АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Протокол № 1
заседания учебно-методического совета от 26 января 2018 года
В повестке:
1. Утверждение состава учебно-методического совета АОУ ДПО УР ИРО на 2018 год
2. Рассмотрение заявления директора МБОУ СОШ№ 7 г. Ижевска на присвоение
статуса опорной площадки.
3. Рассмотрение заявления директора МКОУ «ШКОЛА №256» г. Ижевска на
присвоение статуса стажерской площадки
4. Рассмотрение программы переподготовки по направлению «Педагогика и
методика начального образования».
5. Рассмотрение
дополнительных профессиональных программ (повышение
квалификации), представленных к реализации в 2018 году.
6. Рассмотрение предложений в план модернизации системы дополнительного
педагогического образования в Удмуртской Республике.
Присутствовали:
Мустаева Л.Г. – председатель УМС
Красноперова О.И. – ответственный секретарь
Киршина Л.Н.
Култашева Н.В.
Клементьев А.А.
Князева Н.Н.
Макарова И.В.
Никитин А.Г.
Прохорова Т.В.
Тукмачева Е.А.
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 2018 год.
Решение: рекомендовать к утверждению состав учебно-методического совета АОУ
ДПО УР ИРО на 2018 год:
Мустаева Л.Г., проректор по учебной работе – председатель учебно-методического
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 Анисимову Л.М., заместителя директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 7 г. Ижевска. Представила к
рассмотрению учебно-методического совета заявление директора МБОУ СОШ № 7 г.
Ижевска на присвоение статуса опорной площадки Института по теме: «Основы
робототехники в общеобразовательной школе: «От лего до робототехники».
Решение: рекомендовать более чётко обозначить содержание деятельности в рамках
предполагаемого функционирования в качестве опорной площадки, соотнести её с
тематикой и содержанием курсов повышения квалификации, внести изменения в
наименование темы деятельности опорной площадки и представить на следующем
заседании учебно-методического совета.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу слушали Ермолаеву Г.Н., директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Школа №256 для детей с нарушением
зрения» г. Ижевска. Представила к рассмотрению учебно-методического совета
заявление МКОУ «Школа № 256» на присвоение статуса стажерской площадки
Института по теме: «Современные методы обучения детей с нарушением зрения в
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».
Решение: Рекомендовать внести в приказ о присвоении статуса стажерской
площадки, назначить куратора – Мустаеву Л.Г., проректора по УР. Договор о
сотрудничестве заключить с 05.02.2018 года.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу слушали Мустаеву Л.Г., проректора по УР. Она сообщила,
что образовательная программа переподготовки по направлению «Педагогика и
методика начального образования» не представлена на рассмотрение научным
руководителем, О.Д. Винокур. Сама О.Д. Винокур временно нетрудоспособна.
Решение: принять информацию к сведению, довести её до администрации.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу слушали Мустаеву Л.Г., проректора по УР. Представила к
рассмотрению образовательные программы повышения квалификации на 2018 год в
соответствии с Приложением
Решение: утвердить образовательные программы повышения квалификации на 2018
год.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу слушали Мустаеву Л.Г., проректора по УР. Представила к
рассмотрению предложения в план модернизации системы дополнительного
педагогического образования в Удмуртской Республике в соответствии с письмом
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.12.17. № 08-2739 «О модернизации
системы дополнительного педагогического образования в Российской Федерации»
(Приложение 2).
Решение: принять к сведению
Решение принято единогласно.

Председатель
Секретарь

Л.Г. Мустаева
О.И. Красноперова

Приложение 2.
Предложения в план модернизации системы дополнительного педагогического
образования в Удмуртской Республике
(в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.17. № 082739 «О модернизации системы дополнительного педагогического образования в Российской
Федерации»)
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Информирование педагогической
общественности о формировании и
введении национальной системы
учительского роста, новой модели
аттестации педагогических работников
в рамках курсов повышения
квалификации, семинаров
Внесение изменений в перечень
направлений повышения квалификации
в рамках персонифицированной
системы повышения квалификации
(ПСПК) (формирование блоков:
предметный, методический, психологопедагогический, коммуникативный) и в
Республиканский банк дополнительных
профессиональных программ
Внесение дополнений в критерии
оценки дополнительных
профессиональных программ,
реализуемых в рамках ПСПК, для
определения соответствия их тематики
и содержания актуальным приоритетам
повышения квалификации,
направленности на профессиональное
развитие педагога по 4 блокам
профессиональных компетенций
(предметный, методический,
психолого-педагогический,
коммуникативный)
Внесение дополнений в структуру
дополнительных профессиональных
программ в части обязательного
проведения входной и выходной
диагностики профессиональных
компетенций слушателей в
соответствии с тематикой курсов
Заключение договоров о сетевом
взаимодействии с АУ УР РЦИ и ОКО,
ГАОУ ДПО «Московский центр

Ответственный
Проректоры;
зав. кафедрами;
Н.Б. Пластинина,
директор центра
методического
сопровождения
аттестации
Республиканский
Экспертный совет по
оценке программ
дополнительного
профессионального
образования;
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
Республиканский
Экспертный совет по
оценке программ
дополнительного
профессионального
образования

Срок
В течение 2018 года

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
Республиканский
Экспертный совет по
оценке программ
дополнительного
профессионального
образования
Е.Р. Блинова, первый
проректор –
проректор по научной

Февраль 2018 г.

Февраль 2018 г.

Февраль 2018 г.

Февраль 2018 г.

6.

7.

8.

качества образования» по вопросам
мониторинга качества образования и
использования его результатов в
системе ДПО
Анализ и укрепление кадрового
потенциала преподавателей АОУ ДПО
УР ИРО для повышения квалификации
педагогических работников по
предметным областям

Обучение преподавателей АОУ ДПО
УР ИРО методикам разработки
диагностического материала для
входной и выходной диагностики
профессиональных компетенций по
предметным областям
Разработка материалов входной и
выходной диагностики
профессиональных компетенций
слушателей в соответствии с тематикой
курсов

Формирование списков педагогов УР,
показавших удовлетворительный и
неудовлетворительный уровни
владения профессиональными
компетенциями; комплектование из их
числа целевых учебных групп
10. Проведение семинаров-практикумов,
мастер-классов для педагогов,
показавших удовлетворительный и
неудовлетворительный уровни
владения профессиональными
компетенциями, по видам
профессиональных дефицитов
9.

и инновационной
работе;
С.А. Катаева,
юрисконсульт
В.А. Байметов,
ректор;
А.И. Чернов,
начальник отдела
административноправовой и
хозяйственной
работы
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе

Заведующие и
профессорскопреподавательский
состав кафедр,
сотрудники других
структурных
подразделений,
ведущие
преподавательскую
деятельность
О.И. Красноперова,
начальник отдела
организации и
мониторинга ДПО
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
О.И. Красноперова,
начальник отдела
организации и
мониторинга ДПО;
М.В. Чикурова,
проректор по
организационнометодической работе;
Е.А. Стрижова,
директор центра
педагогического
мастерства;
заведующие и
профессорскопреподавательский

Февраль 2018 г.,
далее – постоянно

Февраль 2018 г.

Апрель 2018 г.

Май-сентябрь 2018 г.

Постоянно

11. Пополнение контента методических
копилок на страницах сетевых
предметных сообществ на сайте
«Сообщество педагогов УР»

12. Проведение сетевых мероприятий для
педагогов, показавших
удовлетворительный и
неудовлетворительный уровни
владения профессиональными
компетенциями, по видам
профессиональных дефицитов

13. Разработка новых образовательных
программ дополнительного
профессионального педагогического
образования по 4 блокам
профессиональных компетенций
(предметный, методический,
психолого-педагогический,
коммуникативный) для обеспечения
избыточности и вариативности
содержания обучения и
персонификации ДПО
14. Организация экспертизы новых
образовательных программ
дополнительного профессионального
педагогического образования с учетом
изменений в критериальной базе и
включение их в Республиканский банк
дополнительных профессиональных
программ
15. Внесение изменений в структуру планапроспекта бюджетных образовательных
услуг на 2019 год в соответствии с 4
блоками профессиональных
компетенций (предметный,

состав кафедр
С.Б. Шмакова,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ;
методисты центра
сетевых
педагогических
сообществ –
модераторы
предметных страниц
на сайте «Сообщество
педагогов УР»
С.Б. Шмакова,
директор центра
сетевых
педагогических
сообществ;
методисты центра
сетевых
педагогических
сообществ –
модераторы
предметных страниц
на сайте «Сообщество
педагогов УР»
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
зав. кафедрами;
директора центров

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
Республиканский
Экспертный совет по
оценке программ
дополнительного
профессионального
образования
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе

Постоянно

В течение 2019 года

Апрель 2018 г.

Апрель-июнь 2018 г.,
далее – постоянно

Декабрь 2018 г.

16.

17.

18.

19.

методический, психологопедагогический, коммуникативный)
Организация дополнительного
планирования внебюджетных
образовательных услуг на 2018 г. и
последующие годы по 4 блокам
профессиональных компетенций
(предметный, методический,
психолого-педагогический,
коммуникативный)
Разработка образовательных программ
дополнительного профессионального
образования для педагогов, показавших
удовлетворительный и
неудовлетворительный уровни
владения профессиональными
компетенциями и нуждающихся в
курсовой подготовке с объемом,
соответственно, не менее 112 и 185
часов очного обучения
Совершенствование процесса обучения
и увеличение количества слушателей,
обучающихся по индивидуальным
образовательным программам
повышения квалификации с
тьюторским сопровождением, включая
педагогов, показавших
неудовлетворительный уровень
предметной компетентности
Активизация рекламноинформационной работы по
персонификации повышения
квалификации работников образования
на основе обучения по индивидуальным
образовательным программам
(разработка информационного буклета,
размещение рекламы на сайте ИРО,
рассылка информационных писем,
презентация модели обучения по ИОП
на учебных и научно-методических
мероприятиях ИРО)

20. Проведение семинаров для авторов
лучших педагогических практик по
организации стажировок для
педагогических работников УР,
регионов-партнеров (Кировская
область, Пермский край, Смоленская
область и др.)

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе

Январь-февраль
2018 г.,
далее – ежегодно

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
зав. кафедрами;
директора центров

Постоянно

О.И. Красноперова,
начальник отдела
организации и
мониторинга ДПО;
А.А. Клементьев,
директор центра
развития тьюторских
практик;
зав. кафедрами
О.И. Красноперова,
начальник отдела
организации и
мониторинга ДПО;
А.А. Клементьев,
директор центра
развития тьюторских
практик;
В.В. Бушкова,
методист отдела
информационноготехнического
сопровождения;
зав. кафедрами
Е.Р. Блинова, первый
проректор –
проректор по научной
и инновационной
работе;
С.Б. Шмакова,
директор центра
сетевых
педагогических

Постоянно

В течение 2018 года

Апрель-май 2018 г.

21. Внесение изменений в положение о
базовых площадках института в части
организации и проведения стажировок

22. Открытие новых стажировочных
площадок на базе инновационных
площадок ИРО, показавших высокие
результаты, значимые для региональной
системы образования; на базе
образовательных организаций,
имеющих педагогов – победителей и
дипломантов республиканских,
окружных и российских конкурсов
профессионального мастерства
23. Организация и проведение стажировок
на базе новых стажировочных
площадок

сообществ,
руководитель проекта
«Педагог-мастер»
Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
О.И. Красноперова,
начальник отдела
организации и
мониторинга ДПО;
учебно-методический
совет АОУ ДПО УР
ИРО

Февраль-март 2018
года

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
учебно-методический
совет АОУ ДПО УР
ИРО

В течение 2018 года

Л.Г. Мустаева,
проректор по учебной
работе;
С.А. Уткина,
специалист по УМР
отдела организации и
мониторинга ДПО;
научно-методический
отдел
24. Организация и проведение стажировок Л.Г. Мустаева,
для педагогических и руководящих
проректор по учебной
работников УР на базе образовательных работе;
организаций регионов-партнеров
С.А. Уткина,
(Кировская область, Пермский край,
специалист по УМР
Смоленская область и др.)
отдела организации и
мониторинга ДПО;
научно-методический
отдел
25. Проведение Республиканского конкурса М.В. Чикурова,
«Методист XXI века» по направлению
проректор по
«Лучшие практики профессионального организационноразвития педагогов»
методической работе;
Е.А. Стрижова,
директор центра
педагогического
мастерства
26. Издание сборника «Лучшие практики
Е.А. Стрижова,
профессионального развития
директор центра

В течение 2018 года

В течение 2018 года

Апрель 2019 г.

Сентябрь 2019 г.

педагогов» (по итогам конкурса)

27. Реализация регионального проекта по
повышению качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (в том числе за
счет средств федеральной субсидии по
итогам конкурсного отбора на 2018 год)

28. Реализация регионального проекта
«Организация системы работы по
адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность
молодых специалистов» в рамках
создания региональной системы
учительского роста
29. Реализация регионального проекта
«Организация деятельности сетевых
наставников по сопровождению
профессионального становления
молодых специалистов» в рамках
создания региональной системы
учительского роста

30. Пополнение контента
«Республиканского банка лучших
педагогических практик» на сайте
«Сообщество педагогов Удмуртской
Республики»

педагогического
мастерства;
В.Н. Осипов,
начальник
редакционноиздательского отдела
Е.Р. Блинова, первый
проректор –
проректор по научной
и инновационной
работе;
Л.В. Вахрушева,
начальник научнометодического
отдела, руководитель
проекта;
профессорскопреподавательский
состав и методисты
ИРО – исполнители
проекта
М.В. Чикурова,
проректор по
организационнометодической работе;
Е.А. Стрижова,
директор центра
педагогического
мастерства,
руководитель проекта
Е.Р. Блинова, первый
проректор –
проректор по научной
и инновационной
работе;
О.В. Комарова, ст.
преподаватель
кафедры педагогики и
психологии,
руководитель проекта
Е.Р. Блинова, первый
проректор –
проректор по научной
и инновационной
работе;
Е.А. Стрижова,
директор центра
педагогического
мастерства

В течение
2018-2019 гг.

В течение 2018 года

В течение 2018 года

Постоянно

