
Протокол № 1 

заседания Ученого совета 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

 

от 26.02.2020 г. 

 

Присутствовали: 13 членов Ученого совета. 

 

Повестка дня 

 

1. Об итогах учебной и учебно-методической работы ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования» в 2019 году. 

Докладчик: Кропотова О.Е., проректор по учебно-методической работе ГБУ 

ДПО РМЭ «Марийский институт образования». 

2. Об итогах научно-исследовательской работы ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования» в 2019 году. 

Докладчик: Охотникова С.Р., проректор по научно-исследовательской работе 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования». 

 

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования» в 2019 году.  

Докладчик: Эткеева В.А., главный бухгалтер ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования». 

4. Утверждение плана редакционно-издательской деятельности ГБУ ДПО 

РМЭ «Марийский институт образования» на 2020 год. 

Докладчик: Гусева Н.В., заведующий РИО ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт 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 «Об итогах учебной и учебно-методической 

работы ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» в 2019 году» 

слушали Кропотову О.Е., проректора института. 

 



Она, в частности, отметила, что повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников республики в отчетный период 

осуществлялось по накопительной системе. Содержание курсовой 

подготовки формировалось исходя из приоритетных направлений развития 

образования в Российской Федерации. 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. 

Кропотова О.Е подчеркнула, что в 2019 г. Институтом реализованы 4 

дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки. Профессиональную переподготовку в 

рамках этих программ прошли 80 педагогических и руководящих 

работников. Кроме этого, за отчетный период также разработано 7 новых 

дополнительных программ повышения квалификации. 

Кропотова О.Е познакомила членов совета со списком организованных 

и проведенных курсов повышения квалификации для педагогов Республики 

Марий Эл в рамках соглашений и договоров о сотрудничестве с 

организациями высшего профессионального образования и региональными 

институтами развития образования. 

Докладчик подчеркнула, что 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 

Кропотова О.Е. считает привлечение специалистов методических служб 

федеральных издательств и общественных организаций, совместно с 

которыми за отчетный период проведено 18 мероприятий. 

Не менее важным является и то, что в отчетный период 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. 

Кропотова О.Е. отметила, что в Институте проводится 

систематический мониторинг (анкетирование потребителей образовательных 

услуг). Именно он 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%).  

 

Текст выступления прилагается. 

 

Ознакомившись с информационной справкой «Об итогах учебной и 

учебно-методической работы ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» в 2019 году и задачах на 2020 год», представленной 
Кропотовой О.Е., 

Ученый совет решает: 

1. Принять к сведению информацию «Об итогах учебной и учебно-

методической работы ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» в 2019 году», представленную О.Е. Кропотовой 

 

Голосование: единогласно. 

 

По второму вопросу «Об итогах научно-исследовательской работы 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» в 2019 году» слушали 

Охотникову С.Р., проректора института.  

Докладчик ознакомила членов ученого совета с итогами научно-

методической работы ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» в 

2019 году. 

Охотникова С.Р, в частности подчеркнула, что научно-методическая 

деятельность ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 

проводится в русле реализации: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об 

образовании в Республике Марий Эл»; 

3. Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года; 

4. Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы; 

5. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» и направлена на совершенствование профессионально-



педагогической подготовки специалиста, на внедрение результатов научных 

исследований в образовательную практику. 

Докладчик выделила основные задачи института в области научно-

методической деятельности: 

• обеспечение повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров с использованием новейших достижений 

педагогической науки; 

• исследование и разработка методического сопровождения 

процесса развития общего образования; научно-методическое и экспертное 

сопровождение развития образования всех уровней; 

• координация и апробация важнейших фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере модернизации образования в 

Республике Марий Эл; 

• эффективное использование научно-методического потенциала  

института для решения приоритетных задач развития образования в  

республике;  

• расширение научного сотрудничества с учебными и научными 

заведениями, организациями и фондами России и международного 

сообщества; 

• создание условий для успешной интеграции научно-

педагогической деятельности института в единое образовательное 

пространство Российской Федерации. 

Охотникова С.Р. подчеркнула, что научно-методическая деятельность 

Марийского института образования относится к приоритетным 

направлениям развития института, отражает интеграцию идей академической 

науки, педагогики и школьной практики и направлена развитие 

исследовательских компетенций педагогических работников республики 

Марий Эл, на повышение статуса института как образовательной 

организации дополнительного профессионального образования. 

Далее она остановилась на деталях работы в области НИР института. 

В 2019 году сотрудниками Института организовано и проведено 11 

научно-практических конференций. Сотрудники института приняли участие 

в международных и всероссийских мероприятиях разного рода. 

В 2019 году организовано и проведено 7 конкурсов профессионального 

мастерства (региональных этапов всероссийских конкурсов). 

Инновационная деятельность института представлена работой 

Инновационных площадок. 

Договоры о сотрудничестве заключены с издательствами и 

институтами развития образования различных регионов. 

Издательская деятельность была в течение года  насыщенной 



Редакционно-издательским отделом ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» в 2019 году подготовлено и издано 35 

наименований учебно-методической продукции, из них 19 наименований 

книжной продукции, отражающей направления научно-исследовательской 

работы института, 16 – электронные издания.  

А также выпущена литература по плану института. 

Научно-методическое сопровождение региональных инновационных 

площадок осуществлялось в соответствии с планом. 

В 2019 году инновационная инфраструктура Республики Марий Эл 

представлена 51 региональной инновационной площадкой (далее РИП) 

//Образовательный портал РМЭ/ /http://edu.mari.ru//Реестр 2019 (по 

состоянию на 1 октября 2019 года, табл. 1). 

На базе дошкольных образовательных организаций функционирует 8 

РИП,  организаций общего образования – 31, профессиональных 

образовательных организаций – 4, организаций дополнительного 

образования – 5, прочих организаций – 3.  

В 2019 году завершили свою работу - 9 РИП, открыто - 19 РИП.  

На базе образовательных организаций, работающих в режиме 

инновационной площадки, продолжается работа с  сетью опорных школ по 

реализации проектов.  

В 2019 году в целях профессионального развития руководителей и 

педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях инициировано 

на базе «Центра наставничества» (Региональная инновационная площадка: 

«Центр наставничества как механизм реализации национальной системы 

учительского роста в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций» ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

проведены следующие мероприятия:  

Разработана и утверждена программа работы с ШНР. Проведено 

анкетирование (вебанкета). Организовано адресное обучение школьных 

команд образовательных организаций со стабильно низкими результатами. 

Организована и проведена серия семинаро-практикумов: 

Семинар-практикум: «Эффективные модели и практики работы с 

школами со стабильно низкими результатами. (29.03.2019 г.) 

Обучающий семинар для директоров и заместителей директоров школ 

со стабильно низкими результатами (28.05.2019 г.). 

Осуществлено научно-методическое сопровождение региональных 

инновационных площадок школ со стабильно низкими результатами: 

 «Юнармейское движение как механизм профилактики 

асоциального поведения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы»; 



 «Создание модели кадетского образования в условиях 

интеграции урочной и внеурочной деятельности» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы». 

Разработана модульная программы повышения квалификации для 

школьных команд, работающих в сложных социальных условиях, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты «Механизмы 

реализации модели учительского роста» 

Организована адресная консультационная поддержка руководителей и 

педагогов образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты по выявлению собственных профессиональных дефицитов. 

 

Текст выступления прилагается. 

 

Решение Ученого совета:  

Ознакомившись с информацией, представленной проректором по 

научно-исследовательской работе, канд. фил. наук, Охотниковой С.Р., 

Ученый совет отмечает, что научно-исследовательская деятельность ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» направлена 

на совершенствование профессионально-педагогической подготовки 

специалиста, на внедрение результатов научных исследований в 

образовательную практику, на создание условий для успешной интеграции 

научно-педагогической деятельности института в единое образовательное 

пространство Российской Федерации. 

 

Ученый совет  р е ш а е т: 

1. Информацию Охотниковой С.Р. по вопросу «Об итогах научно-

исследовательской работы ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» в 2019 году» принять к сведению. 

2. ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» продолжить научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с поставленными задачами и согласно плану работы института 

на 2020 год.  

3. Повысить ответственность руководителей структурных 

подразделений и сотрудников института в выполнении планов научно-

исследовательской работы для решения приоритетных задач развития 

образования в  республике на 2020 год. 

Отв.: заведующие структурными подразделениями.  

Срок: в течение года.  

Контроль за исполнением данного решения возложить на Охотникову 

С.Р., проректора по научно-исследовательской работе.  

Голосование: единогласно. 

 



По третьему вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» в 2019 

году» слушали Эткееву В.А., главного бухгалтера института. 

Докладчик отметила, что одним из приоритетных направлений работы 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» в сфере 

финансово-хозяйственной деятельности является оптимизация управления 

бюджетными средствами с целью повышения результативности бюджетных 

расходов.  

Далее Эткеева В.А остановилась на конкретных вопросах. Она, в 

частности, отметила, что 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.     

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года затраты на выполнение 

государственного (муниципального) задания составили: 

- расходы по оплате труда работников (с начислениями) – 14 734 000 

руб. 20 коп.; 

- расходы по статье «коммунальные услуги» – 1 088 816 руб. 89 коп.; 

- расходы на медицинский осмотр – 71 200 руб.; 

- прочие расходы – 85 410 руб. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

не были выделены по следующим КБК: 

212 – прочие выплаты (суточные); 

221 – услуги связи; 

222 – транспортные услуги; 

225 – услуги по содержанию имущества; 

310 – приобретение основных средств; 

340 – приобретение материальных запасов. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года по 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

составила  640 964 руб. 47 коп., в том числе по бюджету – 613 238 руб. 34 

коп., по приносящей доход деятельности – 27 726 руб. 13 коп.  

Среднемесячная заработная плата по учреждению составила  

22 252 рублей. 

          За 2019 год привлечены внебюджетные средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 4 

189 307 руб. 00 коп. 



Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, 

следует обратить внимание 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 информацией, представленной Эткеевой В.А., главным 

бухгалтером ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», члены Ученого совета отмечают большую работу, 

направленную на улучшение условий для организации учебного процесса. 

Ученый совет  р е ш а е т: 

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» в 2019 году. 

2. Кураторам курсов строго соблюдать сроки отчетности по курсовой 

подготовке. 

 

Голосование: единогласно. 

 

По четвертому вопросу «Утверждение плана редакционно-

издательской деятельности ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» на 2020 год» слушали Гусеву Н.В., заведующего редакционно-

издательским отделом. 

Она, в частности, отметила, что работа Редакционно-издательского отдела 

проводится по плану. За 2019 год план выполнен. И необходимо утвердить 

план работы отдела на 2020 год. 

Гусева Н.В. познакомила членов Совета с примерным планом выпуска 

литературы редакционно-издательского отдела МИО на 2020 год. 

 

1. Научно-методический журнал «Туныктышо. Учитель» №1-2020. 

2. Научно-методический журнал «Туныктышо. Учитель» №2-2020. 

3. Научно-методический журнал «Туныктышо. Учитель» №3-2020. 

4. Научно-методический журнал «Туныктышо. Учитель» №4-2020. 

5. Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы 

XXVI республиканской научно-практической конференции, посвящённой 

100-летию Республики Марий Эл и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

6. Мастерство. Творчество. Успех: Сборник статей и методических 

разработок. 2-й выпуск.  

7. Емельянова В.В., Сергеева Л.А. Опорные конспекты по марийскому 

языку (Марий йылме дене эҥертышан конспект: Туныктышылан полыш. 1 – 

4 класс).  



8. Апремова М. И. Я не маленький: Сборник стихов для детей (Изи ам ыл: 

Лыдыш, мыры дӓ ямаквлӓ).  

9. Пряниковские чтения: Сборник материалов III республиканской 

научно-практической конференции  

10. Александровские чтения: Материалы XVI республиканской научно-

практической конференции 

11. Современные технологии работы с одаренными детьми в 

общеобразовательной школе: Сборник материалов по результатам работы 

муниципального инновационного проекта. 

12. Сборник «Учаевские чтения: фундаментальные основы преподавания 

марийского языка: Материалы VI республиканской научно-практической 

конференции». 

13. Сборник по материалам X Межрегионального форума молодых 

педагогов и их наставников «Таир-2019» 

14. Материалы Фестиваля методических разработок. 

 

Заслушав и обсудив информацию Гусевой Н.В. об утверждении 

редакционно-издательской деятельности ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования» на 2020 год,  

Ученый совет решает: 

1. Принять к сведению информацию Гусевой Н.В.; 

2. Утвердить план редакционно-издательской деятельности ГБУ ДПО 

РМЭ «Марийский институт образования» на 2020 год. 

 

Голосование: единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета                                            Л.А.Овчинникова 

 

 

Ученый секретарь                                                              О.Н. Самсонова 

 

 
 
 
 
 


