Выписка из протокола № 3
заседания научно-методического совета
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 7 апреля 2017 г.
Присутствовали: 10 членов научно-методического совета
Института
.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение итогового отчета экспериментальной площадки по теме
«Моделирование образовательного пространства через проектную, исследовательскую
деятельность учащихся» на базе МБОУ «Вавожская СОШ» (докл.: Климовских Елена
Вячеславовна, зам. директора по НМР МБОУ «Вавожская СОШ»).
2. Рассмотрение проектной заявки МБОУ «СОШ № 52 с углублённым изучением
отдельных предметов» на присвоение статуса инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме «Разработка и реализация элективных курсов в 7 – 9 классах на основе
второго этапа «Инновационной технологии литературного образования» школьников в
логике системно-деятельностного подхода ФГОС». (Докл.: Гайфутдинова Екатерина
Сергеевна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 52 с углублённым изучением
отдельных предметов»).
3. О деятельности модераторов сайтов сетевых сообществ. (Докл.: С.Б. Шмакова,
директор центра сетевых педагогических сообществ).
4. Рассмотрение Концепции этнокультурного образования в УР (Докл.: Р.Н.
Касимов, директор центра этнокультурного образования, к.и.н.).
5. Рассмотрение

сетевого

инновационного

проекта

«Создание

учебно-

методического комплекта по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». (Докл.: В.Н. Осипов,
методист центра этноклуьтурного образования»).
6. Рассмотрение списка примерных вопросов к круглому столу «Тенденции
развития методической службы» в рамках конкурса «Методист XXI века» (Докл.: М.В.
Чикурова, проректор по организационно-методической работе, к.п.н.).
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый отчёт экспериментальной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме
«Моделирование образовательного пространства через проектную, исследовательскую
деятельность учащихся». (Результаты голосовании: «за» - 6 чел., «против» - 2 чел.,
воздержались – 2 чел.)
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2. Рекомендовать завершить деятельность экспериментальной площадки АОУ
ДПО УР ИРО по теме «Моделирование образовательного пространства через проектную,
исследовательскую

деятельность учащихся» на базе МБОУ «Вавожская СОШ».

(Результаты голосовании: «за» - 6 чел., «против» - 2 чел., воздержались – 2 чел.).
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать присвоить МБОУ «СОШ № 52 с углублённым изучением
отдельных предметов» г. Ижевска статус инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по
теме «Разработка и реализация элективных курсов в 7 – 9 классах на основе второго этапа
«Инновационной технологии литературного образования» школьников в логике системнодеятельностного подхода ФГОС» при условии доработки, повторной экспертизы и
положительной рекомендации эксперта (срок доработки проектной заявки – до 10 мая
2017 г.). Принято единогласно.
2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме «Разработка и реализация элективных курсов в 7 – 9 классах на основе
второго этапа «Инновационной технологии литературного образования» школьников в
логике системно-деятельностного подхода ФГОС» В.Б. Сергееву, зав. кафедрой
педагогики и психологии АОУ ДПО УР ИРО. Принято единогласно.

1.

По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности модераторов сайтов сетевых

сообществ.
2.

Назначить в помощь модераторам предметных сообществ на сайте «Сообщество

педагогов УР» кураторов из числа сотрудников кафедр и центров АОУ ДПО УР ИРО.
(Результаты голосовании: «за» - 9 чел., «против» - нет, воздержались – 1 чел.)
3.

Рекомендовать Учёному совету рассмотреть вопрос о внесении изменений в Нормы

времени

для

расчета

объёма

организационно-методической

научно-исследовательской,

работы,

учёта

основных

научно-методической,

видов

производственной

деятельности, выполняемых руководящими и педагогическими работниками центров
АОУ ДПО УР ИРО / Нормы времени для расчета объёма учебной работы, учёта основных
видов производственной деятельности, выполняемых профессорско-преподавательским
составом АОУ ДПО УР ИРО. (Результаты голосовании: «за» - 9 чел., «против» - нет,
воздержались – 1 чел.)
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4.

Провести

организационное

совещание

по

урегулированию

взаимодействия

модераторов и кураторов предметных сообществ на сайте «Сообщество педагогов УР».
(Результаты голосовании: «за» - 9 чел., «против» - нет, воздержались – 1 чел.).
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Доработать проект Концепции этнокультурного образования в УР. Принято
единогласно.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Одобрить идею реализации сетевого инновационного проекта «Создание
учебно-методического комплекта по курсу «Основы религиозной культуры и светской
этики» и

«Основы

духовно-нравственной

культуры народов

России».

Принято

инновационного

проекта

единогласно.
2. Рекомендовать

доработать

описание

сетевого

«Создание учебно-методического комплекта по курсу «Основы религиозной культуры и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (отв – В.Н.
Осипов; срок исполнения – до 07 мая 2017 г.). Принято единогласно.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:
1.

Одобрить список примерных вопросов к круглому столу «Тенденции развития

методической службы» в рамках конкурса «Методист XXI века» с учетом высказанных
замечаний. Принято единогласно.

Информация представлена
Л. В. Вахрушевой,
секретарем заседания
научно-методического
совета АОУ ДПО УР ИРО
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