
Учебно-методический совет  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

5  з а с е д а н и е  

14 сентября 2018 года  

(пятница, 14.00, аудитория 919) 

 

1. О выполнении решений учебно-методического совета от 25.06.2018. 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор по развитию 

регионального образования Мясищева Елена Николаевна. 

2. О внесении изменений в повестку дня заседания учебно-методического совета. 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор по развитию 

регионального образования Мясищева Елена Николаевна. 

3. Анализ данных мониторинга качества обучения слушателей  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительным профессиональным программам и предложения 

по его совершенствованию. 

Докладчик: заведующий центром организации и сопровождения образовательной 

деятельности Логвиненко Елена Александровна. 

4. О мерах по совершенствованию качества обучения учащихся Белгородской области  

в 2018-2019 учебном году (по результатам независимой оценки качества образования: 

всероссийских проверочных работ (ВПР),  государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена  (ЕГЭ), национального исследования качества образования 

(НИКО). 

Докладчики: руководители структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой историко-филологического образования Курбатова Юлия 

Владимировна, и.о. заведующего кафедрой естественно-математического и технологического 

образования Трапезникова Ирина Валентиновна, заведующий ресурсно-методическом центром 

иноязычного образования Ефанова Вероника Васильевна).  

5. О результатах мониторинга профессиональных затруднений педагогических  

и управленческих кадров. 

Докладчик: заведующий центром координации методического сопровождения 

образования Посохина Елена Владимировна 

6. О реализации образовательной системы Д.Б.Эльконина –  

В.В.Давыдова на уровне начального общего образования в общеобразовательных организациях  

Белгородской области. 

Докладчик: старший методист кафедры дошкольного и начального образования  

Белова Оксана Владимировна. 

7. О предварительных результатах выявления профессиональных дефицитов педагогов 

по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Обществознание», «Биология»  

(в рамках реализации дорожной карты  по организации сопровождения педагогов Белгородской 

области по подготовке обучающихся к участию во всероссийских предметных олимпиадах  

на 2018-2020 годы). 

Докладчик: заведующий  центром сопровождения работы с одаренными детьми  

и молодежью Москвитина Лариса Николаевна. 

8. Об обобщении актуального педагогического опыта педагогических работников 

образовательных организаций Белгородской области: информация по итогам 2018 года.  

Докладчик: старший методист центра развития образовательных практик Лутцева 

Марина Анатольевна. 

9. Разное 

9.1. О внесении изменений в локальный нормативный акт «Положение о внесении 

актуального педагогического опыта в областной банк данных». Докладчик: старший методист 

центра развития образовательных практик Лутцева Марина Анатольевна. 

9.2. О внесении изменений в состав учебно-методического совета. 

Докладчик: проректор по развитию регионального образования Мясищева Елена 

Николаевна. 


