Решение
учебно-методического совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 18 апреля 2019 года
1.
Об
исполнении
решений
учебно-методического
совета
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор
по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Мясищева Е.Н.
Решение:
1) считать принятые на заседаниях УМС от 12.12.2018, 22.02.2019 решения
в целом исполненными;
2) продлить сроки исполнения следующих задач:
- предоставить техническому секретарю УМС Яшиной М.А. результаты
апробации
программного
продукта
«Электронный
конспект
урока»
(ответственный
заведующий
кафедрой
менеджмента
общего
и профессионального образования Никулина Е.В., срок - до 01.05.2019);
- рассмотреть результаты мониторингового исследования «Системный
подход к здоровому образу жизни в условиях средней школы» на заседании
секций РУМО (учителей физической культуры, руководителей и заместителей
директоров образовательных организаций общеобразовательных учреждений)
(ответственные - руководители секций РУМО Шиловских К.В., Немыкина Н.В.,
срок - до 01.06.2019).
2. О рассмотрении инструктивно-методических, информационных
писем о преподавании учебных предметов, реализации направлений
деятельности общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году
Докладчики:
руководители
структурных
подразделений
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Богачева Е.А., Бочко М.А., Гуськова Е.А., Ермакова Л.Р.,
Курбатова Ю.В., Никулина Е.В., Прокопенко А.В., Серых Л.В., Трапезникова И.В.,
Яшина М.А.
Решение:
1) принять информацию к сведению;
2) предоставить инструктивно-методические письма, инструктивные письма
по преподаванию учебных предметов, реализации направлений деятельности
общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году, подготовленные
структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО», в центр сопровождения
ФГОС общего образования для направления в муниципальные органы управления
образованием Белгородской области (ответственные - руководители
структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» Богачева Е.А., Бочко М.А.,
Володченко Н.В., Гуськова Е.А., Ермакова Л.Р., Курбатова Ю.В., Никулина Е.В.,
Прокопенко
А.В.,
Серых
Л.В.,
Трапезникова
И.В.,
Яшина
М.А.,
срок - до 22.04. 2019);
3)
центру
сопровождения
ФГОС
общего
образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО» направить инструктивно-методические письма,
инструктивные письма по преподаванию учебных предметов, реализации
направлений
деятельности
общеобразовательных
организаций
в 2019-2020 учебном году в муниципальные органы управления образованием
Белгородской области (ответственный - заведующий центром сопровождения
ФГОС ОО Яшина М.А., срок - до 26.04.2019);

4) разместить в подразделе «Нормативно-правовые документы» раздела
«Виртуальный
методический
кабинет»
на
официальном
сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО» перечень нормативных правовых актов по организации
деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию
здорового образа жизни в общеобразовательных организациях (ответственный заведующий центром педагогики и психологии здоровья Богачева Е.А.,
срок - до 01.05.2019);
5) доработать инструктивно-методическое письмо о преподавании учебного
предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных организациях
Белгородской области в 2019-2020 учебном году, включив информацию
об изучении второго иностранного языка на территории Белгородской области
и возможности для его реализации в части наличия учебников (ответственный заведующий
центром
иноязычного
образования
Ермакова
Л.Р.,
срок - до 26.04.2019);
6) рассмотреть возможность разработки показателей для критериев
эффективного формирования образовательного пространства, обозначенных
в информационном письме «Формирование эффективного образовательного
пространства», и сроках направления данной информации письмом в органы
управления образованием Белгородской области (ответственный - заведующий
кафедрой менеджмента общего и профессионального образования Никулина Е.В.,
срок - до 01.06.2019).
3. 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 актуального педагогического опыта на сайт
ОГАОУ ДПО «БелИРО» материалы актуального педагогического опыта
следующих педагогических работников:
1. Хорошилова Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г. Шухова» г. Грайворона
Грайворонского района Белгородской области. Тема опыта: «Применение
стратегии смыслового чтения на уроках русского языка и литературы как средство
развития познавательных универсальных учебных действий».
2. Плужникова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования
МАДОУ детского сада № 69 «Ладушки» Старооскольского городского округа.
Тема опыта: «Формирование элементарных лексических единиц на английском
языке посредством TPR - технологии ».
3. Нарьян Екатерина Леонидовна, учитель английского языка МАОУ «Центр
образования №1» г. Белгорода. Тема опыта: «Перифраз как универсальный приѐм
деятельности обучающихся старшей школы по формированию иноязычной
коммуникативной компетенции».
4. Гармаш Юлия Александровна, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных
предметов» г. Грайворона Грайворонского района Белгородской области. Тема
опыта: «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся начальной школы посредством использования технологии
эдьютейнмента на уроках и во внеурочной деятельности по английскому языку».
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5. Домашенко Ирина Ивановна, социальный педагог МБОУ «Головчинская
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» Грайворонского района Белгородской области. Тема опыта:
«Формирование положительных социальных компетенций обучающихся на уровне
начального общего образования посредством социально-психологического
консультирования».
6. Вихарева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МДОУ д/с № 9
комбинированного вида г. Валуйки. Тема опыта: «Использование технологии
«Тимбилдинг» для сохранения и укрепления психоэмоционального здоровья
педагогических работников ДОО».
7.
Артюх
Светлана
Николаевна,
учитель
начальных
классов
МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района
Белгородской области». Тема опыта: «Формирование познавательных
универсальных учебных действий у младших школьников посредством технологии
проблемного обучения на уроках окружающего мира».
8. Калинина Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Губкина. Тема опыта: «Формирование информационной
компетентности младших школьников посредством организации проектной
деятельности во внеурочной работе».
9. Чехлыстова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детского сада
№ 66 «Журавушка» Старооскольского городского округа. Тема опыта: «Развитие
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста через
исследовательскую деятельность».
10. Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий, Попова Людмила Ивановна,
старший воспитатель МБДОУ детского сада № 45 «Росинка» Старооскольского
городского округа. Тема опыта: «Повышение эффективности деятельности
дошкольного образовательного учреждения по выявлению и поддержке одарѐнных
детей через совершенствование системы взаимодействия всех участников
образовательных отношений и социальное партнѐрство».
11. Киреева Галина Сергеевна, инструктор по физической культуре
МБДОУ детского сада № 19 «Родничок» Старооскольского городского округа.
Тема опыта: «Развитие ориентировки в пространстве у детей старшего
дошкольного возраста посредством использования технологии «Геокешинг».
12. Забелин Константин Александрович, учитель физической культуры
МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» Старооскольского
городского округа. Тема опыта: «Метод круговой тренировки как эффективное
средство повышения уровня физической подготовленности учащихся на уроках
физической культуры в 1-4 классах».
13. Рыбальченко Николай Владимирович, начальник отдела методического
сопровождения воспитательных систем и дополнительного образования,
Гребенщикова Марина Борисовна, методист МБУ ДПО «Старооскольский
институт развития образования». Тема опыта: «Повышение эффективности военнопатриотического воспитания детей и молодѐжи в Старооскольском городском
округе посредством создания модели военно-патриотического воспитания
на основе сетевого взаимодействия и социального партнѐрства».
(Ответственный - Лутцева М.А. старший методист центра развития
образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». Срок - до 30.05.2019).
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4. Разное:
1) о внесении изменений в регламент работы учебно-методического совета
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
2) о внесении изменений в состав учебно-методического совета
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: председатель учебно-методического совета, проректор
по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Мясищева Е.Н.

Решение:
1)
исключить
из
состава
учебно-методического
совета
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Гребенникова А.Б.;
2) внести изменения и дополнения в регламент работы учебнометодического совета областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский
институт развития образования», утвержденный приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 05.12.2018 № 870-ОД «Об утверждении регламента», в части определения
порядка подготовки к заседаниям учебно-методического совета, в том числе
определения сроков предоставления материалов на УМС, порядка предоставления
предложений по включению вопросов в план работы УМС, контроля
за подготовкой вопросов, включенных в план работы, контроля за исполнением
принятых на УМС решений, порядка проведения заседаний УМС (ответственный
- председатель
УМС, проректор по развитию регионального образования
Мясищева Е.Н., срок - до 01.06.2019).
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