Выписка из протокола № 2
заседания научно-методического совета
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 16 марта 2018 г.
Председатель заседания научно-методического совета: Е.Р. Блинова, первый проректор –
Присутствовали: 11 членов научно-методического совета
Института
Повестка заседания
1. Рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме «Разработка и
реализация модели психолого-педагогического сопровождения одаренных
подростков в условиях обучения по индивидуальному образовательному
маршруту» на базе МБОУ «СОШ № 27» (г. Ижевск). (докл.: Чикурова Наталья
Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №27). Научный
руководитель – В.А. Стяжкина, старший преподаватель кафедры специального
образования.
2. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта
«Разработка моделей психолого-педагогического сопровождения одаренных
школьников при проектировании и реализации индивидуального образовательного
маршрута» (докл.: В.А. Стяжкина, старший преподаватель кафедры специального
образования).
3. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта
«Технология обучения в сотрудничестве для организации эффективного
взаимодействия учащихся на уроке» (докл.: В.Г. Ширманова, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии).
4. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта
«Смысловое чтение как метапредметный результат обучения» (докл.: В.Б.
Сергеева, зав. кафедрой педагогики и психологии, к.п.н., В.Г. Ширманова, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии).
5. О прекращении деятельности инновационной площадки по теме «Создание модели
организации образовательного процесса в Радиомеханическом техникуме в
условиях сопряжения стандартизированных документов (ФГОС СОО; ФГОС СПО;
ПС; стандарт WorldSkills)» (докл.: Ж.В. Морозова, доцент кафедры
профессионального образования).
6. Рассмотрение новой редакции Положения о научно-практической конференции
АОУ ДПО УР ИРО и методических рекомендаций «Организация и проведение
научно-практических конференций» (докл.: М.В. Чикурова, проректор по
организационно-методической работе, к.п.н).
7. Рассмотрение новой редакции Положения о конкурсе профессионального
мастерства для педагогических работников УР и методических рекомендаций по
подготовке и проведению конкурсов педагогических работников (докл.: М.В.
Чикурова, проректор по организационно-методической работе, к.п.н).
Повестка принята единогласно.
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
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1. Признать завершенной и одобрить деятельность инновационной площадки по
теме «Разработка и реализация модели психолого-педагогического сопровождения
одаренных подростков в условиях обучения по индивидуальному образовательному
маршруту» на базе МБОУ «СОШ № 27» (г. Ижевск). Принято единогласно.
2. Рекомендовать распространение инновационного опыта МБОУ «СОШ № 27» (г.
Ижевск) по теме «Разработка и реализация модели психолого-педагогического
сопровождения одаренных подростков в условиях обучения по индивидуальному
образовательному маршруту» посредством организации стажерской площадки. Принято
единогласно.
3. Рекомендовать объявить благодарность В.А. Стяжкиной, старшему
преподавателю кафедры специального образования, за качественное научно-методическое
руководство деятельностью инновационной площадки по теме «Разработка и реализация
модели психолого-педагогического сопровождения одаренных подростков в условиях
обучения по индивидуальному образовательному маршруту» на базе МБОУ «СОШ № 27»
(г. Ижевск). Принято единогласно.
4. Рекомендовать объявить благодарность Наговицыной Наталье Николаевне,
директору МБОУ «СОШ № 27», Чикуровой Наталье Анатольевне, заместителю директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 27», за создание педагогических
условий для реализации инновационного проекта по теме «Разработка и реализация
модели психолого-педагогического сопровождения одаренных подростков в условиях
обучения по индивидуальному образовательному маршруту». Принято единогласно.
5. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации инновационного проекта по теме «Разработка и реализация модели психологопедагогического сопровождения одаренных подростков в условиях обучения по
индивидуальному образовательному маршруту» Исуповой Зульфии Рафаэновне, учителю
биологии МБОУ «СОШ № 27», Солоняк Татьяне Владимировне, учителю русского языка
и литературы МБОУ «СОШ № 27», Трусовой Нине Александровне, учителю технологии
МБОУ «СОШ № 27». Принято единогласно.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной деятельность по реализации сетевого инновационного
проекта «Разработка моделей психолого-педагогического сопровождения одаренных
школьников при проектировании и реализации индивидуального образовательного
маршрута». Решение принято единогласно.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной и одобрить деятельность по реализации сетевого
инновационного проекта «Технология обучения в сотрудничестве для организации
эффективного взаимодействия учащихся на уроке». Принято единогласно.
2. Рекомендовать объявить благодарность В.Г. Ширмановой, старшему
преподавателю кафедры педагогики и психологии, за качественное руководство
реализацией сетевого инновационного проекта «Технология обучения в сотрудничестве
для организации эффективного взаимодействия учащихся на уроке». Принято
единогласно.
3. Рекомендовать объявить благодарность Веселковой Татьяне Сергеевне
директору МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, Васильевой Мадыне Владимировне,
директору МБОУ «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 5», Варзеговой
Наиле Зинатуллаевне, директора МБОУ «Балезинская СОШ № 1», Дедюхину Алексею
Семеновичу, директору МОУ «Чистостемская ООШ», Вечтомовой Елене Геннадьевне,
директору МАОУ Лингвистический лицей № 25, за создание педагогических условий для
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реализации сетевого инновационного проекта по теме «Технология обучения в
сотрудничестве для организации эффективного взаимодействия учащихся на уроке».
4. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Технология обучения в
сотрудничестве для организации эффективного взаимодействия учащихся на уроке»:
Копытовой Екатерине Николаевне, учителю английского языка МБОУ Якшур-Бодьинская
гимназия, Балтачевой Марине Фанильевне, учителю английского языка МБОУ ЯкшурБодьинская гимназия, Цыгановой Ольге Викторовне, учителю химии МБОУ «Балезинская
средняя общеобразовательная школа № 5», Васильковой Елене Николаевне, учителю
начальных классов МБОУ «Балезинская СОШ № 1», Алексеевой Галине Вениаминовне,
учителю математики МБОУ «Балезинская СОШ № 1», Соловьевой Маргарите
Владимировне, учителю физики МОУ «Чистостемская ООШ», Дедюхиной Любови
Алексеевне, учителю начальных классов МОУ «Чистостемская ООШ», Азимовой Екатерине
Николаевне, учителю начальных классов МОУ «Чистостемская ООШ», Ивановой Светлане
Анатольевне, учителю английского языка МАОУ Лингвистический лицей № 25, Зариповой
Екатерине Фаридовне, учителю французского языка МАОУ Лингвистический лицей № 25.
Принято единогласно.
5. Рекомендовать В.Г. Ширмановой подготовку диссертационного исследования по
вопросам сетевого взаимодействия педагогов в формировании коммуникативных УУД у
учащихся. Принято единогласно.
6. Рекомендовать В.Г. Ширмановой организацию открытия стажерской площадки
Института на базе образовательных организаций – участников СИП по теме «Технология
обучения в сотрудничестве для организации эффективного взаимодействия учащихся на
уроке». Принято единогласно.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной и одобрить деятельность по реализации сетевого
инновационного проекта «Смысловое чтение как метапредметный результат обучения».
Принято единогласно.
2. Рекомендовать объявить благодарность В.Б. Сергеевой, и.о. зав. кафедрой
педагогики и психологии, В.Г. Ширмановой, старшему преподавателю кафедры
педагогики и психологии, за качественное руководство реализацией сетевого
инновационного проекта «Смысловое чтение как метапредметный результат обучения».
Принято единогласно.
3. Рекомендовать объявить благодарность Рассамагиной Елене Николаевне,
директору МБОУ НОШ № 8 (г. Сарапул), Гильфановой Наталье Васильевне, директору
МБОУ СОШ № 1 (г. Сарапул), Агеевой Татьяне Анатольевне, директору МБОУ СОШ №
48 (г. Ижевск), Кузнецовой Татьяне Евгеньевне, директору МБОУ «Старободьинская
СОШ» (Кизнерский район), Ажимовой Марине Максимовне, директору МБОУ
«Атабаевская СОШ (Киясовский район), за создание педагогических условий для
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Смысловое чтение как
метапредметный результат обучения». Принято единогласно.
4. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Смысловое чтение как
метапредметный результат обучения»:
 Самсоновой Екатерине Александровне, учителю начальных классов МБОУ
«Старободьинская СОШ»;
 Ветровой Ирине Васильевне, учителю английского языка МБОУ «Старободьинская
СОШ»;
 Полянцевой Елене Александровне, учителю биологии МБОУ «Старободьинская
СОШ»;
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 Федоровой Светлане Митрофановне, учителю русского языка МБОУ
«Старободьинская СОШ»;
 Белковой Надежде Викторовне, учителю музыки МБОУ «Старободьинская СОШ»;
 Самаровой Ирине Николаевне, учителю русского языка МКОУ «Атабаевская
СОШ»;
 Шаклеиной Диане Николаевне, учителю истории МБОУ СОШ №48 г. Ижевска;
 Новиковой Светлане Васильевне, учителю истории МБОУ СОШ №1 г. Сарапула;
 Лошаковой Татьяне Владимировне, библиотекарю МБОУ СОШ №1 г. Сарапула;
 Фазлиахметовой Алене Рафиловне, учителю русского языка и литературы МБОУ
СОШ №1 г. Сарапула;
 Варниной Лидии Анатольевне, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ
№1 г. Сарапула;
 Бакулевой Вере Владимировне, учителю начальных классов МБОУ НОШ №8
г. Сарапула
 Панченко Ирине Витальевне, учителю начальных классов МБОУ НОШ №8
г. Сарапула.
Решение принято единогласно.
5. Рекомендовать
распространение
инновационного
опыта
посредством
организации стажерских площадок АОУ ДПО УР ИРО по теме «Смысловое чтение как
метапредметный результат обучения» на базе МБОУ НОШ № 8 (г. Сарапул), МБОУ СОШ
№ 1 (г. Сарапул), МБОУ СОШ № 48 (г. Ижевск). Принято единогласно.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Досрочно прекратить деятельность инновационной площадки по теме «Создание
модели организации образовательного процесса в Радиомеханическом техникуме в
условиях сопряжения стандартизированных документов (ФГОС СОО; ФГОС СПО; ПС;
стандарт WorldSkills)» на базе БПОУ УР "РМТ". Решение принято единогласно.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Провести заочное обсуждение новой редакции Положения о научнопрактической конференции АОУ ДПО УР ИРО и методических рекомендаций
«Организация и проведение научно-практических конференций» (срок исполнения – 30
марта 2018 г.). Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Разработать Положение о конкурсе профессионального мастерства для
педагогических работников УР (срок исполнения – 1 июня 2018 г.). Решение принято
единогласно.
Информация представлена
Л. В. Вахрушевой, начальником научнометодического отдела АОУ ДПО УР ИРО
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