
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БЕлгородскиЙ институт рАзви тVlя оБрАзовАния>

(ОГАОУ ДПО <БелИРО>)

рЕшЕнив
учебно-методического совета

19.|2.20]19 г. JYs 7

для заместителей директоров по воспитательной работе по
составления программ воспитания и соци€tлизации обучающихся
уровнях общего
dополнumельноzо

образования (оmвеmсmвенный: завеdуюtцuй
образованuя u зdоровьеорuенmuрованньlх

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 ДПО <<БелИРО>>:

1) считать решения учебно-методического совета, принятые в 2019 году,
в целом исполненными;

2) перенести сроки исполнения решений учебно-методического совета,
принятых на заседании 19 июня 2019 года:

семинара
вопросам

на разных
кафеdрой

mехнолоzuй
ОГДОУ ДПО <БелИРО> Прокопенко А.В., срок - do 0].0б.2020);

о включении в содержание методических мероприятий воtlросов
по ознакомлению педагогических работников с критериями и показателям

деятельности обпrеобразовательной организации
по обеспечению воспитания и социализации обучающихQя, по оценке качества
внеурочной деятельности (оmвеmсmвенньlе: завеdуюъцuй кафеdрой
dополнumельноzо образованuя u зdоровьеорuенmuрованньlх mехнолоzuй
ОГАОУ ДПО <БелИРО> Прокопенко Д.В., завеdуюtцuй ценmрол4 сопровожdенuя
Фгос
срок - do

з) информачию о создании регионаJIьных
отделениЙ Межрегион€Lпьных общественных организациЙ по географии, химии,
астрономии;

4) разработать дополнительную профессион€Lпьную программу
повышения квалификации для заместителей руководителей и методистов
общеобразовательных организаций по вопросам подготовки педагогов
к обобщению и представлению своего опыта работы (оmвеmсmвенный:
завеdуюъцuй ценmроJи развumuя образоваmельньlх

обu4еzо образованuя ОГДОУ ДПО кБелИРО> Яшuна М.Д.,
20,12.2020);
принять к сведению

эффективности

ОГДОУ ДПО <БелИРО> !еdурuна С.И., срок - do 0].04.2020).
пракmuк



2. По второму вопросу кОб
методического совета на2020 год):

1) принять за основу план
ОГАОУ ДПО <БелИРО> на 2020 год;

утверждении плана работы учебно-

работы учебно-методического совета

2) представить план работы учебно-методического совета
ОГАОУ ДПО <<БелИРО>> на 2020 год ректору ОГАОУ ДПО <БелИРО>

для согласования (оmвеmсmвенньtй: прорекmор по развumllю реzuональноzо
образованuя ОГДОУ ДПО <БелИРО> Мясuu4ева Е.Н., срок - dо 31.12.2019).

3. По третьему вопросу (О мерах по совершенствованию качества
обучения обучающихся Белгородской области в 201'9-2020 учебном году
(.rо резупьтатам независимой оценки качества образования: ВПР, ГИА
(ЕГЭ/ОГЭ), НИКО)>:

1) провести комплексный анализ результатов оценочных процедур
коорduнацuu(оmвеmсmвенньtй: завеdуюu4uй ценmроJи

поddержкu образованuя ОГДОУ ДПО
срок - dо 25.12.2020 );

2) направить результаты комплексного ан€}JIиза оценочных процедур
в адрес муницип€Lпьных органов управления образованием для ознакомления
и принятия управленческих решений (оmвеmсmвенньlй - завеdуюu4uй ценmро.м
коорduнацuu mехнолоzuческой поddержкu образованuя ОГАОУ ДПО к БелИРО >

Дрбузова Н.Н., срок * dо 3].0].202]);
3) утвердить содержательные изменения в дополнительные

профессионаJIьные программы повышения квалификации, включающие темы
по подготовке обучающихся к независимой оценке качества образования,
а также практические занятия по формированию у обучающихся

универсаJIьных учебных действий (оmвеmсmвенньlе: завеdующuй кафеdрой
есmесmвенно-лlаmе]rlаmuческоzо u mехнолоzuческоzо образованuя ОГДОУ ЛПО
<БелИРО> Трапезнuкова И.В., завеdуюtцuй кафеdрой uсmорuко-

фuлолоzuческоzо образованuя ОГДОУ ДПО <БелИРО> Сuмановq Т.А.,

завеdуюъцuй кафеdрой dополнumельноzо образованuя
u зdоровьеорuенmuрованных mехнолоzuй, срок - dо 3].12.2019),,

4) включить в планы работы структурных подразделений
ОГДОУ ДПО кБелИРО> на 2020 год мероприятия по подготовке обучающихся
к независимой оценке качества образования (ВПР, ГИА (ЕГЭ/ОГЭ), НИКО)
(оmвеmсmвенньlе: завеdующuй кафеdрой есmесmвенно-Jиаmемаmuческоzо
u mехноло?uческоzо образованuя ОГАОУ ДПО <БелИРО> Трапезнllкова И.В.,
завеdуюu4uй кафеdрой uс mо рuк о - фuл о л о zuч е с ко z о образованuя

кБелИРо>
mехнолоzuческоu
Дрбузова Н.Н.,

ОГДОУ ДПО <БелИРО> Сlъuанова Т.А., завеdуюъцuй кафеdроЙ dоu.tкольноео
u начальноzо образованuя
срок- do 3].]2.20]9);

ОГДОУ ДПО <БелИРО>

5) разработать дополнительные профессионаJIьные
повышения кваJIификации :

- <IvIетодика подготовки обучающихся к процедуре сдачи ОГЭ и ЕГЭ>
(история, обществознание, иностранный язык) с учетом анализа результатов
итоговых аттестационнЫх процедур (оmвеmсmвенньtй: завеdуюtцuй кафеdрой

Cepbtx Л, В.,

программы
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uс mорuко - ф uл ол о еuч е с ко z о образованuя огАоу ДПО кБелИРО>
CulwaHoBa Т.Д., срок- dо 0].I0.2020);

дополнительные профессион€Llrьные программы повышения
квалификации) направленные на формирование универс€tльных учебных
действий на учебных предметах <<Физика>>, <<Биология>>, <Математика)),
<Русский язык)), <Литература> (оmвеmсmвенньlе: завеdуюtцuй кафеdрой
е с lп е с mв ен н о - маmел4 аmuче ск oz о mехнолоzuческоzо образованuя
ОГДОУ ДПО кБелИРО> Трапезнuкова И,В., завеdуюtцuй кафеdрой uсmорuко-

флlлолоzuческоzо образованuя ОГАОУ ДПО <БелИРО> Сuлланова Т.А.,
срок - do 0].04.2020);

6) акту€tлизировать программу <<Методика подготовки обучающихся
к ГИА по русскому языку и литературе) с учетом анализа результатов ГИА
за 20|8-2019 учебный год (оmвеmсmвенньtй: завеdуюъцuй кафеdрой uсmорuко-

фuлолоzuческоzо образованuя ОГДОУ ДПО <БелИРО> Сuманова Т.Д.

срок- do 31.12.20]9);
7) провести каникулярные школы для учащихся 9-11 классов

по lrрограммам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку
с привлечением экспертов (оmвеmсmвенньtй: завеdуюu4uй ресурсно-
ллеmоduческuJи ценmрол4 uноязьlчноzо образованuя ОГАОУ ДПО кБелИРО>
Рол,tаtttова Н.И., срокu - апрель 2020 zоdq, ноябрь 2020 zoda);

8) организовать подготовку проведения мероприятия <Онлайн-марафон>
по вопросам формирования у обуrающихся универс€Lльных учебных действий
(оmвеmсmвенньtй: завеdуюuуuй ценmроJчl орzанuзацuонно-fuлеmоduческоzо
сопровоэtсdенuя развumuя pe?uoHculbHo?o образованuя ОГАОУ ДПО <БелИРО>
Яtерновая А.А., срок - do 0].04,2020).

4. По четвертому вопросу (О работе регион€Lльного евроклуба-
лингвистического лагеря как драйвера р€Iзвития коммуникативной компетенции
обуrающихся)) - продолжить практику проведения летних каникулярных школ
для учащихся 5-10 классов по программам иноязычного образования
с привлечением иностранных специаJIистов-сотрудников в целях исполнения
п.5 <<Комплексного плана (<лорожной картьt>) значительного улучшения
качества обl^rения иностранным языкам в педагогическом институте
НИУ <БелГУ> и в школах Белгородской области на 20|9-2022 годы))
(оmвеmсmвенньtй завеdуюъцuй ценmрол4 uножычноzо образованuя
ОГДОУ ДПО <БелИРО> Роллаu.lова Н.И,, срок - 1,1юнь, сенmябрь 2020 zоdа),

5. По пятому вопросу (Об обобщении актуаJIьного педагогического
опыта педагогических работников образовательных организаций Белгородской
области>> * внести в областной банк данных актуального педагогического опыта
на сайт ОГАОУ ДПО <БелИРО)) материалы актуального педагогического опыта
Ярошевич Таисии Яковлевны, учителя-логопеда, Ледовских Татьяны
Владимировны, учителя-логопеда, Г[пужник Валентины Николаевны, учителя-
дефектолога муницип€Lпьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада компенсирующего вида J\Ъ |2
г. Белгорода по теме <Коррекция речевых нарушений у детей старшего
дошкольного возраста с общим недор€ввитием речи посредством
использования дидактических игр и упражнений с песком
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на многофункциональном
л4еmоduсm ценmра

оборуловании)
развumuя

(оmвеmсmвенньtй:
образоваmельньlх
do ]5.02.2020).

сmарuluй
пракmuк

ОГДОУ ДПО кБелИРО> Луmцева М,Д,, срок -
6. По шестому вопросу <Разное>>:

1) утвердить лок€Lпьные нормативные акты <<Регламент размещения

Е.н. Мясищева

М.А. Яшинаtr,

методических материutлов на официальном сайте ОГАОУ ЛIО <БеЛИРО>

в разделе <Портфель уроков>>, <<Положение о подготовке, оценке и раЗМеЩеНИИ
материалов на официальном сайте ОГАОУ ШО <БелИРО>;

2) принять к сведению информацию об итогах анкетирования

руководителей общеобразовательных организаций по вопросу методического
и организационного сопровождения внедрения и реzlJIизации ФГОС СредНеГО

общего образования.

Председатель
учебно-методического совета

Технический секретарь

-Lrr|._


