
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(ГАОУ ДПО ИРО РБ) 

П Р И К А З 

«30» июня 2014 г. №486 Уфа 

Об открытии сетевых инновационных площадок 
ГАОУ ДПО ИРО РБ 

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 ГАОУ ДПО ИРО РБ (протокол № 
5 от 26.06.14 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 26 июня 2014 года сетевую инновационную площадку ГАОУ 
ДПО ИРО РБ по теме: «Управление качеством образования на основе внедрения 
электронного обучения». 

1.1. Определить базой сетевой инновационной площадки следующие 
образовательные организации: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 46 Ленинского района городского округа г.Уфа Республики Башкортостан; 

2) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Новая Отрадовка муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

3) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.Юлдыбаево» муниципального района Зилаирский 
район Республики Башкортостан; 

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Башкирская гимназия-интернат №2 им.Ахметзаки Валиди муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан; 

5) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 58 Калининского района городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан. 

2. Открыть с 26 июня 2014 года сетевую инновационную площадку ГАОУ 
ДПО ИРО РБ по теме: «Электронный учебник как средство повышения качества 
обучения». 



2.1. Определить базой сетевой инновационной площадки следующие 
образовательные организации: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№96 Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа г.Уфа 
Республики Башкортостан; 

3) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Нижнесикиязово муниципального района 
Балтачевский район Республики Башкортостан. 

3. Открыть с 26 июня 2014 года сетевую инновационную площадку ГАОУ 
ДПО ИРО РБ по теме: «Электронное обучение как условие формирования 
информационной культуры обучающихся». 

3.1. Определить базой сетевой инновационной площадки следующую 
образовательную организацию: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 с.Верхние Татышлы муниципального района 
Татышлинский район Республики Башкортостан; 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2» городского округа г.Октябрьский Республики Башкортостан. 

4. Открыть с 26 июня 2014 года сетевую инновационную площадку ГАОУ 
ДПО ИРО РБ по теме: «Использование электронного образовательного ресурса в 
составе информационно-методического обеспечения учебного процесса». 

4.1. Определить базой сетевой инновационной площадки следующие 
образовательные организации: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №9 городского округа г.Октябрьский Республики 
Башкортостан. 

5. Открыть с 26 июня 2014 года сетевую инновационную площадку ГАОУ 
ДПО ИРО РБ по теме: «Дистанционные образовательные технологии в 
формировании инновационного образовательного пространства школы». 

5.1. Определить базой сетевой инновационной площадки следующие 
образовательные организации: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Башкирский лицей-интернат № 3» городского округа г.Стерлитамак Республики 
Башкортостан. 

6. Назначить руководителями сетевых инновационных площадок 
директоров соответствующих образовательных организаций (по согласованию) 
(приложение 1). 

7. Назначить научными руководителями и научными консультантами 
сетевых инновационных площадок работников из числа профессорско-
преподавательского состава ГАОУ ДПО ИРО РБ (приложение 1). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научной и инновационной работе ГАОУ ДПО ИРО РБ 
Рудакова A.M. 

Ректор Р.Г. Мазитов 



Приложение №1 
к приказу Г АОУ ДПО ИРО РБ 
от «30» июня 2014 года№ 486 

Список сетевых инновационных площадок ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
пткпьттых п е ш е н и е м Н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о с о в е т а ГАОУ ДПО И РО РБ протокол № 5 от 26.06.14 

№ 
П 
п 

Наименование образовательной организации 

Руководитель 
инновационной 
площадки, 
директор О О 

Научный руководитель; научный 
консультант 

Тем 
00\"i 

а сетевой инновационной площадки: «Управление качеством образования на основе внедрения электронного 
IPIII1U» ' 

I. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 46 Ленинского района 
городского округа г.Уфа РБ 

Еремина 
Галина 
Анатольевна Батыргареева Ф.М., старший научный 

сотрудник центра мониторинга в 
системе образования: 
Рудаков A.M., доцент кафедры теории 
и практики управления образованием. 
к.филос.н. 

2. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Новая Отрадовка муниципального района 
Стерлитамакский район РБ 

Багаутдинова 
Венера 
Зуфаровна 

Батыргареева Ф.М., старший научный 
сотрудник центра мониторинга в 
системе образования: 
Рудаков A.M., доцент кафедры теории 
и практики управления образованием. 
к.филос.н. 

'у 3. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с.Юлдыбаево» муниципального района Зилаирский 
район РБ 

Зулькарнаев 
Сабир 
Гандалифович 

Батыргареева Ф.М., старший научный 
сотрудник центра мониторинга в 
системе образования: 
Рудаков A.M., доцент кафедры теории 
и практики управления образованием. 
к.филос.н. 

4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Башкирская гимназия-интернат №2 
им.Ахметзаки Валиди муниципального района 
Ишимбайский район РБ 

Файзуллин 
Альфис 
Гаязович 

Ильмухаметов А.Г., доцент кафедры 
башкирского и других родных языков 
и литератур, к.ф.н. 

5. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 58 Калининского района 
городского округа г.Уфа РБ 

Мустафина 
Светлана 
Анатольевна 

Рямов РФ. , директор центра 
мониторинга в системе образования: 
Ильмухаметов А.Г., доцент кафедры 
башкирского и других родных языков 
и литератур, к.ф.н. 

Теми сетевой инновационной площадки: «Электронный учебник как средство повышения качества обучения» 

6. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №96 Советского района 
городского округа г.Уфа РБ 

Мулявка 
Николай 
Васильевич 

Ильмухаметов А.Г., доцент кафедры 
башкирского и других родных языков 

7. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№35 Ленинского района городского округа г.Уфа РБ 

Мавлютова 
Марина 
Шамилевна 

и литератур, к.ф.н. 

8. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Нижнесикиязово муниципального района 
Балтачевский район РБ 

Закирова 
Елена 
Борисовна 

Рафиков Р.Х., доцент кафедры 
физики, математики и информатики, 
к.п.н. 

Тема сетевой инновационной площадки: «Дистанционные образовательные технологии в формировании 
инновационного образовательного пространства школы» 

9. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Башкирский лицей-интернат № 3» 
городского округа г.Стерлитамак РБ 

Ахметова 
Гульшат 
Авхадиевна 

Ильмухаметов А.Г.. доцент кафедры 
башкирского и других родных языков 
и литератур, к.ф.н. 

Тема сетевой инновационной площадки: «Электронное обучение как условие формирования информационной 
культуры обучающихся» 

10. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
2 с.Верхние Татышлы муниципального района 
Татышлинский район РБ 

Бадертдинов 
Руслан 
Алдафович 

Мустафина З.Ф., старший 
преподаватель кафедры физики, 
математики и информатики: 
Канчурин М.Н., доцент кафедры 
теории и методики преподавания 
биологии, химии и географии, к.б.н. 

11. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2» городского округа 
г.Октябрьский РБ 

Войтко 
Ирина 
Степановна 

Валиева З.Х., старший преподаватель 
кафедры педагогики; 
Ижбулатова Э.А., доцент кафедры 
педагогики, к.п.н., доцент 

Тема сетевой инновационной п^зощадки: «Электронные образовательные ресурсы как современная основа 
информационно-методического обеспечения учебного процесса» 

12. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№9 городского округа г.Октябрьский РБ 

Саяхова 
Зульфия 
Зайтуновна 

Сапожникова В.А., старший 
преподаватель кафедры педагогики: 
Ижбулатова Э.А., доцент кафедры 
педагогики, к.п.н., доцент 


