Выписка из протокола № 2
заседания научно-методического совета
АОУ ДПО УР «Институт развития образования» от 17 февраля 2017 г.
Присутствовали: 11 членов научно-методического совета
Института
.
Повестка заседания:
1.
Рассмотрение итогового отчета инновационной площадки по теме
«Создание модели сбережения здоровья учащихся в образовательном пространстве
«Школа успеха» на базе БОУ УР «Удмуртская государственная национальная гимназия
им. К. Герда» (Докл.: Пермякова Надежда Викторовна, заместитель директора по
инновационно-экспериментальной работе)
2.
Рассмотрение проектной заявки МАОУ СОШ №74 г. Ижевска на
присвоение статуса инновационной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Модель
организации проектной деятельности в формате «образовательная сессия» как средство
достижения метапредметного результата» (Докл.: Корепанова Елена Евгеньевна, зам.
директора по УВР МАОУ СОШ № 74).
3.
Рассмотрение рукописи «Научного вестника Института развития
образования УР» (Отв.: Е.Р. Блинова, проректор по НИР, С.Л. Скопкарева, зав.
аспирантурой, Л.В. Вахрушева, начальник научно-методического отдела).
4.
О деятельности АОУ ДПО УР ИРО по подготовке педагогов республики к
участию в межрегиональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства
(Отв.: М.В. Чикурова, проректор по организационно-методической работе, Е.А.
Стрижова, директор центра педагогического мастерства).
Повестка принята единогласно.
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению итоговый отчёт инновационной площадки АОУ ДПО
УР ИРО по теме «Создание модели сбережения здоровья учащихся в образовательном
пространстве «Школа успеха». Принято единогласно.
2.
Рекомендовать завершить деятельность экспериментальной площадки АОУ
ДПО УР ИРО по теме «Создание модели сбережения здоровья учащихся в
образовательном пространстве «Школа успеха» на базе БОУ УР «Удмуртская
государственная национальная гимназия им. К. Герда». Принято единогласно.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать присвоить МАОУ СОШ №74 г. Ижевска статус инновационной
площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Модель организации проектной деятельности в
формате «образовательная сессия» как средство достижения метапредметного результата
обучающихся в рамках реализации ООП ООО» при условии учета замечаний. Принято
единогласно.
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2. Назначить научным руководителем инновационной площадки АОУ ДПО УР
ИРО по теме «Модель организации проектной деятельности в формате «образовательная
сессия» как средство достижения метапредметного результата обучающихся в рамках
реализации ООП ООО» О. В. Комарову, ст. преподавателя кафедры педагогики и
психологии АОУ ДПО УР ИРО. Принято единогласно.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию о подготовке рукописи «Научного
вестника Института развития образования УР».
2.
Направить статьи В.П. Созонова, И.В. Макаровой, А.Г. Варначевой, Е.А.
Тукмачевой, Ж.В. Морозовой на рецензирование.
3.
Рекомендовать кафедрам и центрам АОУ ДПО УР ИРО представить по
одной статье от структурного подразделения для составления сборника «Научный
вестник ИРО УР» (срок исполнения – до 01 апреля 2017 г.).
4.
В целях распространения инновационного опыта рекомендовать научным
руководителям обеспечить подготовку статей о результатах деятельности инновационных
площадок АОУ ДПО УР ИРО, получивших положительную оценку научно-методического
совета АОУ ДПО УР ИРО, для опубликования в сборнике «Научный вестник ИРО УР»
(срок исполнения – до 01 апреля 2017 г.).
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию о деятельности Института по подготовке
педагогов Удмуртской Республики к участию в межрегиональных и всероссийских
конкурсах профессионального мастерства.
2.
Рекомендовать создать рабочую группу по сопровождению участников
всероссийских конкурсов (срок исполнения – до 01 марта 2017 года, отв. – М.В. Чикурова,
проректор по организационно-методической работе). Принято единогласно.
3.
Определить формы привлечения педагогов - победителей конкурсов
педагогического мастерства в подготовке участников всероссийских конкурсов (отв. –
Е.А. Стрижова, директор центра педагогического мастерства). Принято единогласно.
4.
Предусмотреть публикацию о педагогах – победителях конкурсов
педагогического мастерства в рубрике «Личность в образовании» журнала
«Педагогический родник». Принято единогласно.
Информация представлена
Л. В. Вахрушевой,
секретарем заседания
научно-методического
совета АОУ ДПО УР ИРО
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