РЕШЕНИЕ
учебно-методического совета
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)
от 14.09.2018
Вопрос № 1. О выполнении решений учебно-методического совета
от 25.06.2018.
Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор
по развитию регионального образования Мясищева Елена Николаевна.
Решение:
1. Рассмотреть результаты апробации программного продукта
«Электронный конспект урока» на заседании УМС в декабре 2018 года
(ответственный – председатель УМС, проректор по развитию регионального
образования Мясищева Е.Н., срок – до 20.12.2018).
2.
Руководителям
структурных
подразделений
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
включить в планы работы на 2019 год задачу
по формированию инструктивно-методических писем по преподаванию учебных
предметов и по направлениям деятельности общеобразовательных организаций
на март 2019 года (ответственные – руководители структурных подразделений:
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Серых Л. В.,
заведующий кафедрой историко-филологического образования Курбатова Ю. В.,
доцент кафедры естественно-математического и технологического образования
Трапезникова
И.В.,
заведующий
центром
сопровождения
работы
с одаренными детьми и молодежью Москвитина Л.Н., заведующий кафедрой
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий Прокопенко
А.В., заведующий ресурсно-методическом центром иноязычного образования
Ефанова В.В., заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования
Яшина М.А.; срок – до 01.01.2019).
3. Подготовить инструктивно-методическое письмо по направлению
«Дополнительное образование детей» (ответственный - заведующий кафедрой
дополнительного
образования
и
здоровьеориентированных
технологий
Прокопенко А.В. срок - до 15.10.2018).
4. Считать решения, принятые на заседании УМС от 25.06.2018
в целом исполненными.
Вопрос № 2. О внесении изменений в повестку дня заседания учебнометодического совета.
Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор
по развитию регионального образования Мясищева Елена Николаевна.
Решение: принять изменения, внесенные в повестку заседания УМС,
а именно: в связи с увольнением или переводом на другие должности работников,
ответственных за выступления, исключить из повестки заседания УМС следующие
вопросы:
- «О формировании национальной системы учительского роста
в Белгородской области»;

«Повышение качества проведения экспертизы существующих
дополнительных профессиональных образовательных программ»;
- «Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации «Совершенствование методики и содержания дополнительного
образования детей».
Вопрос № 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.
Решение:
1. Предоставить информацию по мониторингу качества обучения
слушателей ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительным профессиональным
программам в виде презентации (ответственный - заведующий центром
организации
и
сопровождения
образовательной
деятельности
Логвиненко Е.А., срок – до 18.09.2018).
2. Разместить презентацию, содержащую данные мониторинга качества
обучения слушателей ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительным
профессиональным
программам
на
официальном
сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (ответственный – секретарь УМС Яшина М.А.,
срок – до 21.09.2018).
3. Руководителям кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО» использовать данные
ежемесячно проводимого мониторинга качества обучения слушателей
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительным профессиональным программам
с целью корректировки ДПППК с учетом выявленных проблем (ответственные руководители структурных подразделений: заведующий кафедрой дошкольного
и начального образования Серых Л. В., заведующий кафедрой историкофилологического образования Курбатова Ю. В., доцент кафедры естественноматематического и технологического образования Трапезникова И.В., заведующий
ресурсно-методическом центром иноязычного образования Ефанова В.В.).
Вопрос № 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 историкофилологического
образования
Курбатова
Юлия
Владимировна,
доцент кафедры естественно-математического и технологического образования
Трапезникова Ирина Валентиновна, заведующий ресурсно-методическом центром
иноязычного образования Ефанова Вероника Васильевна).
Решение:
1.
Утвердить
содержательные
изменения
в
дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, включающие темы
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или модули по подготовке обучающихся к независимой оценке качества
образования (ответственные руководители структурных подразделений:
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Серых Л. В.,
заведующий кафедрой историко-филологического образования Курбатова Ю. В.,
доцент кафедры естественно-математического и технологического образования
Трапезникова И.В., заведующий ресурсно-методическом центром иноязычного
образования Ефанова В.В. Срок – до 01.12.2018).
2. Включить в дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации, разработанные кафедрой историко-филологического образования
для реализации в 2019 году, темы, способствующие минимизации проблем,
выявленных при подготовке обучающихся по обществознанию (ответственный заведующий кафедрой историко-филологического образования Курбатова Ю. В.
Срок – до 01.12.2018).
3.
Включить
в
планы
работы
структурных
подразделений
ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2019 год мероприятия для педагогов, способствующие
качественной подготовке обучающихся к независимой оценке качества
образования (ЕГЭ, ВПР, НИКО) (ответственные - руководители структурных
подразделений: заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Серых Л. В., заведующий кафедрой историко-филологического образования
Курбатова Ю. В.,
заведующий кафедрой дополнительного образования
и зоровьеориентированных технологий Прокопенко А.В., доцент кафедры
естественно-математического
и
технологического
образования
Трапезникова И.В., заведующий ресурсно-методическом центром иноязычного
образования Ефанова В.В. Срок – до 01.01.2019).
4.
Скорректировать
презентации,
содержащие
информацию
по комплексу мер для подготовки обучающихся к независимой оценке качества
образования
в
2018-2019
учебном
году,
для
размещения
их на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (ответственные
за предоставление презентаций - руководители структурных подразделений:
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Серых Л. В.,
заведующий кафедрой историко-филологического образования Курбатова Ю. В.,
доцент кафедры естественно-математического и технологического образования
Трапезникова И.В., заведующий ресурсно-методическом центром иноязычного
образования Ефанова В.В. Срок – до 18.09.2018. Ответственный за размещение
материалов на сайт – секретарь УМС Яшина М.А. Срок – до 21.09.2018).
5. Ознакомиться с материалами по краеведению победителей областного
конкурса
учебных
и
методических
материалов,
проводившегося
в период с октября 2017 года по февраль 2018 года (приказ департамента
образования Белгородской области от 27.02.2018 № 431 «Об итогах областного
конкурса учебных и методических материалов»), с целью использования данных
материалов при обучении слушателей по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации в 2018-2019 учебном году (ответственные
- руководители структурных подразделений: заведующий кафедрой дошкольного
и начального образования Серых Л. В., заведующий кафедрой историкофилологического образования Курбатова Ю. В.,
заведующий кафедрой
дополнительного
образования
и
здоровьеориентированных
технологий
Прокопенко А.В., Срок – до 01.11.2018).
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Вопрос № 5. О результатах мониторинга профессиональных
затруднений педагогических и управленческих кадров.
Докладчик:
заведующий
центром
координации
методического
сопровождения образования Посохина Елена Владимировна
Решение:
1. Принять к сведению информацию о промежуточных результатах
мониторинга
профессиональных
затруднений
педагогических
и управленческих кадров общеобразовательных организаций Белгородской
области.
2. Коррелировать мониторинги в части использования диагностического
инструментария
для
отслеживания
профессиональных
затруднений
педагогических работников в срок до 30.10.2018 года (ответственные заведующий центром координации методического сопровождения образования
Посохина Е.В., доцент кафедры менеджмента общего и профессионального
образования Харченко К.В. Срок - до 30.10.2018).
3. Заслушать на заседании УМС итоговый
отчет по результатам
мониторинга
профессиональных
затруднений
педагогических
и управленческих кадров в январе 2019 года с учетом промежуточных
результатов
и
в
сравнении
с
аналогичными
исследованиями
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по данному вопросу (ответственный - заведующий
центром координации методического сопровождения образования Посохина Е.В.
Срок - январь 2019 года).
Вопрос № 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.
Решение:
1. Включить в план 2019 года мероприятия для педагогических кадров
по
ознакомлению
с
образовательной
системой
Д.Б.Эльконина
–
В.В.Давыдова на уровне начального общего образования (ответственный
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Серых Л. В.
Срок - до 01.01.2019).
2. Создать на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» раздел,
содержащий информацию по образовательной системе Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова
(ответственный
заведующий
кафедрой
дошкольного
и начального образования Серых Л. В. Срок - до 01.01.2019).
Вопрос № 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.
4

Решение:
1. Использовать данные предварительного мониторинга профессиональных
дефицитов педагогических работников по учебным предметам «Математика»,
«Русский язык», «Обществознание», «Биология» кафедрами ОГАОУ ДО «БелИРО»
при реализации дополнительных профессиональных программ с целью
корректировки лекционного и практического материала (ответственные руководители структурных подразделений: заведующий кафедрой историкофилологического образования Курбатова Ю. В., доцент кафедры естественноматематического и технологического образования Трапезникова И.В.
Срок ознакомления с результатами, корректировка ДПППК - до 01.12.2018).
2. Включить в план работы
заседания УМС в 2019 году вопрос
о рассмотрении результатов итогового тестирования педагогических работников
по выявлению профессиональных дефицитов (в рамках реализации дорожной
карты
по организации сопровождения педагогов Белгородской области
по подготовке обучающихся к участию во всероссийских предметных олимпиадах
на 2018-2020 годы) (ответственный - заведующий центром сопровождения
работы с одаренными детьми и молодежью Москвитина Л.Н.
Срок –
в соответствии с реализацией дорожной карты).
Вопрос № 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.
Решение:
1. Включать в план работы центра развития образовательных практик
семинары по вопросам подготовки актуального педагогического опыта на базе
муниципальных районов Белгородской области (ответственный – заведующий
центром развития образовательных практик Дедурина С.В. Срок - постоянно).
2. Рассматривать представляемый актуальный педагогический опыт
педагогических работников на заседаниях экспертных групп секций региональных
методических
объединений
(ответственные
–
руководители
секций
регионального учебно-методического объединения Мкртчян Е.Р., Шиловских К.В.,
Леонтенко Т.А., Трапезникова И.В., Махова Г.А., Серых Л.В., Курбатова Ю.В.,
Ефанова В.В., Вертелецкая О.В., Ситников Д.В., Пенченкова А.С., Турчанова Н.Н.,
Кравцова Е.Н., Алехин В.П., Доронина И.А., Гнилицкая Т.А., Немыкина Н.В.,
Москвитина Л.Н., Нагель О.П., Володченко Н.В. Срок – постоянно).
3. Подготовить и направить информационное письмо
в адрес
муниципальных органов управления образованием Белгородской области
с итогами по обобщению актуального педагогического опыта за пять лет
(ответственный - старший методист центра развития образовательных
практик Лутцева М.А.
Срок подготовки письма – 01.10.2018.
Срок направления письма в адрес муниципальных органов управления образованием
– до 10.10.2018).
4. Разместить на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
в
разделе
«Объявления,
анонсы»
информацию
о
направлении
в муниципальные районы и городские округи Белгородской области
информационного письма об итогах предоставления материалов актуального
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педагогического опыта за пять лет (ответственный - старший методист центра
развития образовательных практик Лутцева М.А. Срок– до 15.10.2018).
Вопрос № 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.
Решение: внести изменения в пункты 3.1, 3.8 локального нормативного
акта ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Положение о внесении актуального
педагогического опыта в областной банк данных», утвержденного приказом
ректора от 06.09.2017 № 377-ОД, (рассмотрение актуального педагогического
опыта
на заседаниях экспертных групп секций регионального учебнометодического объединения с целью получения рекомендации о размещении
опыта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также рассмотрение
актуального педагогического опыта на заседании УМС для принятия решения о его
размещении на сайте) (ответственный - старший методист центра развития
образовательных практик Лутцева М.А. Срок – до 01.12.2018).
9.2. О внесении изменений в состав учебно-методического совета.
Выступающий: проректор по развитию регионального образования
Мясищева Елена Николаевна.
Решение: внести изменения в состав учебно-методического совета,
исключив из состава Дубинину В.В., Вагурину С.Д., Ромашову Н.И.
в
связи
с
их
увольнением,
изменив
наименования
должностей
Гребенникова А.Б., Прокопенко А.В. в связи с назначением их на новые должности
(ответственный – секретарь УМС Яшина М.А. Срок – до 01.12.2018).
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