
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Протокол № 2 

от 20.05.2020 г. 

 

Присутствовали: 13 членов Ученого совета. 

 
Повестка заседания 

1. О результатах самообследования ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» за 

2019 год 

Докладчик: Охотникова С.Р., проректор по НИР.  

2. О разработке адресных программ ПК на основе результатов анкетирования 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций РМЭ, в том числе 

ШНР. 

Докладчик: Кропотова О.Е., проректор по УМР. 

3. Об адресных рекомендациях на основе результатов анкетирования педагогов 

образовательных организаций РМЭ (в том числе ШНР). 

Докладчик: Ларионова Х.Г., заведующий кафедрой гуманитарного образования. 

 

Председатель Л.А. Овчинникова, ректор ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования»: На заседании Ученого совета 

присутствует 2/3 состава, Ученый совет правомочен рассматривать вопросы и 

принимать решения.  

Кто за то, чтобы начать работу заседания Ученого совета, прошу проголосовать. 

Голосование: единогласно. 

По первому вопросу «О результатах самообследования ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования» за 2019 год» слушали  

Охотникову С.Р., проректора по НИР. 

Она, в частности, отметила, что самообследование Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» проводилось строго в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства  

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.  

Докладчик подчеркнула, что в процессе самообследования проведен анализ 

содержания, уровня и качества повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, содержания профессиональных образовательных программ и условий 

их реализации, состояния научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава, финансово-экономической 

деятельности, кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы института.  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» проводит 

переподготовку и повышение квалификации педагогических работников 



образовательных учреждений на основании Лицензии (серия 12Л01 №000715 

регистрационный номер 111 от 01.02.2016 г.).  

Обучение проводится на базе Института и в образовательных учреждениях. 

Комплектование учебных групп осуществляется по заявкам муниципальных органов 

управления образованием, образовательных учреждений, организаций и физических 

лиц.  

Далее Докладчик остановилась на целях деятельности Института  

и подробно познакомила членов совета с ними.  

Охотникова С.Р. подчеркнула, что для их достижения Институт осуществляет 

определенные виды деятельности: реализация дополнительных профессиональных 

программ: повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; подготовка, организация и проведение образовательных мероприятий 

(конференций, семинаров, мастер-классов и т.п.), направленных на совершенствование 

профессионального мастерства работников образования; организация и проведение 

научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, 

консультационная деятельность в области образования; научная экспертиза программ, 

проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы; 

научно-методическое сопровождение процедуры аттестации работников образования. 

Докладчик познакомил членов совета со структурой Института. 

Более подробно Охотникова С.Р. остановилась на образовательной деятельности 

Института. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

республики осуществлялось по накопительной системе. Содержание курсовой 

подготовки формировалось исходя из приоритетных направлений развития 

образования в Российской Федерации на основе результатов оценки компетенций 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций РМЭ в 

целях устранения профессиональных дефицитов. В ходе учебного процесса 

рассматривались актуальные вопросы функционирования и развития системы общего и 

дополнительного образования Республики Марий Эл.  

В 2019 г. система повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников включает в себя 32 программы (модуля) повышения квалификации 

объемом от 16 до 72 часов и 6 программ профессиональной переподготовки объемом от 

250 до 300 часов. Количество слушателей, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации в 2019 году – 3625 человек.  

В 2019 г. Институтом реализованы 4 дополнительные профессиональные 

образовательные программы профессиональной переподготовки. Профессиональную 

переподготовку в рамках этих программ прошли 80 педагогических и руководящих 

работников.  

За отчетный период также разработано 7 новых дополнительных программ 

повышения квалификации. 

В отчетном периоде для педагогов Республики Марий Эл в рамках соглашений и 

договоров о сотрудничестве с организациями высшего профессионального образования 

и региональными институтами развития образования организованы и проведены курсы 

повышения квалификации. 

С целью обеспечения непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников Институтом осуществлялась система 

методической поддержки и посткурсового сопровождения педагогических и 

руководящих работников. 

Важным ресурсом повышения качества проводимых мероприятий является 

привлечение специалистов методических служб федеральных издательств и 

общественных организаций, совместно с которыми за отчетный период проведено 18 

мероприятий. 



В 2019 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 23 работника института.  

Для выявления соответствия результатов освоения программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения проводилась оценка качества освоения 

дополнительных профессиональных программ. 

Систематический мониторинг (анкетирование потребителей образовательных 

услуг) позволил оценить качество предоставляемых образовательных услуг. Анализ 

анкет слушателей курсов показал, что 97 % слушателей полностью удовлетворены 

обучением на курсах повышения квалификации, 3% - удовлетворены обучением 

частично. Специалисты Института выявили темы, которые раскрыты недостаточно 

полно, либо информация была сложна для восприятия. Качество учебного процесса 

(новизна и практическая значимость знаний, организация и интенсивность учебного 

процесса, применение новых методов и технологий обучения, удачное соотношение 

теоретических лекций и практических занятий, четкость и логичность представления 

информации, техническая оснащенность занятий и доброжелательное отношение 

преподавателей) высоко оценили большинство опрошенных респондентов (89%).  

О научно-исследовательской деятельности Института Охотникова С.Р. тоже 

рассказала присутствующим подробно. 

Этот вид деятельность Института отражает интеграцию идей академической 

науки, педагогики и школьной практики и направлена на развитие исследовательских 

компетенций педагогических работников республики Марий Эл. Тема научно-

исследовательской работы Института: «Научно-методическое сопровождение 

разработки и внедрения республиканской модели учительского роста».  

В соответствии с научно-исследовательской темой каждый сотрудник института 

определяет индивидуальную научно-исследовательскую траекторию. Такой принцип 

организации НИР дает возможность сформировать единую научно-методическую 

концепцию. 

За отчетный период по результатам научно-исследовательской работы 

подготовлено и издано 35 наименований печатной продукции: 1 монография, 4 учебно-

методических пособия, 8 сборников научно-практических конференций, 2 издания из 

опыта работы, 3 рабочих программы, 1 рабочая тетрадь, 2 номера научно-

методического журнала «Учитель», 16 методических разработок и другие 

методические материалы. 

Сотрудниками Института опубликовано 25 статей, изданных  в научной 

периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями в системе 

цитирования цитирования Scopus (2), Web of Science , РИНЦ (23). 

Редакционно-издательским отделом ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» в 2019 выпущено 178,12 усл. печ. л. 

В 2019 году сотрудниками Института организовано и проведено 11 научно-

практических конференций, в том числе 5 межрегиональных, в которых приняли 

участие более 800 педагогических работников. 

Сотрудники института также принимали участие в международных и 

всероссийских мероприятиях. 

Охотникова остановилась и на финансово-экономической деятельности 

Института. 

Она, в частности, отметила, что одним из приоритетных направлений его работы 

в сфере финансово-хозяйственной деятельности является оптимизация управления 

бюджетными средствами с целью повышения результативности бюджетных расходов. 

По состоянию на 1 января 2020 года учреждение получило доходов на общую 

сумму 20 038 031 руб. 41 коп.,  в том числе: субсидии на выполнение государственного 

задания – 16 104 410 руб. 00 коп. и средства приносящей доход деятельности – 3 933 

621 руб. 41 коп.  



На 1 января 2020 года учреждение произвело расходов на общую сумму 19 843 

863 руб. 42 коп., в том числе: субсидии на выполнение государственного задания 16 

037 175 руб. 85 коп. (99% от плана); средства приносящей доход деятельности – 3 806 

687 руб. 57 коп. (76% от плана).  

По состоянию на 1 января 2020 года учреждение не имеет нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской 

задолженности. 

Особо внимание докладчик обратила на увеличение средств от внебюджетной 

деятельности, а также эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств с точки зрения выполнения основной миссии института – повышения 

профессионального мастерства работников образования Республики Марий Эл. 

Текст выступления прилагается. 

 

Ознакомившись с информационной справкой «О результатах самообследования 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» за 2019 год», представленной 

Охотниковой С.Р., 

Ученый совет  р е ш а е т: 

1. Принять к сведению информацию «О результатах самообследования ГБУ 

ДПО РМЭ «Марийский институт образования» за 2019 год» представленную 

Охотниковой С.Р. 

Голосование: единогласно. 

По второму вопросу «О разработке адресных программ ПК на основе результатов 

анкетирования» выступила Кропотова О.Е., проректор по УМР. Она представила и 

прокомментировала адресные программы ПК, разработанные  на основе результатов 

анкетирования  

Программы прилагаются. 

Ученый совет  р е ш а е т:  

1. Принять к сведению информацию проректора по УМР Кропотовой О.Е. 

«О разработке адресных программ ПК на основе результатов анкетирования 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций РМЭ, в том 

числе ШНР»  Голосование: единогласно. 

2. Разработанные программы утвердить. 

По третьему вопросу «Об адресных рекомендациях на основе результатов 

анкетирования руководящих и педагогических работников образовательных организаций РМЭ, 

в том числе ШНР» слушали Ларионову Х.Г., заведующего кафедрой гуманитарного 

образования. 

Она, в частности, отметила, что сотрудники кафедры гуманитарного 

образования ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» участвовал в 

разработке адресных методических рекомендаций по результатам анкетирования и 

анализа результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций Республики 

Марий Эл за 2017 - 2019 годы. Ларионова Х.Г. обратила внимание членов совета на то, 

что при составлении данного анализа были использованы Материалы ежегодных 

Сборников информационно-аналитических материалов «Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики 

Марий Эл по образовательным программам среднего общего образования в форме 

ЕГЭ», подготовленных ГБУ РМЭ «Центр информационных технологий и оценки 

качества образования». 

В анализе учитывались такие параметры как «Элементы содержания, усвоение 

которых обучающимися нельзя считать достаточным» и «Умения и виды деятельности, 

усвоение которых обучающимися нельзя считать достаточными». Выборка была 

сделана по следующим предметам: математике, английскому языку, русскому языку и 

обществознанию. В анализе материалов были определены типичные ошибки учащихся 

на экзамене по конкретному предмету; обозначены задания, вызывающие наибольшие 



затруднения учащихся. На основе сделанных выводов разработаны методические 

рекомендации по минимизации подобных ошибок в работе педагогов Республики 

Марий Эл в будущем. Особое внимание было обращено на изменения в содержании и 

организации методической работы с учителями, преподающими указанные предметы, и 

на роль школьных методических объединений учителей-предметников в вопросах 

подготовки учащихся к ГИА, а также в вопросах обмена положительным 

профессиональным опытом достижения высоких результатов на экзамене. 

 

Проект решения 

 

Заслушав и обсудив информацию Ларионовой Х.Г., заведующего кафедрой 

гуманитарного образования ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» по 

вопросу «Об адресных рекомендациях по результатам анкетирования педагогов, в том 

числе ШНР», 

Ученый совет  р е ш а е т:  

1) Информацию Ларионовой Х.Г., заведующего кафедрой гуманитарного 

образования ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», принять к сведению. 

2) Учитывая анализ типичных ошибок обучающихся на ЕГЭ по ряду предметов, 

необходимо внести ряд изменений в содержание и организацию методической работы с 

учителями и курсы повышения квалификации. 

3) Для устранения профессиональных дефицитов педагогов необходимо 

разработать отдельные тематические модули по решению заданий по проблемным 

разделам экзаменационного  предмета. 

4) Шире использовать опыт отдельных школ и учителей, демонстрирующих 

стабильно высокие показатели на экзамене на курсах и семинарах разного уровня. 

Голосование: единогласно. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                Л.А.Овчинникова 

 

 

Ученый секретарь                                                                        О.Н.Самсонова 

 


