Выписка из протокола № 7
заседания научно-методического совета
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 24 ноября 2017 г.
Присутствовали: 11 членов научно-методического совета
.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение
итогового отчета экспериментальной
площадки по теме
«Профессиональная подготовка студентов колледжа на основе компетентностного подхода»
на базе БОУ СПО УР «Глазовский технический колледж» (докл.: Абашева Наиля
Шамильевна, методист БОУ СПО УР «Глазовский технический колледж»). Научный
руководитель – Л.Л. Семёнова, ст. преподаватель кафедры профессионального образования.
2. Рассмотрение итогового отчета экспериментальной площадки по теме «Разработка
контрольно-измерительных материалов как условие успешной реализации нового ФГОС СПО
в БОУ СПО УР «УРСПК» (докл.: Комлева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по
научно-методической работе БПОУ УР «УРСПК»). Научный руководитель – Л.Л.
Семенова, ст. преподаватель кафедры профессионального образования.
3. Рассмотрение
итогового отчета экспериментальной
площадки по теме
«Педагогические условия формирования профессиональной компетентности студентов» на
базе БОУ СПО УР «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова»
(докл.:
Мехоношина
Лада Владимировна, зам. директора по учебно-производственной работе БОУ СПО УР
«Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова»). Научный
руководитель – Ж.В. Морозова, доцент кафедры профессионального образования.
4. Рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме «Разработка и
апробация электронного учебного пособия «По родным просторам. Удмуртия – край мой
родниковый» с региональным содержанием для школ Удмуртской Республики» на базе
МАОУ «Гимназия № 56» (докл.: Наумова Марина Михайловна, учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия № 56»). Научный руководитель – Н.В. Борлукова, методист центра
этнокультурного образования.
5. Рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме «Организация
обучения в старшей школе по индивидуальным учебным планам и индивидуальным
образовательным программам» на базе МБОУ «Воткинский лицей». Научный руководитель –
Л.П. Совина, методист центра развития тьюторских практик.
6. Рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме «Проектирование
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику»
на базе МБДОУ «Семицветик» Кезского района (докл.: Кондратьева Эвелина Анатольевна,
заведующая МБДОУ «Семицветик»). Научный руководитель – Л.Г. Ленкина, зав. кафедрой
специального образования.
7. Рассмотрение проектной заявки МБОУ «Кватчинская СОШ» Можгинского района на
присвоение статуса инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Разработка и
реализация внутришкольной системы формирования умений читательской грамотности у
обучающихся начальной и основной школы». (докл.: Федорова Надежда Михайловна, зам.
директора по УВР МБОУ «Кватчинская СОШ» ).
8. Рассмотрение проектной заявки АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический
колледж» на присвоение статуса инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме
«Создание модели сетевого взаимодействия в подготовке кадров в области «Информационные
и коммуникационные технологии» для Удмуртской Республики». (докл.: Логинова Юлия
Вячеславовна, зам. директора по УР АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический
колледж»).
9. Об автореферате диссертации Давлятшиной Ольги Вячеславовны по теме «Научнометодическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов
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общеобразовательной организации» представленной на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01- общая педагогика, история
педагогики и образования (докл.: Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по научной
и инновационной работе, председатель научно-методического совета, к.п.н).
Повестка принята единогласно.
По первому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Признать завершенной деятельность экспериментальной площадки АОУ ДПО
УР ИРО по теме «Профессиональная подготовка студентов колледжа на основе
компетентностного подхода» на базе БОУ СПО УР «Глазовский технический колледж».
Принято единогласно.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:

1. Признать завершенной деятельность экспериментальной площадки АОУ ДПО
УР ИРО по теме «Разработка контрольно-измерительных материалов как условие
успешной реализации нового ФГОС СПО в БОУ СПО УР «УРСПК». Принято
единогласно.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:

1. Признать завершенной деятельность экспериментальной площадки по теме
«Педагогические условия формирования профессиональной компетентности студентов»
на базе БОУ СПО УР «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г.
Садовникова». Принято единогласно.
По четвёртому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоговый отчет о деятельности инновационной площадки
по теме «Разработка и апробация электронного учебного пособия «По родным просторам.
Удмуртия – край мой родниковый» с региональным содержанием для школ Удмуртской
Республики» на базе МАОУ «Гимназия № 56».
2. Завершить деятельность инновационной площадки по теме «Разработка и
апробация электронного учебного пособия «По родным просторам. Удмуртия – край мой
родниковый» с региональным содержанием для школ Удмуртской Республики» на базе
МАОУ «Гимназия № 56» в связи с истечением срока реализации инновационного проекта.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Перенести рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме
«Организация обучения в старшей школе по индивидуальным учебным планам и
индивидуальным образовательным программам» на базе МБОУ "Воткинский лицей» на
следующее заседание. Принято единогласно.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Одобрить и признать завершенной деятельность инновационной площадки по
теме «Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации,
реализующей инклюзивную практику» на базе МБДОУ «Семицветик» Кезского района.
2. Рекомендовать к распространению в дошкольных образовательных
организациях Удмуртской Республики опыт инновационной площадки по теме
«Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными
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возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей
инклюзивную практику» на базе МБДОУ «Семицветик» Кезского района.

3. Рекомендовать открыть стажерскую площадку по теме «Проектирование
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику»
на базе МБДОУ «Семицветик» Кезского района.
4. Рекомендовать объявить благодарность Л.Г. Ленкиной, зав. кафедрой
специального образования, О.В. Наговицыной, занимавшей должность ст. преподавателя
кафедры специального образования в период до 08.09.2017 г., за качественное научнометодическое руководство деятельностью инновационной площадки по теме
«Проектирование адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей
инклюзивную практику» на базе МБДОУ «Семицветик» Кезского района».
5. Рекомендовать объявить благодарность Кондратьевой Эвелине Анатольевне,
заведующей МБДОУ «Семицветик» МО Кезский район, за создание педагогических
условий для реализации инновационного проекта по теме «Проектирование
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику».
6. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации инновационного проекта по теме «Проектирование адаптированной
образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в
дошкольной образовательной организации, реализующей инклюзивную практику»:

Жигаловой Инне Станиславовне, учителю-логопеду МБДОУ «Семицветик» МО
Кезский район;

Мамратовой Людмиле Викторовне, педагогу-психологу МБДОУ «Семицветик»
МО Кезский район;

Кондратьевой Диане Петровне, учителю-дефектологу МБДОУ «Семицветик»
МО Кезский район;

Пантюхиной Елене Николаевне, воспитателю МБДОУ «Семицветик» МО
Кезский район;

Худяковой Наталье Леонидовне, воспитателю МБДОУ «Семицветик» МО
Кезский район;

Жигаловой Елене Владимировне, старшему воспитателю МБДОУ «Семицветик»
МО Кезский район;

Волковой Елене Геннадьевне, музыкальному руководителю МБДОУ
«Семицветик» МО Кезский район;

Лекомцевой Лилии Николаевне, инструктору по физической культуре МБДОУ
«Семицветик» МО Кезский район.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать присвоить МБОУ «Кватчинская СОШ» (Можгинский район)
статус инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Разработка и реализация
внутришкольной системы формирования умений читательской грамотности у
обучающихся начальной и основной школы» при условии внесения корректировок в
проектную заявку в соответствии с замечаниями научно-методического совета (срок
доработки проектной заявки – до 25 декабря 2017 года.
2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме «Разработка и реализация внутришкольной системы формирования умений
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читательской грамотности у обучающихся начальной и основной школы» В.Г.
Ширманову, ст. преподавателя кафедры педагогики и психологии.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать присвоить МБОУ АПОУ УР «Ижевский промышленноэкономический колледж» статус инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме
«Создание модели сетевого взаимодействия в подготовке кадров в области «Информационные
и коммуникационные технологии» для Удмуртской Республики » при условии доработки
проектной заявки с учетом замечаний научно-методического совета (срок доработки
проектной заявки – до 25 декабря 2017 года).
2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме «Создание модели сетевого взаимодействия в подготовке кадров в области
«Информационные и коммуникационные технологии» для Удмуртской Республики» » Е.А.
Емельянову, зав. кафедрой профессионального образования.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Одобрить отзыв на автореферат диссертации Давлятшиной Ольги Вячеславовны
по теме «Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития
педагогов общеобразовательной организации» представленной на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01- общая педагогика,
история педагогики и образования (докл.: Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по
научной и инновационной работе, председатель научно-методического совета, к.п.н).
Решение принято единогласно.
Информация представлена
Л. В. Вахрушевой, начальником научнометодического отдела АОУ ДПО УР ИРО
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