
Вопрос № 1
учебно-методического совета от 12.12.2018

«О выполнении решений УМС»

г. Белгород



Учебно-методический совет от 14.09.2018
№ Решение

1. Рассмотреть результаты апробации программного продукта 
«Электронный конспект урока» 

2. Подготовить инструктивно-методическое письмо по направлению 
«Дополнительное образование детей»

3. Утвердить содержательные изменения в ДПППК, включающие темы или модули 
по подготовке обучающихся к независимой оценке качества образования

4. Ознакомиться с материалами по краеведению победителей областного конкурса 
учебных и методических материалов (октябрь 2017 года - февраль  2018 года) 
с целью их использования при обучении слушателей по ДПППК 
в 2018-2019 учебном году

5. Использовать данные предварительного мониторинга профессиональных 
дефицитов педагогических работников по учебным предметам «Математика», 
«Русский язык», «Обществознание», «Биология» с целью корректировки 
лекционного и практического материала при реализации ДПППК



Учебно-методический совет от 14.09.2018

№ Решение

6. Включить в ДПППК темы, способствующие минимизации проблем, выявленных 
при подготовке обучающихся по обществознанию. 

7. Коррелировать мониторинги в части использования диагностического 
инструментария для отслеживания профессиональных затруднений педагогических 
работников 

8. Направить информационное письмо  в адрес муниципальных органов управления 
образованием Белгородской области с итогами по обобщению АПО за пять лет

9. Разместить на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информацию 
о направлении  в муниципальные районы и городские округи Белгородской области 
информационного письма об итогах предоставления материалов АПО за пять лет

10. Внести изменения в пункты 3.1, 3.8 локального нормативного акта «Положение о 
внесении актуального педагогического опыта в областной банк данных»

11. Внести изменения в состав учебно-методического совета



Задачи, поставленные учебно-методическим 
советом  на 2019 год

№ Решение Ответственные

1. Включить в планы работы на 2019 год:

1) формирование инструктивно-методических писем по преподаванию 
учебных предметов и направлениям деятельности ОО (март 2019 года) 

Руководители 
струкурных
подразделений 
ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

2) мероприятия для педагогов, способствующие качественной 
подготовке обучающихся к независимой оценке качества образования  
(ЕГЭ, ВПР, НИКО)

3) мероприятия для педагогических кадров по ознакомлению с 
образовательной системой Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова на уровне 
НОО

Серых Л. В.

2. Создать на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
раздел, содержащий информацию по образовательной 
системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова

Серых Л. В.

3. Заслушать на заседании УМС итоговый  отчет 
по результатам мониторинга профессиональных 
затруднений педагогических и управленческих кадров 

Посохина Е.В.


