
РЕШЕНИЕ  

учебно-методического совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

от 12.12.2018 

 

Вопрос № 1 «О выполнении решений учебно-методического совета  

от 14.09.2018 № 6» 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор  

по развитию регионального образования Мясищева Елена Николаевна. 

Решение: 

1) считать решение УМС от 14.09.2018 № 5 в целом исполненным; 

2) продлить сроки исполнения пункта 4 решения заседания УМС  

от 14.09.2018 № 5 (ознакомление с материалами по краеведению победителей 

областного конкурса учебных и методических материалов, проходившего с октября 

2017 года по февраль 2018 года,  с целью рассмотрения возможности 

использования данных материалов при обучении слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации)  

до 25.12.2018 (ответственные – заведующие структурных подразделений  

Серых Л.В., Курбатова Ю.В., Прокопенко А.В.); 

3) по пункту 1 решения заседания УМС от 14.09.2018 № 5 (рассмотреть 

результаты апробации программного продукта «Электронный конспект урока»  

на заседании УМС, срок до 20.12.2018) предоставить техническому секретарю 

УМС Яшиной М.А. результаты апробации программного продукта «Электронный 

конспект урока» (ответственный – и.о.заведующего кафедрой менеджмента общего 

и профессионального образования Никулина Е.В., срок - до 01.04.2019). 

 

Вопрос № 2 «О результатах мониторинга готовности 

общеобразовательных учреждений Белгородской области к инклюзивному 

образованию» 

Докладчик: заведующий кафедрой психологии и дефектологии Гуськова 

Екатерина Александровна. 

Решение: 

1) внести в план работы кафедры на 2019 год мероприятия, 

способствующие формированию инклюзивной готовности общеобразовательных 

организаций области (ответственный  - заведующий кафедрой психологии  

и дефектологии Гуськова Е.А., срок – до 29.12.2018);  

2) использовать при реализации ДПППК результаты мониторинга  

для своевременного информирования педагогического сообщества  

о профессиональных затруднениях в сфере инклюзивного образования 

(ответственный  - заведующий кафедрой психологии и дефектологии  

Гуськова Е.А., срок – до 29.12.2019).  

 

Вопрос № 3 «О необходимости разработки вариативной модульной 

программы, включающей современные технологии работы специалистов 

психолого-педагогического сопровождения» 

Докладчик: заведующий кафедрой психологии и дефектологии Гуськова 

Екатерина Александровна. 
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Решение: 

1) реализовать ДПППК «Основы креативной терапии»  (на внебюджетной 

основе по запросу) и представить отчет о ее реализации на заседании учебно-

методического совета  (ответственный  - заведующий кафедрой психологии  

и дефектологии Гуськова Е.А., срок – до 25.12.2019). 

 

Вопрос № 4 «О результатах ОГЭ по обязательным учебным предметам  

в 2018 году» 

Докладчик: заведующий центром координации технологической поддержки 

образования  Арбузова Наталья Николаевна. 

Содокладчики:  старший методист кафедры историко-филологического 

образования Дудинских Ольга Владимировна, заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического образования Трапезникова Ирина 

Валентиновна. 

Решение: 

1) ходатайствовать перед департаментом образования Белгородской области 

о закреплении ответственности председателей предметных комиссий Белгородской 

области при проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования по предоставлению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

анализа типичных ошибок участников ГИА  для использования в работе 

(ответственный - заведующий центром координации технологической поддержки 

образования Арбузова Н.Н., срок - до 20.12.2019); 

2) провести в 2019 году единый методический день  

для общеобразовательных организаций Белгородской области, выпускники 

которых продемонстрировали наиболее низкие результаты ГИА в 2018 году 

(ответственные - заведующий кафедрой историко-филологического образования 

Курбатова Ю.В., заведующий кафедрой естественно-математического   

и технологического образования Трапезникова И.В., заведующий центром 

координации технологической поддержки образования Арбузова Н.Н., 

срок – до 31.03.2018); 

3) информировать руководителей органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Белгородской области  

о необходимости направить на внеочередное обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, ориентированным на 

подготовку обучающихся к ГИА, учителей, выпускники которых показали 

наиболее низкие результаты ГИА-2018, а также учителей, готовящих обучающихся 

к ГИА-2019 (ответственные - заведующий кафедрой историко-филологического 

образования Курбатова Ю.В., заведующий кафедрой естественно-математического   

и технологического образования Трапезникова И.В., срок  - до 01.02.2019). 

 

Вопрос № 5 «Об  утверждении  структуры модели регионально-

муниципальной методической службы» 

Докладчик: заведующий центром организационно-методического 

сопровождения развития образования Бочко Марина Александровна. 

Решение:  

1) утвердить структуру модели регионально-муниципальной методической 

службы Белгородской области; 
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2) разработать положение о  регионально-муниципальной методической 

службе (ответственный -  заведующий центром организационно-методического 

сопровождения развития образования Бочко М.А.   Срок  - до 25.01.2019).  

 

Вопрос № 6 «О размещении материалов актуального педагогического 

опыта  педагогов Белгородской области в областном банке данных» 

Докладчик: старший методист центра развития образовательных практик 

Лутцева Марина Анатольевна. 

Решение: 

1. Внести в областной банк данных материалы актуального 

педагогического опыта педагогов Белгородской области: 

1.1. На основании решения секции РУМО учителей иностранных языков 

Белгородской области (протокол № 3 от 17.09.2018 г.): 

 Чемровой Натальи Геннадьевны, учителя английского языка  

МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района; 

 Никулиной Татьяны Александровны, учителя английского языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» города Губкина; 

 Крицкой Юлии Генадьевны, учителя английского языка  

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода. 

1.2. На основании решения экспертной группы секции РУМО учителей 

предметной области «Искусство»  Белгородской области  (протокол № 1  

от 04.12.2018 г.): 

 Зибаревой Екатерины Александровны, музыкального руководителя 

МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» города  Валуйки; 

 Гладуновой Елены Николаевны, музыкального руководителя  

МБДОУ «Ровеньский детский сад «Сказка» Ровеньского района. 

1.3. На основании решения экспертной группы секции РУМО учителей 

начальных общего образования Белгородской области (протокол № 1  

от 04.12.2018 г.): 

 Баниной Нины Алексеевны, учителя начальных классов МБОУ 

«Лицей № 32» г. Белгорода; 

 Савранской Елены Сергеевны, учителя  начальных классов  

МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода. 

1.4. На основании решения секции  РУМО системы дошкольного 

образования Белгородской области  (протокол № 4 от 26 октября 2018 г.): 

 Ноздрачѐвой Ирины Сергеевны, воспитателя МДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 6» п. Пролетарский Ракитянского района; 

 Диденко Татьяны Михайловны, заведующего, Шаповаловой Марины 

Сергеевны, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 47» г. Белгорода; 

 Судавцовой Марины Никитичны, воспитателя МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки; 

 Белобородовой Натальи Анатольевны, старшего воспитателя, 

Киселѐвой Юлии Сергеевны, старшего воспитателя МБДОУ детского сада № 89  

«Центр развития ребѐнка  «Непоседы» г. Белгорода; 

 Гричаниковой Ирины Александровны, начальника управления 

образования администрации г. Белгорода, Невмывака Светланы Анатольевны, 
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старшего методиста МБУ НМИЦ, Качаловой Татьяны Виктровны, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №45 г. Белгорода; 

 Сопиной Светланы Юрьевны, воспитателя МДОУ «Детский сад № 4 

«Калинка» комбинированного вида» г. Валуйки Белгородской области»; 

 Кучминой Ирины Сергеевны, воспитателя  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка» г. Строитель Яковлевского района; 

 Галкиной Людмилы Николаевны, музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка» г. Строитель 

Яковлевского района. 

1.5. На основании решения экспертной группы секции РУМО учителей 

истории и обществознания Белгородской области (протокол № 1 от 11.12.2018 г.): 

 Ломакиной Ирины Геннадьевны, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода; 

 Светашовой Ирины Ивановны, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Новый Оскол. 

1.6. На основании решения экспертной группы секции РУМО по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Белгородской области (протокол № 5 от 06.12.2018 г.): 

- Гуровой Екатерины Николаевны, социального  педагога, Фалько Натальи 

Викторовны, учителя-логопеда МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 18» г. Белгорода. 

  (Ответственный за размещение материалов актуального педагогического 

опыта в областном банке данных - старший методист центра развития 

образовательных практик Лутцева М.А., срок - до 29.12.2018). 

 

Вопрос № 7 «Разное»: 

7.1. Об итогах реализации модульной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Стратегическое управление 

образовательной организацией». 

Докладчик: проректор по инновационной деятельности Гнилицкая Татьяна 

Александровна. 

7.2. Об итогах заседаний секций конференции педагогических  

и руководящих работников Белгородской области в августе 2018 года. 

Докладчик: заведующий сектором сопровождения деятельности 

методических служб региона  центра организационно-методического 

сопровождения развития образования Посохина Елена Владимировна. 

7.3. О плане работы учебно-методического совета на 2019 год. 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор  

по развитию регионального образования Мясищева Елена Николаевна. 

Решение: 

1) включить в повестку очередного совещания  с руководителями 

муниципальных методических служб вопрос организации работы  

по формированию заявок на курсы повышения квалификации  в рамках 

профессионального развития педагога (ответственный  - заведующий центром 

организационно-методического сопровождения развития образования Бочко М.А., 

срок - I  квартал 2019 го6да). 
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2) принять к сведению информацию об итогах заседаний секций 

августовской конференции педагогических и руководящих работников 

Белгородской области в 2018 году; 

3) при подготовке и проведении заседаний секций августовской 

конференции педагогических и руководящих работников Белгородской области  

в 2019 году: 

- разрабатывать повестку заседаний с учетом основных задач 

национального проекта «Образование» и профессиональных потребностей 

педагогических работников области; 

- включать в работу секций практическую часть с привлечением лучших 

образовательных практик (ответственный – проректор по развитию регионального 

образования Мясищева Е.Н., срок – до 01.09.2018).  

4) рассмотреть на очередном заседании УМС (I квартал 2019 года) вопрос 

«О результатах апробации итогового собеседования по русскому языку» 

(ответственный - заведующий кафедрой историко-филологического образования 

Курбатова Ю.В., срок – до 01.04.2019); 

5) руководителям структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

предоставить техническому секретарю УМС предложения для включения в план 

работы УМС в 2019 году (ответственные - Богачева Е.А., Бочко М.А., Володченко 

Н.В., Гаркавая Д.И., Гуськова Е.А., Гребенников А.Б., Дедурина С.И., Ефанова 

В.В., Логвиненко Е.А., Лутцева М.А., Посохина Е.В., Прокопенко А.В., Курбатова 

Ю.В., Серых Л.В., Соловьева Л.Н., Трапезникова И.В., срок - до 24.12.2018). 

 

 

 

 

 

 


