
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ>

(ОГАОУ ДПО <БелИРО>)

рЕшЕниЕ
учебно-методического совета

18.09.2019 г. J\ъ 5

Выслушав и обсудив доклады и информацию председателя и членов

учебно-методического совета

учебно-методический совет РЕШИЛ:
1. По первому вопросу <Об исполнении решений учебно-методического

совета ОГАОУ ЛIО <БелИРО> - считать решения учебно-методического
совета, срок исполнения которых истек до 18.09.20l'9, исполненными.

2. По второму вопросу (О ре€Lпизации регионального проекта
кФормирование функциональной грамотности младших школьников
в образовательных организациях Белгородской области>>:

1) принять информацию о реаJIизации регионального проекта
<Формирование функциональной грамотности младшего школьника))
к сведению;

2) обеспечить участие педагогов команды регион€шьного проекта
кФормирование функциональной грамотности младшего школьникa>)
в практической части мероприятий при подготовке и проведении
муниципальных и регион€tльных методических мероприятий для учителей
нач€шьных классов (оmвеmсmвенньtй: завеdуюtцuй кафеdрой dоu,tкольноzо
u начальноzо образованuя ОГДОУ ДПО кБелИРО> Серьш Л.В.,
срок - do 0L09,2020).

3. По третьему вопросу <О реализации регион€Lльного проекта <Летняя

школа педагогов по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде)):
1) принять информацию о реаIIизации проекта <Летняя школа педагогов

по подготовке у{ащихся к Всероссийской олимпиаде)) к сведению;
2) включить в повестку заседания учебно-методического совета

во втором кварт€Lле 2020 года вопрос о положительном опыте реализации
регионаJIьного проекта <Летняя школа педагогов по подготовке учащихся
к Всероссийской олимпиаде)) и возможности его использования в деятельности
педагога (оmвеmсmвенньtй: завеdующuй ceKmopofut орzанlвацuонно-
ллеmоduческой рабоmьt ценmра орzанuзацuонно-л|еmоduческоzо сопровожdенuя

развumuя реluональноzо образованuя ОГДОУ ДПО <БелИРО> Каверuна Е.В.,
срок - do 0],0б.2020).
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4. По четвертому вопросу кОб итогах обобщения актуаJIьного
педагогического опыта педагогических работников образовательных
организаций Белгородской области за2018- 2019 учебный год>:

t) организоватъ и провести не менее 3 консультационных семинаров,
в том числе в дистанционной форме, для специалистов муниципальных
методических служб и педагогов о совершенствовании деятельности
по управлению процессом формирования педагогического опыта
(оmвеmсmвенньtй: завеdуюu4uй ценmролl развumuя образоваmельньlх пракmuк

!еdурuна С, И,, срок - do 30 апреля 2020 zоdа);
2) проработать вопрос о возможности разработки и реаJIизации

квалификациидополнительной профессиональной программы повышения

для заместителей руководителей и методистов общеобр€вовательных
организаций по вопросам подготовки педагогов к обобщению и представлению
своего опыта работы (оmвеmсmвенньtй: завеdующuй ценmрол,l развumuя
образоваmельньlх пракmuк ledypuHa С. И,, срок - do 0 ] dекабря 20 ]9 zоdа);

профессион€Lпьных3) включать в содержание дополнительных
программ повышения квалификации руководящих
работников, разрабатываемых в 2020 году, теоретические и практические
занятия по вопросам обобщения акту€Lльного rrедагогического опыта с учетом
потребностей и профессиональных затруднений педагогов (оmвеmсmвенные:

завеdуюlцuй ценmроJи орzанuзацuu u сопровожdенuя образоваmельной
dеяmельносmu Лоzвuненко Е.Д., завеdуюu4uй кафеdрой dоu.lкольноео

u начсtльноzо образованuя Cepbtx Л,В., завеdуюtцuй кафеdрой есmесmвенно-
.маmеJйаmuческоZо
завеdуюtцuй кафеdрой dополнumельноzо образованuя
u зdоровьеорuенmuрованных mехнолоzuй Прокопенко А.В., tt.o. завеdуюu4еео

кафеdрой uсmорuко-фuлолоеuческоzо
срок- в mеченuе 2020 zоdа).

5. По пятому вопросу <<Разное>>:

образованuя KpacHuKoBa Ю.В,,

5.1. По вопросу (Об экспертной оценке

u mехнолоzuческоzо образованuя Трапезнuкова И.В.,

в федеральные государственные образовательные
общего и основного общего образования)):

1) принять информацию об экспертной оценке проектов изменениЙ

в федеральные государственные образовательные стандарты нач€Lпьного

общего и основного общего образования к сведению;
2) представить результаты экспертной оценки проектов изменений

нач€Lльногов федеральные государственные образовательные стандарты

в департаменте образования Белгородской области
прорекmор по развumuю ре2uональноео образованuя

общего и основного общего образования на организационном совещании

завеdуюtцuй ценmром сопровоэrcdенuя ФГОС обu4еzо образованuя Яuuuна М,Д,,

срок - do 20.09.20l9).
5.2. По вопросу <О предоставлении предложений по корректировке

критериев для рецензирования и экспертизы методических материалов,

педагогических

проектов изменений
стандарты начаJIьного

(оmвеmсmвенньlе:
Мясuttlева Е.Н,,

предоставляемых для размещения на официальном саите



предложения в центр сопровождения
(оmвеmсmвенньlе: завеdуюtцuй кафеdрой
образованuя Cepbtx Л.В., завеdуюu4uй кафеdрой
Jчrаmел4аmuческо?о u mехнолоzuческоzо образованuя Трапезнuкова И.В.
завеdуюu4uй кафеdрой dополнumельноzо образованuя
u зdоровьеорuенmuрованных mехнолоzuй Прокопенко А.В,, u.о, завеdуюtцеzо
кафеdрой uсmорuко-фuлолоzuческоzо образованuя KpacHuKoBa Ю.В,,
срок - do 0]. ]0.20]9).

5.3. По вопросу <Об исполнении решений уrебно-методического совета
со сроком исполнения <<Постоянно)) - усилить контроль за своевременным
предоставлением техническому секретарю учебно-методического совета
Яшиной М.А. информации об исгIолнении принятых на заседаниях учебно-
методического совета решений (оmвеmсmвенные: члены учебно-л,tеmоduческоzо
совеmа, срок - посmоянно),

Председатель
учебно-методического совета

Технический секретарь

ФГОС общего
dоъuкольноzо

предоставить
образования

u начальноzо
есmесmвенно-

- drrОrУ- Е.Н.Мясищева

М.А.Яшина


