Выписка из протокола № 5
заседания научно-методического совета от 26 октября 2018 года
Присутствовали: 9 членов научно-методического совета Института.
Повестка заседания
1. Рассмотрение проектной заявки МБОУ Экономико-математический лицей № 29 на
присвоение статуса инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме:
«Синхронизация рабочих программ учебных дисциплин (история, литература,
искусство) для 5 класса, рассматриваемая в историко-культурологическом аспекте как
важнейшее условие реализации системно-деятельностного подхода ФГОС» (докл.:
Хомичева Светлана Евгеньевна, руководитель кафедры культурологии МБОУ ЭМЛИ
№ 29).
2. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта по
теме: «Формирующее оценивание результатов образовательной деятельности
учащихся в условиях реализации ФГОС». Научный руководитель: Комарова О.В.,
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии (докл.: Комарова О.В.,
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии).
3. Рассмотрение проектной заявки на реализацию сетевого инновационного проекта по
теме: "Разработка и апробация методических материалов к рабочим программам
учебного предмета «Русский родной язык» для 1 – 7 классов" (докл.: Вахрушева Л.В.,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин).
4. О тематике журнала «Педагогический родник» на 2019 год (докл.: Е.Р. Блинова,
первый проректор – проректор по НИР).
5. О новых формах документации по планированию и отчетности по научной работе
(докл.: Вахрушева Л.В., начальник научно-методического отдела).
Повестка принята единогласно.
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по
теме: «Синхронизация рабочих программ учебных дисциплин (история, литература,
искусство) для 5 класса, рассматриваемая в историко-культурологическом аспекте как
важнейшее условие реализации системно-деятельностного подхода ФГОС» с учетом
доработки названия проекта (сроки – до 26 ноября 2018 г.)
2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО
по теме: «Синхронизация рабочих программ учебных дисциплин (история, литература,
искусство) для 5 класса, рассматриваемая в историко-культурологическом аспекте как
важнейшее условие реализации системно-деятельностного подхода ФГОС» В.Б. Сергееву,
доцента кафедры педагогики и психологии, к.пед.н.
Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - нет, воздержался – 2 чел.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной и одобрить деятельность по реализации сетевого
инновационного проекта по теме: «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС».
2. Рекомендовать включить в программы КПК директоров, завучей школ вопросы,
связанные с использованием современных подходов к оценке образовательных
результатов, включая вопросы разработки внутришкольной системы оценки на основе
формирующего оценивания.
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3. Познакомить с результатами СИП и выводами участников СИП руководителей
ММС (6.11.2018 г. Отв.: Комарова О.В., руководитель проекта).
4. Рекомендовать региональной рабочей группе по созданию РСОКО разработку
методических рекомендаций по введению формирующего оценивания в деятельность ОО
(Отв.: Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по НИР).
Проголосовали единогласно.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать одобрить идею реализации сетевого инновационного проекта по
теме: "Разработка и апробация методических материалов к рабочим программам учебного
предмета «Русский родной язык» для 1 – 7 классов".
2. Назначить научным руководителем сетевого инновационного проекта
"Разработка и апробация методических материалов к рабочим программам учебного
предмета «Русский родной язык» для 1 – 7 классов" Вахрушеву Л.В., доцента кафедры
общеобразовательных дисциплин, к.пед.н.
Проголосовали единогласно.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать утвердить тематику журнала «Педагогический родник» на 2019 г.
2. Включить в план работы АОУ ДПО УР ИРО на 2019 год.
Принято единогласно.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ: Рекомендовать утвердить
планированию и отчетности по научной работе.
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Информацию подготовила
Суворова Д.И., секретарь научнометодического совета
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