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Об открытии инновационных площадок 

В целях обеспечения модернизации региональной системы образования с 
учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования и на 
основании решения научно-методического совета ГАУ ДПО ИРО РБ (протокол №9 
от 20.12.2016) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной площадки 

по теме «Выявление и развитие способностей обучающихся путем организации 
разностороннего обучения и воспитания в объединении дополнительного 
образования в условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ ДО «Центр детского 
творчества "Парус" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

1.1. Назначить руководителем инновационной площадки Токареву Надежду 
Юрьевну, руководителя МБОУ ДО «Центр детского творчества "Парус" городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

1.2.Назначить научным руководителем инновационной площадки Губайдуллина 
М.И., доцента кафедры педагогики. Период работы - 3 года. 

2. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной 
площадки по теме «Развитие интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста 
в процессе детского экспериментирования» на базе МАДОУ Детский сад №5 с. 
Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район РБ. 

2.1. Назначить руководителем инновационной площадки Валееву Гузель 
Магафуровну, заведующего МАДОУ «Детский сад №5 с. Киргиз-Мияки 
муниципального района Миякинский район РБ. 

2.2. Назначить научным руководителем инновационной площадки Яфаеву В.Г., 
заведующего кафедрой ДиПО, д.п.н. Период работы - 3 года. 

3. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной 
площадки по теме «Организация образовательной деятельности ДОО в современных 
условиях» на базе МАДОУ детский сад «Миляш» г. Баймак муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан. 



3.1. Назначить руководителем инновационной площадки Бикьянову Зилю 
Маратовну, заведующего МАДОУ детский сад «Миляш» г. Баймак муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан. 

3.2. Назначить научным руководителем инновационной площадки Гасанову 
Р.Х., доцента кафедры ДиПО, к.п.н. Период работы - 3 года. 

4. ' Организовать научно-методическое сопровождение инновационной 
площадки по теме «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста на основе этнопедагогики» на базе МАДОУ "Детский сад №62" г. 
Стерлитамак. 

4.1. Назначить руководителем инновационной площадки Ибракову Зимфиру 
Раиловну, заведующего МАДОУ "Детский сад №62" г. Стерлитамак. 

4.2. Назначить научным руководителем инновационной площадки Гасанову 
Р.Х., доцента кафедры ДиПО, к.п.н. Период работы - 3 года. 

5. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной 
площадки по теме «Портал «Виртуальная школа педагога» как средство 
обеспечения доступности, непрерывности и качества образования» на базе МБОУ 
СОШ с. Субханкулово муниципального района Туймазинский район РБ. 

5.1. * Назначить руководителем инновационной площадки Русакову Ольгу 
Ивановну, директора МБОУ СОШ с. Субханкулово муниципального района 
Туймазинский район РБ 

5.2. Назначить научным руководителем инновационной площадки 
Габдулхакова Р.Т., директора ЦЭО, к.т.н. Период работы - 3 года. 

6. Организовать научно-методическое сопровождение инновационной 
площадки по теме «Формирование социальной успешности обучающихся в 
условиях инклюзивной школы» на базе Муниципального бюджетного учреждения 
СОШ № 2 г. Баймака муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан. 

6.1. Назначить руководителем инновационной площадки Исянбаева Радмира 
Фитратовича, директора МБУ СОШ № 2 г. Баймака муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан. 

6.2.Назначить научным руководителем инновационной площадки Абуталипову 
Э.Н., заведующего кафедрой коррекционной педагогики, к.пс.н. Период работы - 3 
года. 

7. Организовать научно-методическое сопровождение сетевой инновационной 
площадки по теме «Формирование финансовой грамотности как средство 
профильной подготовки обучающихся образовательных организаций» на базе 
МБОУ "Лицей № 96» ГО г. Уфа РБ. 

7.1.Назначить руководителем инновационной площадки Евстифееву Татьяну 
Александровну, директора МБОУ "Лицей № 96» ГО г. Уфа РБ. 

7.2.Назначить научными руководителями сетевой инновационной площадки 
Валиеву З.Х., старшего преподавателя кафедры педагогики, Давлетову К.Ж., 
проректора по НиИР, Ситдикову Е.Г., председателя Башкирского РО ОООП 
«ФинПотребСоюз», к.и.н. Период работы - 3 года. 



8. Назначить научными руководителями: 
Губайдуллина М.И. - руководителем инновационной площадки по теме 

«Разработка модели интеграции основного (5-9 классы) и дополнительного 
образования в условиях реализации требований ФГОС» на базе МБОУ 
дополнительного образования детей (внешкольное учреждение) детский эколого-
биологический центр г,Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ, 
открыта на заседании НМС (протокол №1 от 19,01. 2016); 

Шарафутдинову С.Ф. - руководителем инновационных площадок по теме 
«Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий в 
образовательном процессе младших школьников в соответствии с ФГОС НОО» на 
базе МАОУ СОШ №2 с.Акъяр муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан, открыта на заседании НМС (протокол № 3 от 17.04.14); 
«Развитие познавательных универсальных учебных действий школьников в условиях 
электронной образовательной среды начальной школы» на базе МАОУ СОШ 
с.Бурибай муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, 
открыта на заседании НМС (протокол № 3 от 17.04.14); 

Баширову Э.В. - руководителем инновационных площадок по теме «Электронные 
образовательные ресурсы как современная основа информационно - методического 
обеспечения учебного процесса» на базе МБОУ СОШ №4 с.Раевский 
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, открыта на 
заседании НМС (протокол № 4 от 15,05.14); «Электронный учебник как средство 
повышения качества обучения» на базе МБОУ СОШ №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов Советского района городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан, открыта на заседании НМС (протокол № 4 от 15.05.14); «Электронный 
учебник как средство повышения качества обучения» на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №33» городского округа г.Стерлитамак Республики 
Башкортостан, открыта на заседании НМС (протокол № 4 от 15.05.14); «Электронные 
образовательные ресурсы как современная основа информационно - методического 
обеспечения учебного процесса» на базе МАОУ «Гимназия №6» городского округа 
г.Стерлитамак Республики Башкортостан, открыта на заседании НМС (протокол № 4 
от 15.05.14). 

9. Закрепить инновационные площадки за структурными подразделениями и 
назначить руководителями: 

Сынбулатову Ф.Ш., доцента кафедры теории и методики начального 
образования, Нафикову З.Г., доцента кафедры дошкольного и предшколъного 
образования, Даутову Г.Р., старшего методиста информационно- аналитического 
отдела - руководителями сетевых инновационных площадок по теме 
«Формирование этнокультурной компетентности учащихся ООШ на уроках 
башкирского (родного) языка»на базе РГИ нм.Г.Альмухаметова, Башкирской 
гимназии-интерната с.Исянгулово муниципального района Зпанчуринский район 
РБ, открыта на заседании НМС (протокол № 5 от 26.06.14); «Формирование 
информационно-коммуникативной компетентности младших школьников в 
условиях общеобразовательной школы с родным (башкирским) языком обучения» 
на базе МОБУ СОШ д.Янтышево муниципального района Хайбуллинский район РБ, 
МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово муниципального района Ишимбайский район РБ, 
МАОУ СОШ №1 с.Акъяр муниципального района Хайбуллинский район, МБОУ 



«Уфимская башкирская гимназия № 20 имени Мустафиной Фатимы Хамидовны» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и МБОУ башкирский лицей 
№136 им. М.Искужина», открыта на заседании НМС (протокол Ха 2 от 20.03.15), 

10. Продлить срок работы сетевой инновационной площадки по теме 
«Социализация личности обучающегося при интеграции основного и 
дополнительного образования» на базе МБОУ дополнительного образования детей 
Дом детского творчества «Юлдаш» Калининского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, МАОУ гимназия № 111 Калининского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ СОШ №147 
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
открыта на заседании НМС (протокол № 7 от 22.10.14) до 20Л2. 2018. Научный 
руководитель: Ижбулатова Э.А., заведующий кафедрой педагогики, к.п.н. 

11. Продлить срок работы инновационной площадки по теме «Современные 
педагогические технологии в формировании профессиональных компетенций у 
техников-технологов» на базе ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический 
колледж, открыта на заседании НМС, приказ МО РБ № 1127 от 02.06.2015) до 
20.12.2018. Научный руководитель: Харсеева Л.А., старший преподаватель кафедры 
среднего профессионального образования. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ Давлетову К.Ж. 


