центров подготовки бакалавров
1. О выявлении и проработке актуальных вопросов март
Проректор по УР,
развития системы педобразования в рамках
УМУ
взаимодействия с управлением образования ГО г.
Уфа
2. Разное
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№
1.

2.
3.
4.

№
1.

2.

3.

4.

5.

4.2. Заседания совета по качеству
Содержание работы
Сроки
Ответственные
О
разработке
адаптированного
учебно- ноябрь Представитель
методического
сопровождения
реализации
руководства
дисциплин (модулей) и практик для студентов с
качеству, УМУ
ОВЗ
О целесообразности изменения документов СМК декабрь Представитель
университета в связи в введением новой версии
руководства
международного стандарта качества ISO 9001:2015
качеству, УМУ
Организация и анализ результатов мониторинга февральПредставитель
удовлетворённости потребителей оказываемых
руководства
вузом образовательных услуг
качеству, УМУ
О разработке новых форм и методов мониторинга
май Представитель
качества образования в университете
руководства
качеству, УМУ

по

по
по
по

4.3. Заседания совета университета по научной работе
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. О мерах по совершенствованию системы сентябрь Зав. аспирантурой
аттестации аспирантов, обучающихся в условиях
новых образовательных стандартов и результаты
приемной кампании на научные специальности
2.
О
результатах
научно-инновационной
Проректор по НР
деятельности университета. Подведение итогов
конкурса «Преподаватель года-2015»
1. О совершенствовании системы поддержки октябрь Начальник УНРиМС
молодых ученых
2. О повышении качества проектов факультетовЗаместители деканов
участников конкурсов на финансирование научнопо научной работе
исследовательской деятельности и обеспечение
факультетов
консалтингового сопровождения проектов
1. О совершенствовании системы оценки ноябрь
Проректор по НР
эффективности
научно-исследовательской
деятельности университета в 2016г.
2. О вовлечении молодых ученых в проектную
Начальник УНРиМС
деятельность и участие в научных конкурсах в
связи с формированием пакета заявок участия в
Гранте Республики Башкортостан 2016г.
1. О вопросах интеграции университета в декабрь Начальник ОМС
международное
научно-техническое
инновационное пространство
2.
Утверждение
плана
издания
научноДиректор ИПК
методической литературы на 2016г.
1. О механизмах обеспечения публикаций февраль Начальник УНРиМС
преподавателей
университета
в
системах
цитирования «Web of Science», «Scopus» в
журналах педагогического профиля
2. Об определении победителей Конкурса на
Зав. аспирантурой
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проведение фундаментальных и поисковых
научных исследований молодыми учеными в 2016г.
3. О результатах промежуточной аттестации
аспирантов
6. 1. О продвижении издания «Педагогический
журнал Башкортостана» в системе Российского
индекса научного цитирования
2. О проблемах участия ведущих научных
коллективов университета в заявочной кампании
конкурсов грантов РФФИ, РГНФ, РНФ
7. 1.
Об
обеспечении
высокого
качества
фундаментальных и поисковых научных работ в
университете в связи с проведением Конкурса на
обобщение полученных результатов исследований,
I-ая очередь, 2016г.
2. О выполнения государственного задания в сфере
научных исследований вуза
8. 1. Об определении победителей Конкурса на
проведение фундаментальных и поисковых
научных исследований с целью создания научного
задела у преподавателей университета в 2016г.
2. О повышении эффективности подготовки кадров
высшей квалификации и результаты итоговой
аттестации аспирантов

март

май

Зам. зав. кафедрой
педагогики
Зам. гл. редактора
журнала
Начальник ОНР,
заместители деканов
по научной работе
Начальник УНРиМС

Начальник ОНР
июнь

Начальник УНРиМС

Зав. аспирантурой

4.4. Заседания совета университета по международному сотрудничеству
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. 1.
Об организации системы сопровождения сентябрь ОМС, УВРиМП, ОСО
мультикультурных студентов вуза
2.
О
проблемах
реализации
программ
ОМС
академической
мобильности
студентов
и
преподавателей
2. 1.
О подготовке кадров для реализации октябрь ОМС, ИФОиМК
программ
факультетов/институтов
на
иностранных языках
2.
О формировании банка англоязычных
ОМС, УМУ, ИПКиПП,
образовательных программ
ИФОиМК
3. 1.
О совершенствовании системы реализации ноябрь Кафедра ЮНЕСКО
проектов по проблемам ЮНЕСКО
2.
О
проблемах
реализации
программ
Кафедра ПиППО
Университета ШОС
4. 1.
О разработке программ двойного диплома
декабрь УМУ, деканы ЕГФ,
ФБФ, ФМФ, ИФОМК
2.
О конкурсном отборе студентов на
ОМС, ОСО
программы магистратуры УШОС
5. 1. О системе продвижения образовательных январь ОМС, Отдел по связям
программ и научных проектов вуза за рубеж
со общественностью и
рекламе, УНРиМС
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6.

7.

8.

9.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

2. О совершенствовании профориентационной
ОМС, ПК
работы с иностранными абитуриентами
1. О развитии совместных международных февраль УНРиМС, ОМС,
научных проектов университета и их интеграции
кафедра ЮНЕСКО
в международное инновационное пространство
2. Об организации летних зарубежных стажировок
ОМС, ОСО
студентов и преподавателей
1. Об организации внеучебной деятельности март УВРиМП, УНРиМС
мультикультурных студентов
2.
О
совершенствовании
индивидуальных
ОМС, деканаты
образовательных
траекторий
иностранных
студентов
1. О совершенствовании работы Центра апрель Центр тестирования,
тестирования РКИ
ИФОиМК, ОМС
2. О повышении качества дистанционных форм
ИТУ, ОМС
взаимодействия с иностранными студентами
1. Об анализе и способах повышения
май ОМС, УМУ, ИТУ
эффективности
подготовки
кадров
для
иностранных государств
2. Итоги аттестации иностранных студентов
ОМС, деканаты
4.5. Заседания совета университета по хозяйственно-экономической работе
№ Содержание работы
Сроки Ответственные
Анализ финансового состояния университета за
Начальник ПФО
сентябрь
первое полугодие 2015г.
О привлечении дополнительных финансовых
Начальник ОМТС
средств
для
материально-технического октябрь
обеспечения реализации инновационных проектов
Утверждение плана работ структур вуза,
Руководители
ноябрь
находящихся в подчинении проректора по РИК, на
структур
2016г.
Об утверждении учетной политики университета декабрь Нач. ФЭУ
на предстоящий финансовый год
О результатах энерго- и ресурсосбережения в
Руководители
структурных подразделениях вуза в соответствии с февраль структур
утвержденным планом работ и ФЗ 261
О
комплексной
системе
безопасности
Служба безопасности
образовательного учреждения с целью создания
безопасных
условий
работы,
обучения,
март
профилактики
антитеррористических
мероприятий,
охраны
труда,
готовности
экстренных подразделений к ЧС
Итоги проведения годовой инвентаризации
Зам. главного
апрель
имущества университета
бухгалтера
Взаимодействие структурных подразделений с
Руководители
контрактной службой как фактор снижения затрат
май
подразделений,
университета в обеспечении товарами и услугами
контрактная служба
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4.6.
№

Заседания совета университета по социальной и воспитательной работе
Тематика
Сроки
Ответственный

п/п

1.
О целях и задачах социальной и
воспитательной работы на 2015-16 уч.год.
Утверждение плана работы
2.
О целях и задачах Студенческого делового
центра
3.
Об организации деятельности учебных
подразделений и советов обучающихся по
реализации Положения о стипендиальном
обеспечении и других видов материальной
поддержки в вузе
2. 1.
О
реализации
комплекса
мер
по
медицинскому
диагностированию
и
оздоровлению обучающихся
2.
О привлечении обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и участию в
спортивно-массовых мероприятиях
3.
О мерах по профилактике у обучающихся
аддиктивных форм поведения и формах
психологической поддержки обучающихся
3. 1.
О деятельности структурных подразделений
вуза по привлечению финансовых средств для
реализации молодежной политики на 2015-16уч.г.
2.
О проектной деятельности студенческих
объединений
4. 1. О работе по профилактике экстремизма, по
антитеррористической и антикоррупционной
деятельности в вузе
2. О взаимодействии подразделений вуза в
вопросах
патриотического
воспитания
обучающихся.
Проектная
деятельность
студенческих патриотических клубов вуза
1.

август

Председатель Совета,
Начальник УВРиМП
Руководитель
СДЦ,
председатель ОСО
Начальник
ОСиПО,
председатель ОСО

сентябрь Участковый врач, директор СОК, главврач санатория-профилактория
Директор СК «Арслан»,
руководители
спорт.секций
Начальник
ОВМ,
зам.декана по СиВР
ФП
октябрь Начальник УВРиМП
зам.деканы по СиВР,
директор СК «Арслан».
Председатель ОСО

ноябрь Председатель
комиссии, пом. ректора
по безопасности
Рук-ль
НМЦ
по
патриотич.воспитанию,
зам.дир. ИИПО, СОЦ
«Салихово»,
рук-ли
клубов
5. 1. Об организации дня Российского студенчества декабрь Начальник
ОТРиКК,
и праздновании Дня рождения вуза как основных
председатель ОСО
культурно-творческих событиях в жизни вуза
2. О
формировании
профессионального
Начальник
ОВМ,
сообщества выпускников БГПИ/БГПУ им. М.
председатель ОСО
Акмуллы в преддверии 50-летия вуза
3. Об организации деятельности студенческих
Председатели
СО
объединений ФМФ, ФБФ
ФМФ, ФБФ.
6. 1.
О стипендиальном обеспечении и иных январь Начальник ОСиППО
видах материальной поддержки обучающихся
2. Организация
деятельности
студенческих
Кафедра педагогики,
отрядов
как
площадок
формирования
СПО «Бумеранг», СО
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общепрофессиональных,
общекультурных
и
факультетов
социально значимых компетенций
3. Об организации социальной и воспитательной
Зам.директора по СиВР
работы в Колледже БГПУ им. М. Акмуллы
7. 1.
О
реализации
форм
сетевого февраль Начальник
ОТРИКК,
взаимодействия
в
области
эстетического
зам.декана ИП, вед.
воспитания
обучающихся
и
программ
специалист
по
допобразования по творческим специальностям
реж.деятельности, рук-ль
ансамбля «Вариации»
2.
О
направлениях
деятельности
Руководитель центра
студенческого креатив-центра
3.
О деятельности студенческого совета и
Председатели
СО
студенческих объединений ИПОИТ, СГФ
ИПОИТ, СГФ
8. 1. О социальном проектировании работы с март Директор ИП.
обучающимися. Организация Межвузовского
социального марафона «Мы вместе!».
2. О развитии профильных волонтерских
Рук-ль волонтерского
отрядов колледжа/факультетов/институтов
центра вуза, рук-ли ВЦ
ИП, СГФ, ИФОМК
3. Об опыте реализации СиВР на ЕГФ, ФФК
Зам.деканов, председатели СО ЕГФ, ФФК
9. 1. Обеспечение
современных
социальных апрель Директор студгородка,
стандартов в студенческом городке и проектной
коменданты
общ.,
деятельности
органов
студенческого
председатели
самоуправления общежитий вуза
студсоветов
2. Об организации летнего отдыха и учебных
Зам.директора
СОЦ
практик обучающихся на базе СОЦ «Салихово»
«Салихово»
10. 1. Об итогах воспитательной и социальной
май Председатель совета,
работы в вузе за год и задачах на 2016-17 уч.г.
начальник УВРиМП
2. Об организационных мероприятиях с вновь
Начальник ОСиППО
поступившими
лицами
(заселение,
психологическое
тестирование,
оформление
пропусков, ЛТС, медосмотр и др.)
№
п/п

1.

2.

4.7. Заседания совета по информатизации
Тематика
Сроки
Ответственный
О готовности медиаконтента СДО ООП ОЗО, сентябрь Проректор по ИТ,
рекомендованных к реализации с применением
начальник ИТУ, декан
ДОТ. О готовности учебных подразделений и
ЕГФ,
директор
ППС к работе в СДО в соответствии с положением
библиотеки, нач. ОДО
о порядке реализации ООП с применением ДОТ.
О возможностях полнотекстовых ЭБС в СДО. О
плане модернизации СЭДО
О методике проектирования и применения октябрь Директор ЦОО, зав.
образовательного медиаконтента, деятельности
кафедрами П, ПИ,
методических
лабораторий
и
реализации
ПиВМ, нач. отдела
симуляционной технологий подготовки будущих
ИСР
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3.

4.

5.

6.

7.

№
2.

2.

3.

4.

5.

учителей
Об изменениях в структурные и информационные
разделы,
сведениях
об
образовательной
организации на официальном сайте БГПУ им. М.
Акмуллы. О ТЗ ребилдинга и редизайна структуры
официального сайта
О состоянии разработки электронной системы
независимой
аттестации
с
привлечением
работодателей
О совершенствовании деятельности по подбору и
информированию абитуриентов с применением
ИКТ-технологий. Об интерфейсе страницы
приемной
комиссии
с
визуализацией
возможностей в форме «Виртуальной экскурсии»
по университету и ООП. Об опыте создания
ознакомительных открытых учебных курсов по
реализуемым ООП
О
структурно-функциональной
модели
и
состоянии разработки ресурса информационнотехнологического обеспечения ОО г.Уфы по
оценке деятельности и обеспечении качества
образовательных результатов
О результатах внедрения электронной системы
учета индикаторов и показателей эффективного
контракта
сотрудников
вуза. О возможности
интеграции с системой электронного документооборота как единого корпоративного портала

ноябрь Нач отдела ИСО, нач.
ОСОиР, РГ дирекций
ООП,
председатель
ОСО, ЮО
декабрь Зам. нач. УМУ, вед. сп.
ИТУ,
директор
ИПОИТ
февраль Отв. сек. ПК, нач.
ОСОиР, председатели
ОС (ИПОИТ, ФМФ,
ХГФ), нач. ИТУ, РГ
дирекций ООП, зав.
каф. МПИЯ
март

Директор
ИПОИТ,
зав.кафедрами
ПИ,
ПиВМ, нач. ИТУ, зам.
нач. УМУ

апрель Представители рабочей
комиссии, вед. сп.
ИТУ, вед. пр. ИТУ

4.8. Заседания Объединенного совета обучающихся
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. О развитии студенческого самоуправления
сентябрь Председатель ОCО
2. О проблемах развития студобъединений
Начальник УВРиМП
3.
Утверждение плана работы на 2015-16 уч.г.
Председатель ОCО
1.О деятельности СК «Арслан» и спорткомитетов октябрь Спорткомитеты
2.Об опыте работы студенческих педотрядов
Командир СПО
3.
Особенности организации социального
Руководители
сопровождения обучающихся
соцслужб
1. Отчетно-выборная
конференция ноябрь Начальник УВРиМП,
Объединенного совета обучающихся
председатель ОСО
2. О развитии добровольческого движения
Волонтерский центр
3.
Об итогах фестиваля «Студенческая осень»
Креатив-центр
1. Об итогах проведения осеннего смотра комнат декабрь Студенческие советы
студенческого городка
общежитий
2. О деятельности студенческих объединений в
Руководители клубов
рамках патриотического воспитания молодежи.
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии
январь Студком по качеству
образования
2. Об опыте работы Пресс-центра вуза
Пресс-секретари
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6.

7.

8.

9.

3.
Об организации праздничных мероприятий,
Креатив-центр
посвященных Всероссийскому дню студентов
1. Об опыте работы студсоветов общежитий
февраль Председатели советов
2.
О подготовке фестиваля «Студенческие
Креатив-центр
звезды – 2015»
1. О трудоустройстве выпускников вуза
март МПС
2.
Об организации общественно полезного
HR-менеджеры, рук-ли
труда обучающихся
студотрядов
1. О деятельности студенческого научного апрель Председатель СНО
общества
2. Об участии во Всероссийских молодежных
Председатель ОСО
проектах и летней форумной кампании
1. Утверждение плана работы на 2016-2017 уч.г.
май Председатель ОСО
2.
Об
организации
мероприятий
с
Тьюторы
первокурсниками (заселение, психологическое
тестирование,
оформление
электронных
пропусков, ЛТС, медосмотр и др.)

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
01.09 Ректорат, УВРиМП
1. День знаний
2. Презентация
творческих
коллективов,
СК 08.09 УВРиМП
«Арслан», ВЦ
3. Посвящение в студенты
сентябрь УВРиМП, ОСО, ППОС
4. Встреча первокурсников с представителями МВД, сентябрь УВРиМП, директораты
ФСКН
и деканаты, ОСО
5. Мероприятия по проведению ежегодного смотра- сентябрь Студгородок,
ОСО,
конкурса на лучшее общежитие
-май ППОС
6. Фестиваль «Студенческая осень»
сентябрь УВРиМП,
-октябрь директораты/деканаты
7. Вузовский конкурс «Лучший преподаватель, сентябрь Студгородок,
ОСО,
куратор года»
-октябрь ППОС
8. Международный день музыки
01.10 ИП
9.
Дни просвещения
октябрь Ректорат,
УВРиМП,
СО, ППОС, профком
преп-лей и сотрудников
10.
11.

12.
13.
14.

Конкурс «Педагогические династии Урала и
Поволжья»
Церемония награждения победителей конкурса
«Преподаватель
года»
по
номинациям
«Профессор года», «Доцент года», «Старший
преподаватель года», «Ассистент года», «Педагог
допобразования года»
Обновление Галереи профессоров
Торжественное
собрание
коллектива
к
Всемирному Дню учителя
Работа
стипендиальных
комиссий
факультетов/институтов/колледжа
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03-05 УВРиМП
октября
05.10 УНРиМС, УВРиМП

05.10 Ректорат, УВРиМП, ОК
05.10 Ректорат, УВРиМП
в теч.
года

Директораты
деканаты, УВРиМП

и

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37
38.

Акмуллинская олимпиада школьников

октябрь Ректорат,
директор
-апрель Центра
развития
одаренности школьников
Открытие общеуниверситетской спартакиады
23.10 СК «Арслан»
Молодежная научно-практическая конференция ноябрь Ректорат, УНРиМС,
«Инновационный потенциал молодежной науки»
директора/деканы, Совет
СНО
Межфакультетский конкурс «Знатоки истории ноябрь УВРиМП, ОСО
БГПУ им. М. Акмуллы»
Международный день студента
17.11 УВРиМП
Встречи ректора со студенческим активом
ноябрь, Ректорат, ОСО
апрель
Общеуниверситетский конкурс «Мисс БГПУ»
18.11 Креатив-центр, УВРиМП
Общеуниверситетское родительское собрание, 28.11 Ректорат,
УВРиМП,
приуроченное ко Дню Матери
директораты/деканаты
Всемирный день волонтера
04.12 ВЦ, УВРиМП
Международный евразийский гуманистический декабрь Ректорат,
УНРиМС,
форум «Х Акмуллинские чтения»
УВРиМП,
ОСО,
директораты\деканаты
Встреча руководства вуза со студентами- декабрь Ректорат, УВРиМП
инвалидами
Конкурс внутривузовских грантов по НИР
декабрь Ректорат, УНРиМС
-январь
День рождения университета
январь Ректорат, УВРиМП
День Российского студенчества
январь Ректорат,
УВРиМП,
ОСО
Конкурс на соискание стипендии ученого совета январь- Ректорат, СНО
для молодых ученых
февраль
Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню 18.02 СК «Арслан», ОСО
защитника Отечества
Дни открытых дверей-2016
февраль Ректорат, директораты
-май
и деканаты, ПК
Конкурс «Лучшая академическая группа»
февраль УВРиМП, ОСО
-май
Фестиваль «Студенческие звезды»
март- Ректорат,
Креативапрель центр, ОСО, УВРиМП,
ППОС
Всемирный день здоровья
07.04 УВРиМП, СК «Арслан»
Кадровый
молодежный
форум
«Моё апрель Ректорат, СТСиОМ
профессиональное завтра»
Конкурс молодежных научно-исследовательских апрель Ректорат,
УНРиМС,
работ
деканы, Совет СНО
Республиканская выставка «Наука, бизнес, апрель Ректорат, УНРиМС
образование-2016»
Научно-образовательный форум
апрель- Ректорат,
УНРиМС,
«Дни науки БГПУ-2016»
май
директораты/деканаты,
зав. кафедрами
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39.

Праздничная программа, посвященная Дню
Победы

Кубок ректора по плаванию
Симпозиум тюркоязычных народов
Вторая ежегодная церемония награждения
активистов БГПУ им. М. Акмуллы
43. День защиты детей
44. Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам БГПУ им. М. Акмуллы дипломов
40.
41.
42.

05.05

06.05
май
26.05

УВРиМП,
Креативцентр, профком преплей и сотрудников
СК «Арслан»
УНРиМС, УВРиМП
УВРиМП

01.06 Ректорат, УВРиМП, ИП
08.07 Ректорат,
УМУ,
директораты/деканаты,
УВРиМП
45. Дни БГПУ им. М. Акмуллы в образовательных по отд. ЦДО, директораты и
учреждениях городов и районов РБ
гр.
деканаты, ПК
4. ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Утверждение отчета приемной комиссии по сентябрь Ответственный
итогам 2015г.
2015г.
секретарь ПК
2. Обсуждение и утверждение «Правил приема в сентябрь Председатель
ПК
БГПУ им. М. Акмуллы на 2016г.»
2015г.
университета
3. Утверждение состава приемной, отборочной и октябрь Председатель
ПК
предметных комиссий на 2016г.
2015г.
университета
4. Зачисление
абитуриентов
по
всем
август
Председатель
ПК,
ответственный
секретарь
специальностям
2016г.
7. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА ВУЗА
7.1. Ученый совет
Ф.И.О.
Должность
Асадуллин Р.М. ректор, председатель Совета
Гаязов А.С.
министр образования РБ
Хамитов Э.Ш.
почетный член УС, почетный академик АН РБ, советник ректората
Мустаев А.Ф.
проректор по УР, зам. председателя УС
Масленников Д.Б. ученый секретарь УС
Алимбекова С.Ф. начальник ФЭУ, главный бухгалтер
Амирова Л.А.
директор ИПКиПП
Артюшков И.В.
зав. кафедрой русского языка
Бакирова З.А.
проф. каф. муз. образования и хореографического искусства
Бенин В.Л.
декан СГФ
Бикметов А.Р.
начальник УНРиМС
Борисов И.М.
зав. кафедрой химии
Борисова В.В.
зав. кафедрой русской литературы
Вахитов В.А.
дир. Института биохимии и генетики УНЦ РАН, зав.каф.генетики
Гайнанова Л.Р.
студентка 2к. Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Гайсина Г.И.
зав. кафедрой соц. Педагогики
Галимова Х.Х.
директор ИФОиМК
Галина Г.Г.
зав. кафедрой башкирской литературы и культуры
Давлетшина Н.Ю. студентка 4к. ФМФ
Дубовицкая Т.Д. проф. каф. общей и социальной психологии
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Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Исламова З.И.
Ишбаев З.З.
Калимуллина Г.И.
Картак В.М.
Кортунов А.И.
Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Кулагин А.А.
Курунов В.В.
Курунов М.А.
Латыпова З.Б.
Лачинов А.Н.
Магсумов И.Р.
Масалимов Т.Х.
Матвеева Л.М.
Минигулова Г.З.
Мукадасова А.Р.
Обыденнова Г.Т.
Прошина А.Д.
Пурик Э.Э.
Рамазанов Р.Р.
Садыкова Р.Р.
Самситова Л.Х.
Суханова Н.В.
Тимерханов Ф.Ф.
Токарев Д.В.
Трусов С.В.
Фатыхова Р.М.
Хабибуллина С.И.
Хайруллина Р.Х.
Хазиев В.С.
Шафикова Г.Р.
Шаяхметов В.А
Янборисов М.Х.
Янгирова В.М.
Ф.И.О.
Асадуллин Р.М.
Рябова С.В.
Алимбекова С.Ф.
Аллаяров З.А.
Амирова Л.А.
Аюпова Р.И.
Баимова А.Х.

декан ФМФ
и.о. директора ИПОиИТ
директор ИП
председатель ППОС
начальник УМУ
зав. кафедрой прикладной информатики
директор ИИиПО
декан ФФК
проректор по ИТ
зав. кафедрой экологии и природопользования
декан ФП
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
председатель профкома преподавателей и сотрудников
зам.предс. УНЦ РАН, зав.каф.прикл. физики и нанотехнологий
начальник ИТУ
декан ХГФ
зав. кафедрой спортивных дисциплин
начальник УВРиМП
зав. ОЗО Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
зав. кафедрой всеобщей истории и культурного наследия
председатель Объединенного совета обучающихся
зав. кафедрой ИЗО
директор МБОУ СОШ №45 Кировского р-на ГО г.Уфа
аспирант 3-го года обучения (каф. общей и теоретической физики)
декан ФБФ
декан ЕГФ
отв.секретарь ПК
зав.кафедрой программирования и вычислительной математики
проректор по РИК
зав. кафедрой психологии
зам. директора Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
директор ИЭКО
зав. кафедрой философии, социологии и политологии
проректор по НР
проректор по СиВР
зав. кафедрой Отечественной истории
зав. кафедрой теории и методик начального образования
7.2. Ректорат
Должность
ректор
секретарь ректората
начальник ФЭУ, главный бухгалтер
директор Центра непрерывного педагогического образования
директор ИПКиПП
начальник 2-го отдела
начальник ОКС
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Балихин М.В.
Бенин В.Л.
Бикметов А.Р.
Галимова Х.Х.
Даянова Э.М.
Жданов Э.Р.
Иванов В.Г.
Иванова Е.В.
Ильюшина Н.С.
Исламова З.И.
Ишбаев З.З.
Калимуллина Г.И.
Камалова С.Д.
Каримов Р.А.
Кириченко С.Б.
Кортунов А.И.
Косов А.Г.
Костарев А.Ю.
Кудинов И.В.
Курунов В.В.
Курунов М.А.
Латыпов А.Б.
Латыпова З.Б.
Магсумов И.Р.
Масалимов Т.Х.
Минигулова Г.З.
Михайлова О.В.
Мустаев А.Ф.
Нафикова Е.Н.
Сайгафаров А.М.
Самситова Л.Х.
Скрипник Е.Е.
Суханова Н.В.
Тимерханов Ф.Ф.
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