РЕШЕНИЕ
заседания учебно-методического совета
от 23.05.2018
1. Об обобщении актуального педагогического опыта педагогических
работников образовательных организаций Белгородской области
Докладчики:
1)
доцент
кафедры
историко-филологического
образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н. С.Ю.Бондарь;
2) заведующий центром сопровождения работы с одарѐнными детьми
и молодѐжью ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. Л.Н.Москвитина;
3) заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н., доцент Л.В.Серых;
4) доцент кафедры дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. Н.Д.Епанчинцева;
5) старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Г.А.Махова.
Решение:
1. Внести
в областной банк данных представленные материалы
из опыта работы:
Борисенко Людмилы Петровны, учителя русского языка
и
литературы
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№17»
Старооскольского городского округа по теме «Повышение качества обучения
русскому языку в 5-9 классах на основе организации контрольно-оценочной
деятельности»;
Акимовой
Натальи
Андреевны,
учителя
истории
и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Валуйки по теме «Формирование исследовательской компетентности одаренных
учащихся
посредством
организации
проектной
деятельности
на уроках истории и во внеурочной деятельности»;
- Шаповаловой Светланы Николаевны, заведующего, Иванчик Людмилы
Николаевны, старшего воспитателя, Полыгиной Анны Павловны, воспитателя
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 70
«Центр развития ребенка
«Светлячок»
г. Белгорода по теме «Развитие познавательной активности дошкольников
посредством рекреационно-образовательных зон на территории ДОУ»;
- Баланчуковой Екатерины Николаевны, заведующего, Коптевой Елены
Александровны, старшего воспитателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №78 «Гномик» г. Белгорода по теме
«Развитие навыков общественной деятельности у педагогов посредством участия
в волонтерском движении»;
- Зеликовой Аллы Ивановны, воспитателя муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 3» Ракитянского района по теме
«Формирование представлений о семье и семейных традициях у детей старшего
дошкольного возраста через организацию работы семейного клуба «Мы семья».
- Домаревой Елены Николаевны, воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Солнышко»
Старооскольского городского округа по теме «Развитие мелкой моторики

у
дошкольников
через
нетрадиционные
игры
с
ленточками
на сетке-тренажере»;
- Емельяновой Светланы Ивановны, воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Калинка»
Старооскольского городского округа по теме «Развитие воображения
и творческой активности у детей дошкольного возраста через применение
различных видов головоломок»;
- Лисименко Елены Леонидовны, воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательное учреждения детского сада № 88 «Центр развития
ребенка «Улыбка» г. Белгорода» по теме «Развитие познавательного интереса
у дошкольников посредством интеллектуального тренажѐра «Игровизор»;
- Лавошник Ольги Владимировны, заведующего, Булгаковой Наталии
Борисовны, старшего воспитателя, Белобородовой Натальи Анатольевны, старшего
воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
детского сада № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы»
г. Белгорода по теме «Формирование у дошкольников навыков безопасности
дорожного движения посредством использования современных педагогических
технологий во взаимодействии всех участников образовательных отношений
(квест-технологии, ИКТ-технологии)».
2. О составе учебно-методического совета
Докладчик: проректор по развитию регионального образования
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
председатель
учебно-методического
совета
Е.Н.Мясищева
Решение:
ввести
в
состав
УМС
старшего
методиста
ресурсно-методического
центра
иноязычного
образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Ефанову Веронику Васильевну, старшего методиста
центра развития образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Лутцеву
Марину Анатольевну.
3. О сроках предоставления материалов актуального педагогического
опыта на учебно-методический совет
Докладчик: проректор по развитию регионального образования
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
председатель
учебно-методического
совета
Е.Н.Мясищева
Решение: предоставлять секретарю УМС материалы из опыта работы,
иные документы для предварительного изучения членами УМС не позднее
5 (пяти) рабочих дней. Соблюдать регламент выступлений и обсуждения
представленных материалов (до 7 минут).
4. О создании раздела «Учебно-методический совет» на официальном
сайте ОГАОУ ДПО «БелИО»
Докладчик: проректор по развитию регионального образования
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
председатель
учебно-методического
совета
Е.Н.Мясищева
Решение: создать на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» страницу
о
деятельности
учебно-методического
совета
института
в
срок
до 01 июня 2018 года.
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