Выписка из протокола № 1
заседания научно-методического совета
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 27 января 2017 г.
Присутствовали: 11 членов научно-методического совета Института.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение концепции и перспективного плана деятельности центра развития
тьюторских практик (Докл.: А.А. Клементьев, директор центра развития тьюторских практик).
2. О концепции VIII межрегионального форума педагогических инноваций. (Докл.: Е.Р.
Блинова, первый проректор – проректор по научной и инновационной работе, к.п.н.).
3. О сборниках материалов научно-практических конференций АОУ ДПО УР ИРО (Докл.:
Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по научной и инновационной работе, к.п.н.).
4. Рассмотрение тем сетевых инновационных проектов (Докл.: Л.В. Вахрушева, начальник
научно-методического отдела).
5. Рассмотрение итогового отчета о деятельности экспериментальной площадки АОУ ДПО
УР ИРО по теме «Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста
на этнокультуроведческом материале посредством интеграции образовательных областей в условиях
полиязычной среды» (на базе БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени
Кузебая Герда" (дошкольные группы) г. Ижевска, МДОУ «Вавожский детский сад «Журавушка»
Вавожского района, МБДОУ «Балезинский детский сад «Сказка» Балезинского района, МДОУ
«Узей-Туклинский детский сад» Увинского района, МБДОУ ЦРР Игринский д/с №8 Игринского
района, «Ягульский детский сад»). (Докл.: Р.А. Кузнецова, к.п.н., доцент, методист центра
этнокультурного образования, научный руководитель).
6. Рассмотрение итогового отчета о деятельности экспериментальной площадки АОУ ДПО
УР ИРО по теме «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как
условие получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному
государственному образовательному стандарту (на примере Образовательной системы «Школа
2100»)» (на базе "МБОУ СОШ №2 г. Камбарка, МБОУ СОШ №90 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Ижевска, МБОУ СОШ №2 (полного дня художественно-эстетической
направленности) г. Сарапул, МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ СОШ № 57 г. Ижевска, МБОУ
«Якшур-Бодьинская сельская гимназия», МБОУ СОШ №74). Научный руководитель – О.Д. Винокур,
(Докл.: Л.В. Вахрушева, начальник научно-методического отдела.)
7. О научном руководстве деятельностью инновационной площадки по теме: «Повышение
мотивации к изучению удмуртского языка у учащихся сельской школы на основе создания модели
открытой языковой этнокультурной образовательной среды». (Докл.: Р.Н. Касимов, директор
Центра этнокультурного образования).
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Одобрить концепцию и перспективный план деятельности центра развития тьюторских
практик АОУ ДПО УР ИРО с учетом замечаний и предложений членов научно-методического
совета.
2. Рекомендовать к утверждению Положение центра развития тьюторских практик АОУ ДПО
УР ИРО с учетом замечаний и предложений членов научно-методического совета.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Одобрить концепцию VIII межрегионального форума педагогических инноваций.
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По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать принятие решения об издании сборников материалов научнопрактических конференций АОУ ДПО УР ИРО возложить на оргкомитеты конференций.
2.
Утверждать ключевые темы научно-практических конференций АОУ ДПО УР ИРО,
планируемых с 2018 года, решением научно-методического совета.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать осуществление деятельности по созданию сети школьных служб
примирения Удмуртской Республики в рамках организационно-методической работы центра
развития тьюторских практик.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить итоговый отчёт экспериментальной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме
«Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста на
этнокультуроведческом материале посредством интеграции образовательных областей в условиях
полиязычной среды».
2. Рекомендовать завершить деятельность экспериментальной площадки АОУ ДПО УР ИРО
по теме «Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей дошкольного возраста на
этнокультуроведческом материале посредством интеграции образовательных областей в условиях
полиязычной среды» (на базе БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени
Кузебая Герда» (дошкольные группы) г. Ижевска, МБДОУ «Вавожский детский сад «Журавушка»
Вавожского района, МБДОУ «Балезинский детский сад «Сказка» Балезинского района, МБДОУ
«Узей-Туклинский детский сад» Увинского района, МБДОУЦРР Игринский д/с №8 Игринского
района, «Ягульский детский сад» – структурное подразделение МБОУ «Ягульская СОШ»
Завьяловского района).
3. Рекомендовать объявить благодарность Кузнецовой Розе Аркадьевне, методисту центра
этнокультурного образования, за качественное научно-методическое руководство деятельностью
экспериментальной площадки по теме «Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей
дошкольного возраста на этнокультуроведческом материале посредством интеграции
образовательных областей в условиях полиязычной среды»
4. Рекомендовать объявить благодарность за создание педагогических условий для
проведения экспериментальной деятельности по теме «Формирование умений и навыков удмуртской
речи у детей дошкольного возраста на этнокультуроведческом материале посредством интеграции
образовательных областей в условиях полиязычной среды:
Дюкиной Светлане Викторовне, заведующей МБДОУ «Балезинский детский сад «Сказка»
Балезинского района;
Кузнецовой Ольге Дмитриевне, заместителю директора по дошкольному образованию БОУ
УР «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» г. Ижевска;
Чирковой Елене Семёновне, заведующей МДОУ «Узей-Туклинский детский сад»
Увинского района;
Шуклиной Марине Сергеевне, заведующей МБДОУ ЦРР «Игринский д/с № 8» Игринского
района.
5.
Рекомендовать благодарность за плодотворную работу в рамках реализации
программы эксперимента по теме «Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей
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дошкольного возраста на этнокультуроведческом материале посредством интеграции
образовательных областей в условиях полиязычной среды»:
Михайловой Любови Георгиевне, воспитателю дошкольной группы БОУ УР «Удмуртская
государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» г. Ижевска;
Калашниковой Анюте Николаевне, воспитателю дошкольной группы БОУ УР
«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» г. Ижевска;
Ившиной Надежде Вячеславовне, воспитателю МБДОУ «Балезинский детский сад
«Сказка» Балезинского района;
Русских Светлане Александровне, воспитателю МБДОУ «Балезинский детский сад
«Сказка» Балезинского района;
Стародумовой Елене Борисовне, старшему воспитателю МБДОУ «Балезинский детский
сад «Сказка» Балезинского района;
Светлаковой Светлане Вячеславовне, воспитателю МДОУ «Узей-Туклинский детский
сад» Увинского района;
Колесниковой Галине Александровне, воспитателю МДОУ «Узей-Туклинский детский
сад» Увинского района;
Минниахметовой Галине Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР «Игринский д / с № 8»
Игринского района;
Ивановой Ольге Михайловне, зам. заведующего по УВМР МБДОУ ЦРР «Игринский д / с
№ 8» Игринского района;
Ивановой Галине Викторовне, воспитателю Ягульского детского сада – структурного
подразделения МБОУ «Ягульская СОШ» Завьяловского района;
Моце Татьяне Александровне, воспитателю МДОУ «Вавожский детский сад
«Журавушка» Вавожского района;
Родионовой Марине Геннадьевне, воспитателю дошкольной группы БОУ УР
«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» г. Ижевска;
Николаевой Надежде Викторовне, воспитателю дошкольной группы БОУ УР
«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» г. Ижевска.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый отчет МБОУ СОШ № 74 г. Ижевска о результатах эксперимента по теме
«Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие
получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному государственному
образовательному стандарту» (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)».
2. Рекомендовать завершить деятельность экспериментальной площадки АОУ ДПО УР ИРО
по теме «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие
получения нового образовательного результата, соответствующего Федеральному государственному
образовательному стандарту (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)» (на базе МБОУ
СОШ №74 г. Ижевска, МБОУ СОШ №2 г. Камбарка, МБОУ СОШ №90 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Ижевска, МБОУ СОШ №2 (полного дня художественно-эстетической
направленности), г. Сарапула, МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ СОШ № 57 г. Ижевска, МБОУ
«Якшур-Бодьинская сельская гимназия»).
По седьмому вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме
«Повышение мотивации к изучению удмуртского языка у учащихся сельской школы на
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основе создания модели открытой языковой этнокультурной образовательной среды» Н.В.
Борлукову, методиста центра этнокультурного образования.
Информация представлена
Л. В. Вахрушевой, секретарем
заседания научно-методического
совета АОУ ДПО УР ИРО
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