
 
 

Решение 

учебно-методического совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 22 февраля 2019 года 

 

1. Об утверждении состава учебно-методического совета  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2019 год 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор  

по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Мясищева Е.Н. 

Решение: утвердить состав УМС ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2019 год. 

2. Об утверждении плана работы учебно-методического совета   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2019 год 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор  

по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Мясищева Е.Н. 

Решение: утвердить план работы УМС ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

на 2019 год. 

3. О результатах апробации итогового собеседования  

по русскому языку 

Докладчик: заведующий кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Курбатова Ю.В. 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о результатах апробации 

итогового собеседования по русскому языку. 

2. Обучить учителей русского языка и литературы по программам  

ДПП ПК, ориентированным на подготовку к устному экзамену по русскому 

языку (ответственный -  Курбатова Ю.В.,  заведующий кафедрой историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». Сроки – до 01.06.2019 

и до 31.12.2019). 

3. Продолжить   реализацию мероприятий в рамках проекта 

«Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской 

области», способствующих подготовке обучающихся к ОГЭ, в том числе  

к итоговому собеседованию  (ответственный - Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой историко-филологического образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок - до 25.12.2019). 

4. Провести методический день для учителей муниципальных районов 

и городских округов Белгородской области, где обучающиеся не справились 

с итоговым собеседованием (ответственный - Курбатова Ю.В., заведующий 

кафедрой историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Срок - до 20.03.2019). 

4. Об организационно-методическом сопровождении участников 

конкурсов профессионального мастерства 

Докладчик: заведующий центром развития образовательных практик  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Дедурина С.И. 
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Решение: 

1. Принять к сведению информацию об организационно-методическом 

сопровождении участников конкурсов профессионального мастерства. 

2. Направить в органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Белгородской области инструктивно-

методические письма по итогам проведения региональных этапов 

Всероссийских конкурсов, содержащие аналитические материалы и 

рекомендации по подготовке участников конкурсов на предстоящий 

календарный год (ответственные – руководители структурных 

подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» Богачева Е.А., Гуськова Е.А., 

Дедурина С.В., Прокопенко А.В., Серых Л.В., срок – в течение месяца после 

завершения мероприятия). 

5. О результатах мониторингового исследования средств  

и способов восстановления после умственной и физической нагрузки 

обучающихся выпускных классов «Системный подход к здоровому 

образу жизни в условиях средней школы» 

Докладчик: методист кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»    

Шиловских К.В. 

Решение: 

1. Рассмотреть результаты мониторингового исследования «Системный 

подход к здоровому образу жизни в условиях средней школы»: 

- на заседаниях секций учителей физической культуры регионального 

учебно-методического объединения (ответственные -  Шиловских К.В., 

руководитель секции учителей физической культуры регионального учебно-

методического объединения по общему образованию Белгородской области 

(далее - РУМО), методист кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»,   

Немыкина Н.В. заместитель руководителя секции руководителей  

и заместителей директоров образовательных организаций 

общеобразовательных учреждений «Управление образовательными 

системами» РУМО, доцент кафедры менеджмента общего  

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».    

Срок – до 30.04.2019); 

- на заседании РУМО (ответственный - Мясищева Е.Н., заместитель 

председателя РУМО, проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок – I квартал 2019 года).  

2. Направить в адрес муниципальных органов управления образованием 

Белгородской области информационное письмо по итогам проведения 

мониторингового исследования «Системный подход к здоровому образу 

жизни в условиях средней школы» для использования в работе и с  целью 

проведения аналогичного мониторинга в общеобразовательных организациях  

(ответственный - Шиловских К.В., руководитель секции учителей физической 

культуры регионального учебно-методического объединения, методист 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок - до 30.04.2019). 
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3. Разработать методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций «Системный подход к здоровому образу жизни 

в условиях средней школы» (ответственный – Прокопенко А.В., заведующий 

кафедрой дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок - до 01.10.2019). 

6. Об обобщении актуального педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области 

  Докладчик: старший методист центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» Лутцева М.А. 

Решение: 

Внести в областной банк данных на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

материалы актуального педагогического опыта следующих педагогических 

работников: 

1) Бадзиевой Г.М., педагога-психолога МБДОУ детского сада № 16 

«Ивушка» Старооскольского городского округа, тема опыта «Социальная 

адаптация детей дошкольного возраста через использование технологии 

работы с куклой»;  

2) Баклановой И.В., учителя-логопеда МАДОУ д/с № 47 «Лесовичок» 

Старооскольского городского округа, тема опыта «Формирование 

диалогической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

посредством использования игрового пособия «Играем и говорим 

правильно»;  

3) Бойко Т.А., учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа, тема опыта: 

«Социализация  младших школьников посредством включения в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в системе работы кружка  

по технологии»; 

4) Бухтияровой В.И., учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Строитель Яковлевского района Белгородской области», 

тема опыта «Групповые формы работы на уроках в начальной школе как 

средство формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий»; 

5) Галайко М.А., учителя технологии МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района Белгородской области, тема опыта: 

«Проектная деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации  ФГОС общего образования»; 

6) Злобиной Л.И.,  учителя химии МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области» Белгородской области,  тема опыта: «Практико-ориентированные 

задания на уроках химии как средство развития познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся 8-9 классов»; 
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7) Калиш Ю.В., учителя начальных классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа, тема 

опыта: «Технология смешанного обучения как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий  у младших школьников 

на уроках математики»; 

8) Каменевой Т.А., учителя начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  г. Валуйки Белгородской области, тема 

опыта: «Исследовательские проекты краеведческой направленности  

как средство развития учебно-познавательных компетенций членов секции 

«Юный исследователь» школьного научного общества учащихся»; 

9) Куцко С.А., учитель физической культуры МОУ «Майская 

гимназия» Белгородского района, тема опыта: «Развитие физических качеств 

у младших школьников посредством использования элементов 

художественной и ритмической гимнастики во внеурочное время»; 

10)  Мерзликина Е.П., педагога дополнительного образования  

МУ ДО «Валуйская городская станция юных техников» Валуйского 

городского округа Белгородской области, тема опыта: «Организация 

проектной деятельности с одарѐнными детьми в условиях учреждения 

дополнительного образования технической направленности как средство 

развития творческих способностей обучающихся»; 

11) Паршуткиной Н.А., учителя начальных классов МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 31» Старооскольского городского округа, 

тема опыта: «Развитие мотивации к учебной деятельности у младших 

школьников через применение информационно-коммуникационных 

технологий на уроках русского языка»; 

12) Сапрыкиной О.И., учителя начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа, тема опыта «Развитие 

познавательного интереса младших школьников через исследовательскую 

деятельность на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности  

в рамках реализации ФГОС НОО»; 

13) Шаповаловой А.М., учителя русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа, тема 

опыта: «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий  

у учащихся 5-9 классов через организацию исследовательской деятельности 

на уроках литературы». 

(Ответственный -  Лутцева М.А. старший методист центра 

развития образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Срок -  до 18.03.2019).  

7. Разное  

7.1. О размещении методических материалов в разделе «Портфель 

уроков» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО 

Докладчик: старший методист сектора сопровождения деятельности 

методических служб региона  центра организационно-методического 
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сопровождения развития регионального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Прокопенко Е.В. 

Решение:  

1. Разместить на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе 

«Портфель уроков» 62 методических материала на основании 

положительных рецензий муниципальных методических служб Белгородской 

области  и экспертных заключений по результатам проведения 

содержательной экспертизы структурных подразделений  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (ответственные: Бочко М.А., заведующий центром 

организационно-методического сопровождения развития регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; Емельянова Ю.В., заведующий 

центром информационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО».   

Срок - до 06.03.2019). 

2. Подготовить критерии оценки материалов педагогов из учреждений 

профессионального образования с целью внесения изменений в регламент 

подготовки и размещения методических материалов на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Портфель уроков», утвержденный 

приказом ректора от 11.10.2018 №634-ОД (ответственный – Никулина Е.В. 

заведующий кафедрой менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».  Срок – до 29.03.2019). 

3. Внести изменения  в регламент подготовки и размещения 

методических материалов на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в разделе «Портфель уроков», утвержденный приказом ректора от 11.10.2018 

№634-ОД, с целью размещения материалов педагогов профессионального 

образования (ответственный: Бочко М.А. заведующий центром 

организационно-методического сопровождения развития регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».  Срок- до 15.04.2019). 

4. Предоставить в центр организационно-методического 

сопровождения развития регионального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» аналитическую информацию о типичных ошибках, 

выявленных при подготовке экспертных заключений на материалы 

образовательных организаций, направленные для размещения  

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Портфель уроков» 

(ответственные: руководители структурных подразделений ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Ермакова Л.Р., Курбатова Ю.В., Прокопенко А.В., Серых Л.В., 

Трапезникова И.В. Срок - до 30.03.2019).  

5. Направить информационно-аналитическое письмо в органы 

управления образованием Белгородской области по итогам размещения 

материалов педагогических работников на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Портфель уроков» (ответственный: 

Бочко М.А. заведующий центром организационно-методического 

сопровождения развития регионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  Срок- до 15.04.2019). 

6. Рассмотреть вопрос методического сопровождения педагогических 

работников Белгородской области  в части проектирования современного 

урока в соответствием с требованиями ФГОС (ответственный –  
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Мясищева Е.Н., проректор по развитию регионального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок – до 30.03.2019). 

7.2. Об исполнении решений, принятых на заседании УМС  

от 12.12.2018 № 6 

Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор  

по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Мясищева Е.Н. 

 Решение:  

1. Считать решения, принятые на заседании УМС 12.12.2018, срок 

исполнения которых наступил до настоящего времени, исполненными. 

2. Добавить в исполнителей задачи по предоставлению информации  

о  формировании заявок на курсы повышения квалификации  в рамках 

профессионального развития педагога при проведении совещания   

с руководителями муниципальных методических служб Логвиненко Е.А., 

заведующего центром организации и сопровождения образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 


