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1 Об утверждении состава учебно-методического совета
ОГАОУ ЩПО <БелИРО) на 2020 год

Мясищева Е,Н.,
проректор
по региональному
развитию
образования

2. Об исполнении решений 1^rебно-методического совета
ОГАОУ ЩПО <БелИРО)

Мясишева Е.Н.,
проректор
по региональному
развитию
образования

1J. О рассмотрении инструктивно-методических,
информационньгх писем о преподавании учебньш
предметов, реаJIизации направлений деятельности
общеобразовательных организаций с учетом изменений
в ФГоС начiulьного общего
образования

и основного общего

Заведующие
кафедрами

4. О проведении и результатах тестирования педагогов школ,
обучающиеся которых демонстрируют стабильно низкие
образовательные результаты по итогам оценочных процедур

Арбузова Н.Н.,
заведующий центром
координации
технологической
поддержки
образования;
Жерновая А.А.,
заведуюший центром
организационно-
методического
сопровождения

развития
регионального
образования

5. Разное:
5.1 Об утверждении

для включения в
кандидатур педагогических работников
электронный банк данных <Учитель-

Мясищева Е.Н.,
проректор



наставник)) по региональному
развитию
образования

5.2. Об обобщении актуаiIьного педагогического опыта
педагогических работников образовательных организаций
Белгородской области

Лутцева М.А.,
старший методист
центра развития
образовательных
лрактик
Яшина М.А.,
заведующий центром
сопровождения
ФГоС общего
обпазования

5.3. О рiLзмещении методических
кПортфель уроков) на
ОГАОУ ЩПО <БелИРО)

материалов в рч}зделе
официальном сайте
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1 Об исполнении решений уrебно-методического совета
ОГАОУ ЩПО кБелИРО>

Мясищева Е.Н.,
проректор
по региоIIальном),
развитию
образования

2. О комплексном анализе готовности общеобразовательных
организаций области к реализации ФГОС общего
образования в свете принятых изменений (начальное общее
и основное общее образование)

Яшина М,А.,
заведующий центром
сопровождения
ФГоС общего
образования

а Об итогах мониторинга <<Состояние, функционирование
библиотек, информационно-библиотечньrх центров и
медиатек образовательных организаций в муниципаJIитетах
области>>

Володченко Н.В.,
заведующий
информачионно-
библиотечным
центром

4. Разное
4.| О реализации

педагогов по
олимпиаде))
в деятельности

регионаJIьного проекта
подготовке учащихся
и возможности его
педагога

клетняя школа
Всероссийской
использования

Жерновая А.А.,
заведующий центром
организационно-
методического
сопровожления

развития
регионального
образования

4.2, О рzrзмещении методических
кПортфель уроков) на
ОГАОУ ЩПО <БелИРО)

материrrлов в рrвделе
официа_ltьном сайте

Яшина М.А.,
заведующий центром
сопровождения
ФГоС обшего
образования

4.з. Об обобщении актуЕLльного педагогического опыта
педагогических работников образовательньIх организаций
Белгородской области

Лутцева М.А.,
старший методист
центра развития
образовательных
практик
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l об исполнении решений 1^rебно-методического совета
ОГАОУ ЩПО <БелИРО)

Мясищева Е.Н.,
проректор
по региональному
развитию
образования
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2. О ре€rлизации ОГАОУ ДПО кБелИРО> регион.lJIьных
проектов, входящих в состав стратегии <Щоброжелательнatя
школа) (<Внедрение новой системы аттестации
руководителей (кандидатов на должность руководителя)
муниципаJIьных образовательных организаций области>>,
<Формирование методической службы региона>, кIТТкола
методического мастерства)), <Наставничество в сфере
образования: IIуть к совершенству)

Мясищева Е.Н.,
проректор
по регионаJ.Iьному

рiввитию
образования, члены

рабочих групп
проектов

аJ. Разное
з.1 Об обобщении акту€}льного педагогического опыта

педагогических работников образовательньIх организаций
Белгородской области

Луrц."u М.А.,
старший методист
центра развития
образовательных
практик
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1 Об исполнении решений уrебно-методического совета
ОГАОУ ЩПО <БелИРО)

Мясищева Е.Н.,
проректор
по регионаJIьному
развитию
образования

2. Об утверждении плана работы учебно-методического совета
ОГАОУ.ЩПО <БелИРО) на 2021 год

Мясищева Е.Н.,
проректор
по региональному
развитию
образования

a О мерах по совершенствованию качества
обучающихся Белгородской области в 2020-202|
году (по результатам независимой оценки
образования: ВПР, ГИА (ЕГЭ/ОГЭ), НИКО.

обучения
учебном
качества

Арбузова Н.Н.,
заведующий центром
координации
технологической
поддержки
образования;
заведующие
кафедрами

4. О результатах реilJIизации направлений концепций
по учебным предметам и предметным областям

Заведующие
кафедрами

5, Профессионfu,Iьные затруднения педагогов: итоги
мониторинговых исследований

Харченко К.В.,
доцент кафелры
менеджмента обrцего
и профессионаJIьного
образования

5. Разное
5.1 Об обобщении актуального педагогического опыта

педагогических работников образовательньIх организаций
Белгородской области

Луrце"а М.А.,
старший методист
центра развития
образовательных
практик
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