Выписка из протокола № 6
заседания научно-методического совета от 30 ноября 2018 г.
Присутствовали: 8 членов научно-методического совета Института.
Повестка заседания
1. Рассмотрение проектной заявки МБДОУ детский сад с. Сигаево Сарапульского
района по теме: «Модель индивидуализации образовательного процесса в ДОО на
основе внедрения краткосрочных образовательных практик»
(докл.: Долгих Эльмира Тимирхановна, заведующий, Хамитова Ирина Салимьяновна,
старший воспитатель МБДОУ детский сад с. Сигаево).
2. Рассмотрение итогового отчета МБОУ Кизнерская средняя школа № 2 имени генералполковника Капашина В.П. о реализации инновационного проекта «Разработка и
реализация модели формирования коммуникативных универсальных учебных
действий у обучающихся начальной и основной школы на основе технологии
«Обучение в сотрудничестве»
(докл.: Дударева Ольга Викторовна, заместитель директора по НМР МБОУ
Кизнерская средняя школа № 2 имени генерал-полковника Капашина В.П.)
3. О реализации в 2018 году в системе образования Удмуртской Республики
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения
их результатов» ГПРО на 2016-2020 годы
(докл.: Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по НИР).
4. О реализации федерального проекта «Российская электронная школа» в пилотных
образовательных организациях УР
(докл.: Е.А. Стрижова, директор центра педагогического мастерства).
Повестка принята единогласно.

По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО
по теме: «Модель индивидуализации образовательного процесса в ДОО на основе
внедрения краткосрочных образовательных практик» с учетом доработки замечаний к
проекту (срок – до 28 декабря 2018 г.)
2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме: «Модель индивидуализации образовательного процесса в ДОО на основе
внедрения краткосрочных образовательных практик» Прохорову Татьяну Вячеславовну,
зав. кафедрой дошкольного и начального образования АОУ ДПО УР ИРО.
Проголосовали единогласно.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной деятельность по реализации инновационного проекта
«Разработка и реализация модели формирования коммуникативных универсальных
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учебных действий у обучающихся начальной и основной школы на основе технологии
«Обучение в сотрудничестве».
2. Рекомендовать к экспертизе диагностические материалы в целях публикации
(Отв.: Комарова О.В., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии).
3. Рекомендовать выйти с предложением о создании стажировочной площадки через
год 1 год.
4. Объявить благодарность Ширмановой В.Г., старшему преподавателю кафедры
педагогики и психологии АОУ ДПО УР ИРО.
Проголосовали единогласно.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о реализации в 2018 году в системе образования
Удмуртской Республики мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и распространения их результатов» ГПРО на 2016-2020 годы.
2. Объявить благодарность руководителям краткосрочных проектов по оказанию
экстренной методической помощи педагогам и психолого-педагогической поддержки
обучающимся, испытывающим трудности в изучении математики, обществознания,
географии, в рамках подготовки к ОГЭ: Р.Н. Касимову, Н.В. Култашевой, А.Г. Никитину,
В.Г. Ширмановой, С.В. Лагунову.
3. Включить в план работы АОУ ДПО УР ИРО на 2019 г. написание методических
рекомендаций по разработке программы перехода в эффективный режим работы (Отв.:
И.В. Макарова, Д.Ю. Гребенкин).
4. Включить в КПК для педагогов – участников проекта тему по созданию
индивидуальных моделей повышения качества на основе анализа собственной системы
работы и определения перспектив ее развития, а также семинары по конкретным
методикам и технологиям по тематике направлений развития индивидуальной системы
работы учителя (Отв.: Ю.В. Смольникова).
Проголосовали единогласно.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта
«Российская электронная школа» в пилотных образовательных организациях УР.
2. Рекомендовать включить в план работы АОУ ДПО УР ИРО на 2019 год
разработку образовательной программы и проведение курсов повышения квалификации
по вопросам методики использования портала «Российская электронная школа» в учебном
процессе для педагогов Удмуртской Республики (Отв.: Л.Г. Мустаева, А.Г. Никитин).
Проголосовали единогласно.
Информацию подготовила
Суворова Д.И., секретарь научнометодического совета
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