МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Протокол № 2
заседания Учебно-методического совета от 17 ноября 2017 года
В повестке:
1. Рассмотрение заявления директора МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат»
на присвоение статуса стажерской площадки.
2. Рассмотрение заявления директора МОУ «Увинская школа №1» на присвоение
статуса опорной площадки.
3. Рассмотрение программ профессиональной переподготовки

Присутствовали:

Мустаева Л.Г.
Красноперова О.И.
Култашева Н.В.
Клементьев А.А.
Князева Н.Н.
Прохорова Т.В.
Харлова Е.Л.
Остальные члены УМС отсутствуют по уважительным причинам.
1.
По первому вопросу слушали Шишкину Т.Ю., дефектолога МКОУ «ЯкшурБодьинская школа-интернат». Представила к рассмотрению учебно-методического
совета заявление МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат» на присвоение статуса
опорной площадки Института по теме: «Предметно-пространственная среда как
средство социализации обучающихся с нарушением зрения и сложной структурой
дефекта».
Решение: Рекомендовать внести в приказ о присвоении статуса стажерской
площадки, назначить куратора – Ленкину Л.Г., зав. кафедрой специального
образования. Договор о сотрудничестве заключить с 27.11.2017 года.
Решение принято единогласно.
2.
По второму вопросу слушали Лагунову К.Ю., заместителя директора по
учебно-воспитательной работе МОУ «Увинская школа №1». Представила к
рассмотрению учебно-методического совета заявление МОУ «Увинская школа №1»
на присвоение статуса опорной площадки Института по теме: «Методическое

сопровождение реализации требований ИКС в новом УМК по истории России под
редакцией И.Л. Андреева издательства «Дрофа».
Решение: Рекомендовать внести в приказ о присвоении статуса опорной площадки,
назначить куратора – Култашеву Н.В., зав. кафедрой общеобразовательных
дисциплин. Договор о сотрудничестве заключить с 27.11.2017 года.
Решение принято единогласно.
3.По третьему вопросу слушали Мустаеву Л.Г., проректора по УР. Представила к
рассмотрению программы профессиональной переподготовки по следующим
направлениям:
- «Физическая культура»
- «Дошкольное образование»
- «Специальное (дефектологическое) образование»
- «Педагогика и методика начального образования»
- «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательной
организации»
- «Менеджмент в сфере образования»
- «Естественнонаучное образование»
- «Иностранный язык»
- «Педагогика дополнительного образования»
- «Информатика»
- «Биологическое образование»
- «Психология и педагогика инклюзивного образования»
- «Технология»
- «Математика»
- «Педагогика профессионального образования»
- «Педагогика: педагогическая деятельность в соответствии с профессиональным
стандартом»
Решение: утвердить программы профессиональной переподготовки.
Решение принято единогласно.

Председатель

Л.Г. Мустаева

Секретарь

О.И. Красноперова

