Решение учебно-методического совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 05.07.2019 № 4 (пятница)

1. По первому вопросу «Об исполнении решений учебно-методического
совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» решили признать решения учебнометодического совета, срок исполнения которых истек до 05.07.2019,
исполненными.
2. По второму вопросу «О размещении методических материалов
в разделе «Портфель уроков» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
решили:
2.1. Разместить на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
в разделе «Портфель уроков» 30 методических материалов:
2.1.1. На уровне начального общего образования:
1) Белоусовой Ж.И., учителя МБОУ «СОШ № 11» (Губкинский
городской округ), русский язык, 4 класс, тема «Правописание безударных
личных окончаний глаголов»;
2) Воробьевой И.В., учителя МАНОУ «Шуховский лицей» (г.Белгород),
окружающий мир, 3 класс, тема «Зона арктических пустынь. Животные»;
3) Гороховой А.Н., учителя МОУ «Шелаевской СОШ» Валуйского
района Белгородской области, русский язык, 2 класс, тема «Собственные
и нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен
существительных»;
4)
Гуровой
Е.А.,
учителя
МБОУ
«Великомихайловская
СОШ им. Г.Т. Ильченко» (Новооскольский городской округ), литературное
чтение, 1 класс, тема «Н.Н. Носов «Ступеньки»;
5) Есаковой И.В., учителя МБОУ «Афанасьевская СОШ» (Алексеевский
городской округ), окружающий мир, 4 класс, тема «Природные зоны России.
Пустыня. Растительный и животный мир, труд и быт людей»;
6) Карасевой М.И., учителя МОУ «Крутоложская ООШ» (Белгородский
район), литературное чтение, 1 класс, тема «Русская народная сказка
«Рукавичка» в разделе «Сказки, загадки, небылицы»;
7) Козловой М.С., учителя МБОУ «Сагайдаченская ООШ»
(Прохоровский район), литературное чтение, 3 класс, тема «Тема детства
в отрывке из поэмы «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова
«Мужичок
с ноготок»;
8) Кондратьевой Т.И., учителя МБОУ «СОШ № 13 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Губкинский городской округ), математика,
2 класс, тема «Закрепление изученного по теме «Умножение
числа 3 на однозначные числа»;
9) Косатых Г.С., учителя МАОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Губкинский городской округ), русский язык, 3 класс,
тема «Именительный падеж»;
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10) Кулюпиной Н.А., учителя МОУ «Северная СОШ №2» Белгородский
район, литературное чтение, 1 класс, тема «А.С.Пушкин и его сказки»;
11) Литовченко А.И., учителя МБОУ «Ровеньская средняя
общеобразовательная школа 2» (Ровеньский район), ОРКСЭ, 4 класс, тема
«Сергий Радонежский. Смирение»;
12) Луневой К.Ю., учителя МАОУ «Гимназия № 6» (Губкинский
городской округ), английский язык, 4 класс, тема «Посещение врача»;
13) Луценко Ж.А., учителя МОУ «Дубовская СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» (Белгородский район), ОРКСЭ, 4 класс, тема
«Милосердие. Кто мой ближний?»;
14) Мотынга Е.А., учителя МБОУ «СОШ № 13 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Губкинский городской округ), русский язык,
3 класс, тема «Имя прилагательное. Изменение по числам. Изменение
по родам»;
15) Петренко Л.П., учителя МБОУ «СОШ № 11» (Губкинский городской
округ), окружающий мир, 1 класс, тема «Зачем мы спим ночью?»;
16) Приходько Л.С., учителя МАОУ «СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Губкинский городской округ), литературное
чтение, 4 класс, тема «Обобщение изученного по разделу «Поэтическая
тетрадь»;
17) Сапелкиной
И.Ю., учителя МБОУ «Афанасьевская СОШ»
(Алексеевский городской округ), литературное чтение, 2 класс, тема
«Фольклорные произведения о семье. Пословицы. Народная песня
«Колыбельная»;
18)
Сычевой
Р.И.,
учителя
МБОУ
«Казацкая
средняя
общеобразовательная школа» (Красногвардейский район), литературное
чтение, 3 класс, тема «Обобщение по теме «По страницам детских журналов»;
19) Титовской Т.С., учителя МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов» (Ровеньский район),
математика, 3 класс, тема «Деление с остатком методом подбора»;
20) Шугаевой Н.Н., учителя МАОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Губкинский городской округ), окружающий мир,
4 класс, тема «Великая Отечественная война и Великая Победа».
2.1.2. На уровне основного общего образования:
1) Белых Н.И., учителя МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России
В. Бурцева» (Алексеевский городской округ), биология, 5 класс, тема «Ткани
растений»;
2) Битюцкой Н.Н., учителя МБОУ «СОШ № 4» (Алексеевский
городской округ), английский язык, 7 класс, тема «The Best of the USA»;
3) Богачевой Е.А., учителя МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Шебекино»
(Шебекинский городской округ), английский язык, 7 класс, тема «Кем
ты восхищаешься?»;
4) Ветровой О.Н., учителя МОУ «Никольская средняя школа»
Белгородский район), технология, 5 класс, тема «Снятие мерок для построения
чертежа фартука»;
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5) Головиной О.И., учителя МБОУ «СОШ № 4» (Алексеевский
городской округ), история, 5 класс, тема «Олимпийские игры в древности»;
6) Меньшиковой М.В.. учителя МБОУ «Гимназия №12» (г.Белгород),
математика, 7 класс, тема «Линейное уравнение с одной переменной. Решение
задач»;
7) Никулиной Т.А., учителя МАОУ «СОШ №1 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Губкинский городской округ), английский
язык, 7 класс, тема «Эко – проблемы»;
8)
Олейник
И.А.,
учителя
МБОУ
«Ладомировская
средняя
общеобразовательная школа» (Ровеньский
район),физическая культура,
5 класс, тема «Обучение технике прыжка в длину с 7-9 шагов разбега.
Закрепление техники метания теннисного мяча на дальность с 4-5 бросковых
шагов»;
9) Ткачук Е.В., учителя МАОУ «Гимназия № 6» (Губкинский городской
округ), английский язык, 5 класс, тема «I like Wales!».
2.1.3. На уровне среднего общего образования - Князевой М.В., учителя
МБОУ «СОШ №39» (г.Белгород), химия, 10 класс, тема «Полисахариды».
(Ответственные: заведующий центром сопровождения ФГОС общего
образования Яшина М.А., заведующий центром информационных технологий
Емельянова Ю.В., срок - до 17.07.2019).
2.2. Направить в адрес органов, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных районов и городских округов Белгородской
области информационное письмо об итогах рассмотрения методических
материалов, предоставленных для размещения на официальном сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Портфель уроков» (ответственный:
заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования Яшина М.А.,
срок - до 17.07.2019).
2.3. Предоставить в центр сопровождения ФГОС общего образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО» предложения по корректировке критериев
для рецензирования и экспертизы методических материалов, предоставляемых
для размещения на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе
«Портфель
уроков»
(ответственные:
руководители
структурных
подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бочко М.А., Ермакова Л.Р., Курбатова
Ю.В., Никулина Е.В., Прокопенко А.В., Серых Л.В., Трапезникова И.В.,
срок - до 30.09.2019)
2.4.
Провести
рабочее
совещание
по
вопросу
оценки
при аттестации материалов педагогических работников, предоставляемых
для размещения в разделах «Портфель уроков», «Банк актуального
педагогического опыта» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(ответственные: проректор по развитию регионального образования
Мясищева Е.Н., заведующий центром организационно-методического
сопровождения развития регионального образования Бочко М.А., заведующий
центром сопровождения аттестации педагогических и руководящих
работников Соловьева Л.Н., заведующий центром развития образовательных
практик Дедурина
С.И., старший методист центра развития
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образовательных практик Лутцева М.А., заведующий центром сопровождения
ФГОС общего образования Яшина М.А., срок – до 01.08.2019).
2.5. Обсудить решения, принятые на рабочем совещании по вопросу
оценки
при
аттестации
материалов
педагогических
работников,
предоставляемых для размещения в разделах «Портфель уроков», «Банк
актуального педагогического опыта» на официальном сайте ОГАОУ ДПО
«БелИРО», на очередном заседании учебно-методического совета ОГАОУ ДПО
«БелИРО» (ответственные: проректор по развитию регионального
образования Мясищева Е.Н., заведующий центром сопровождения ФГОС
общего образования Яшина М.А., срок – до 30.09.2019).

