Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Удмуртской Республики
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(АОУ ДПО УР ИРО)

Выписка из протокола № 3
заседания научно-методического совета от 20 апреля 2018 г.
Председатель: Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по научной и инновационной
работе АОУ ДПО УР ИРО, председатель научно-методического совета.
Присутствовали: 9 членов научно-методического совета Института.
Повестка заседания
1. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта
«Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях введения ФГОС» (докл.: Л.Г. Ленкина, и.о. зав. кафедрой специального
образования).
2. Рассмотрение итогового отчета о реализации сетевого инновационного проекта
«Веб-квест как инструмент организации учебно-познавательной деятельности
учащихся по изучению родного края» (докл.: А.Г. Никитин, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии).
3. О концепции VIII межрегионального форума педагогических инноваций (докл.:
Е.Р. Блинова, первый проректор – проректор по НИР).
4. Об организации работы по подготовке педагогических работников УР к участию во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства (докл.: М.В. Чикурова,
проректор по ОМР, Е.А. Стрижова, директор центра педагогического
мастерства).
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной и одобрить деятельность по реализации сетевого
инновационного проекта «Разработка адаптированной основной общеобразовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях введения ФГОС». Принято единогласно.
2. Рекомендовать к распространению опыт образовательных организаций,
верифицированный в ходе реализации сетевого инновационного проекта «Разработка
адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях введения
ФГОС». Принято единогласно.
3. Рекомендовать объявить благодарность Л.Г. Ленкиной, и.о. зав. кафедрой
специального образования, О.В. Наговицыной, занимавшей должность ст. преподавателя
кафедры специального образования в период до 08.09.2017 г., за качественное
руководство реализацией сетевого инновационного проекта «Разработка адаптированной
основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях введения ФГОС». Принято единогласно.
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4. Рекомендовать объявить благодарность за создание педагогических условий
для реализации сетевого инновационного проекта по теме «Разработка адаптированной
основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях введения ФГОС»:
 Потаповой Елене Анатольевне, директору МКОУ «ОШ № 4 с ОВЗ» (г.
Сарапул),
 Шрамек Наталье Владимировне, директору МКОУ «Школа № 79» (г.
Ижевск),
 Алексеевой Ольге Анатольевне, директору МКОУ «Балезинская школаинтернат» (Балезинский район),
 Поздеевой Наталье Геннадьевне, директору МКОУ «Ярская школаинтернат», (Ярский район),
 Жуйковой Валентине Владимировне, директору МКОУ «Школа № 75» (г.
Ижевск),
 Бушковой Людмиле Аркадьевне, директору МОУ «Новомултанская школаинтернат» (Увинский район),
 Шаляпину Григорию Александровичу, директору МКОУ Старозятцинская
школа-интернат (Якшур-Бодьинский район),
 Новиковой Татьяне Николаевне, директору МКОУ «Школа № 92» (г.
Ижевск),
 Аникаевой Надежде Ивановне, директору МКОУ «Каракулинская школаинтернат» (Каракулинский район),
 Копаневой Инне Евгеньевне, директору МКОУ «Школа № 4» (г. Ижевск),
 Вершининой Татьяне Николаевне, директору МКОУ «Светлянская школаинтернат» (Воткинский район).
Решение принято единогласно.
5. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Разработка адаптированной
основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях введения ФГОС»:
 Галиуллиной Наталье Николаевне, учителю-дефектологу МКОУ «ОШ № 4 с
ОВЗ» (г. Сарапул),
 Бекетовой Светлане Владимировне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «ОШ № 4 с ОВЗ» (г. Сарапул),
 Сосниной Елене Витальевне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «Школа № 79» (г. Ижевск),
 Николаевой Светлане Спиридоновне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «Балезинская школа-интернат» (Балезинский
район),
 Волковой Галине Михайловне, учителю-логопеду МКОУ «Балезинская
школа-интернат» (Балезинский район),
 Конгировой Любови Николаевне, педагогу-психологу МКОУ «Ярская
школа-интернат» (Ярский район),
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 Поздеевой Татьяне Михайловне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «Ярская школа-интернат» (Ярский район),
 Соболевой Надежде Ивановне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ Старозятцинская школа-интернат (ЯкшурБодьинский район),
 Анисимовой
Ирине
Михайловне,
педагогу-психологу
МКОУ
Старозятцинская школа-интернат (Якшур-Бодьинский район),
 Новгородцевой Галине Николаевне, учителю русского языка и литературы
МКОУ Старозятцинская школа-интернат (Якшур-Бодьинский район),
 Вахрушевой Ольге Федоровне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «Светлянская школа-интернат» (Воткинский
район),
 Созоновой Елене Германовне, заместителю директора по учебновоспитательной работе МКОУ «Школа № 92» (г. Ижевск),
 Вахрушевой Надежде Анатольевне, учителю начальных классов МКОУ
«Школа № 92» (г. Ижевск),
 Патраковой Алене Николаевне, учителю начальных классов МКОУ «Школа
№ 92» (г. Ижевск),
 Родионовой Галине Григорьевне, учителю начальных классов МКОУ
«Школа № 92» (г. Ижевск),
 Банщиковой Любови Викторовне, учителю МКОУ «Школа № 92» (г.
Ижевск).
Решение принято единогласно.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Признать завершенной и одобрить деятельность по реализации сетевого
инновационного проекта «Веб-квест как инструмент организации учебно-познавательной
деятельности учащихся по изучению родного края». Принято единогласно.
2. Рекомендовать к распространению опыт образовательных организаций,
верифицированный в ходе реализации СИП «Веб-квест как инструмент организации
учебно-познавательной деятельности учащихся по изучению родного края». Принято
единогласно.
3. Рекомендовать
объявить
благодарность
А.Г.
Никитину,
старшему
преподавателю кафедры педагогики и психологии, за качественное руководство
реализацией сетевого инновационного проекта «Веб-квест как инструмент организации
учебно-познавательной деятельности учащихся по изучению родного края». Принято
единогласно.
3. Рекомендовать объявить благодарность за создание педагогических условий для
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Веб-квест как инструмент
организации учебно-познавательной деятельности учащихся по изучению родного края»:
 Репиной Любови Юрьевне, директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г.
Можги Удмуртской Республики,
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 Караваевой
Татьяне
Александровне,
директору
автономного
образовательного
учреждения
«Удмуртский
кадетский
корпус
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза
Валентина Георгиевича Старикова (г. Воткинск),
 Сюрсиной Надежде Николаевне, директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№15 имени Героя Советского Союза Василия Михайловича Михайлова»
города Воткинска Удмуртской Республики,
 Бекмансуровой Нине Геннадьевне, директору муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Юкаменская
средняя
общеобразовательная школа,
 Байбатуровой Лидии Анатольевне, директору муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Лутохинская
средняя
общеобразовательная школа» (Киясовский район),
 Широких Нине Ивановне, директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Чепецкая средняя общеобразовательная
школа» Кезского района Удмуртской Республики,
 Маркову Сергею Валентиновичу, директору муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Гыинская
средняя
общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики,
 Мартемьяновой Людмиле Владимировне, директору муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Волипельгинская
средняя
общеобразовательная школа» (Вавожский район).
Решение принято единогласно.
4. Рекомендовать объявить благодарность за плодотворную работу в рамках
реализации сетевого инновационного проекта по теме «Веб-квест как инструмент
организации учебно-познавательной деятельности учащихся по изучению родного края»:
 Коробкиной Надежде Сергеевне, учителю краеведения муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»
г. Можги Удмуртской Республики,
 Непряхиной Владе Юрьевне, заместителю директора по учебно-воспитательной
работе автономного образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина
Георгиевича Старикова (г. Воткинск),
 Курбатовой
Марине
Геннадьевне,
учителю
географии
автономного
образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича
Старикова (г. Воткинск),
 Чухланцевой Екатерине Ивановне, учителю информатики автономного
образовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича
Старикова (г. Воткинск),
 Дмитриевой Гульнаре Рафаельевне, учителю географии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
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школа №15 имени Героя Советского Союза Василия Михайловича Михайлова»
города Воткинска Удмуртской Республики,
Захарову Владимиру Леонидовичу, учителю истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Юкаменская средняя общеобразовательная
школа,
Атеевой Татьяне Леонидовне, учителю географии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Лутохинская средняя общеобразовательная
школа» (Киясовский район),
Вдовиной Ольге Александровне, учителю истории муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Лутохинская средняя общеобразовательная
школа» (Киясовский район),
Есенеевой Ирине Владимировне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, учителю биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Чепецкая средняя общеобразовательная
школа» Кезского района Удмуртской Республики,
Марковой Ольге Николаевне, учителю информатики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Гыинская средняя общеобразовательная
школа» Кезского района Удмуртской Республики,
Тюриной
Дарье
Анатольевне,
учителю
географии
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Волипельгинская
средняя
общеобразовательная школа» (Вавожский район),
Астаниной Наталье Валерьевне, учителю биологии, химии муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Волипельгинская
средняя
общеобразовательная школа» (Вавожский район).
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять за основу концепцию VIII межрегионального форума педагогических
инноваций. Принято единогласно.
2. Разработать Положение о Форуме педагогических инноваций (отв.: Е.Р.
Блинова, первый проректор – проректор по научной и инновационной работе, срок
исполнения – 01 июня 2018 г.)
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Института в области
организации работы по подготовке педагогических работников УР к участию во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
2. Одобрить идею разработки методического пособия по подготовке
педагогических работников УР к участию во всероссийских конкурсах
профессионального мастерства. Принято единогласно.
3. Создать рабочую группу по подготовке педагогических работников УР к
участию во всероссийских конкурсах профессионального мастерства (отв.: Е.А.
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Стрижова, директор центра педагогического мастерства, срок исполнения – 1 июня 2018
г.). Принято единогласно.
4. Разработать систему подготовки педагогических работников УР к участию во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства (отв.: М.В. Чикурова, проректор
по организационно-методической работе, Е.А. Стрижова, директор центра
педагогического мастерства; срок исполнения – сентябрь 2018 г.). Принято единогласно.

Информация представлена
Л. В. Вахрушевой, начальником научнометодического отдела АОУ ДПО УР ИРО
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