МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Протокол № 1
заседания Учебно-методического совета от 03 февраля 2017 года
В повестке:
1. Утверждение состава учебно-методического совета АОУ ДПО УР ИРО на 2017 г.
2. Рассмотрение заявления директора МБОУ «СОШ № 64» г. Ижевска на присвоение
статуса опорной площадки.
3. Рассмотрение заявления директора МБОУ «СОШ №100» г. Ижевска на присвоение
статуса опорной площадки.

Присутствовали:

Мустаева Л.Г.
Красноперова О.И.
Винокур О.Д.
Киршина Л.В.
Култашева Н.В.
Клементьев А.А.
Князева Н.Н.
Пластинина Н.Б.
Харлова Е.Л.
Остальные члены УМС отсутствуют по уважительным причинам.
1.
По первому вопросу слушали Л.Г. Мустаеву. Представила проект приказа об
утверждении состава учебно-методического совета АОУ ДПО УР ИРО на 2017 год.
Решение: рекомендовать к утверждению состав учебно-методического совета АОУ
ДПО УР ИРО на 2017 год:
Мустаева Л.Г., проректор по учебной работе
– председатель учебнометодического совета
Красноперова О.И. – заместитель председателя учебно-методического совета,
ответственный секретарь
Члены совета:
- Винокур О.Д., ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования

- Киршина Л.Н., методист центра развития тьюторских практик
- Клементьев А.А., директор центра развития тьюторских практик
- Князева Н.Н., ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
- Култашева Н.В., зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин
- Макарова И.В., зав. кафедрой воспитания и социализации
- Никитин А.Г., ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии
- Пластинина Н.Б., директор центра методического сопровождения аттестации
- Прохорова Т.В., зав. кафедрой дошкольного и начального образования
- Тукмачева Е.А., ст. преподаватель кафедры воспитания и социализации
- Харлова Е.Л., доцент кафедры управления и экономики образования
2.
По второму вопросу слушали Романову И.М., заместителя директора по НМР
МБОУ «СОШ № 64» г. Ижевска. Представила к рассмотрению учебно-методического
совета заявление МБОУ «СОШ № 64» г. Ижевска на присвоение статуса опорной
площадки Института по теме: «Интегрированные уроки физической культуры в
условиях реализации ФГОС».
Решение: Рекомендовать внести в приказ о присвоении статуса опорной площадки,
назначить куратора – Култашеву Н.В., зав. кафедрой общеобразовательных
дисциплин. Договор о сотрудничестве заключить с 13.02.2017 года.

3.
По третьему вопросу слушали Винокурову Н.Г., заместителя директора по
УМР МБОУ «СОШ № 100» г. Ижевска. Представила к рассмотрению учебнометодического совета заявление МБОУ «СОШ № 100» г. Ижевска на присвоение
статуса опорной площадки Института по теме: «Системный подход к организации
урочной и внеурочной деятельности по физической культуре в условиях реализации
ФГОС».
Решение: Рекомендовать внести в приказ о присвоении статуса опорной площадки,
назначить куратора – Култашеву Н.В., зав. кафедрой общеобразовательных
дисциплин. Договор о сотрудничестве заключить с 13.02.2017 года.

Председатель

Л.Г. Мустаева

Секретарь

О.И. Красноперова

