Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета
от 22.05.2017г. № 2
Председатель: Цыбикова Э.В.
Секретарь: Телешева И.А.
Присутствовали: 10 из 11 членов НМС:
- Цыбикова Э.В., Ошорова Н.Б.; Цырендоржиева Б.Д.; Трунева О.М.;
Шагдурова А.Ч.; Степанец О.В.; Цырендоржиева Б.Б.; Цыретарова

Б.Б.;

Телешева И.А.; Карпова Р.И.
Повестка дня:
1.

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС обучающихся

с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями (В.А. Чердонова, зав. ЛКиИО)
2.

Организационное

сопровождение программы «Основы финансовой

грамотности» и «Основы налоговой грамотности», применительно разным
предметным областям

и ступеням обучения (на примере дисциплины

«Математика») (Н.Н. Алексеева, зав. КРОС)
3.

О ходе реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в

Республике Бурятия, результаты, проблемы и перспективы (А.Ч. Шагдурова,
ст. преподаватель КИП)
Разное:
1.

Электронный документооборот в работе ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (С.В.

Архипов, техник-программист)
2.

О качестве подготовки документов по образовательной деятельности

(Н.Б. Ошорова, начальник учебного отдела)
3.

Об изменениях в положении БРС (Д.Л. Доржиев, доцент зав. КЭПиГУ)

4.

Обсуждение

содержания

научно-

(сборников) для утверждения к печати:

методических

материалов

Сборник материалов Республиканской НПК "Проблемы и перспективы
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями"
В.А. Чердонова, зав. ЛКиИО.
5.

Утверждение дополнительных профессиональных программ ПП по

специальности: «Олигофренопедагогика» Разработчик С.А. Ускеева.
6.
-

Утверждение программ КПК:
Профессиональные компетенции в формировании образовательных

навыков обучающихся при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам» разработчик
Шагдурова А.Ч., эксперт Данзанова А.А.
- Профессиональная деятельность педагога в условиях организационных и
процессуальных изменений в образовании разработчик

Шагдурова А.Ч.,

эксперт Малахова Г.И.
- Методы работы

с одаренными

детьми

в образовательной области

«Филология» разработчик Костина И.Б., эксперт Тармаева Е. Р.
Рекомендовать

к

утверждению

дополнительные

профессиональные

программы повышения квалификации после окончательной экспертизы:
- «Оказание первой

помощи пострадавшим при несчастных

случаях»

разработчик Телешева И.А., эксперты: Тармаева Е.Р., Гармажапова Л.А.
- «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников
в процессе языкового и литературного образования»
Разработчик С.Ц. Содномов, эксперт:Н.Б. Ошорова; Л.Е. Халудорова
Решение:
По вопросу 1:
- Информацию, содержащуюся в докладе В.А. Чердоновой, зав. ЛКиИО
«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», принять к сведению.
- Научно-методическая деятельность ЛКиИО к вопросам реализации ФГОС
НОО детей с ОВЗ
удовлетворительной.

и интеллектуальными нарушениями признать

- Включать в ДПП ПК и ПП разработанные модули ЛКиИО (объемом-2, 4, 6
ч.) по инклюзивному образованию.
- Разработать практикоориентированные программы ПК

по

психолого-

педагогическому сопровождению детей с расстройством аутистического
спектра, сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи (в срок до
декабря 2017 г.)
-

Разработать методические рекомендации по актуальным вопросам

обучения и воспитания детей с ОВЗ (в срок до декабря 2017 г.)
По вопросу 2:
Информацию, содержащуюся
«Организационное

в докладе Н.Н. Алексеевой,

сопровождение

программ

«Основы

зав. КРОС
финансовой

грамотности» и «Основы налоговой грамотности», применительно разным
предметным областям

и ступеням обучения (на примере дисциплины

«Математика»), принять к сведению.
По вопросу 3:
Информацию,

содержащуюся

в

докладе

А.Ч.

Шагдуровой,

ст.

преподавателя КИП «О ходе реализации Всероссийского проекта «Самбо
в школу» в Республике Бурятия, результаты, проблемы и перспективы»,
принять к сведению.
- Признать удовлетворительной работу КИП по внедрению реализации
Всероссийского проекта «Самбо в школу».
Разное:
По вопросу 1: Информацию, содержащуюся в докладе Н.Б. Ошоровой,
начальника

учебного отдела «О качестве подготовки документов по

образовательной деятельности», принять к сведению.
- Обсудить

вопрос на заседании кафедр/ центров об

руководителей курсов и руководителей

структурных подразделений за

оформление учебных документов и принимать меры
качества ведения документов.

ответственности
по повышению

По вопросу 2:

Информацию, содержащуюся в докладе С.В.

техника-программиста

«Электронный

документооборот»

Архипова,
в

работе

специалистов ГАУ ДПО РБ «БРИОП», принять к сведению.
- с 23 мая 2017 г. начать тестовое оформление приказов о зачислении на
бюджетной основе КПК в системе электронного документооборота
По вопросу 3: Информацию, содержащуюся в докладе

Д.Л.

Доржиева,

доцента зав. КЭПиГУ «Об изменениях в положении БРС», принять

к

сведению.
- Рекомендовать к утверждению доработанный вариант Положения на
заседании Ученого совета Института.
По

вопросу

4:

Рекомендовать

к

печати

сборник

материалов

Республиканской НПК "Проблемы и перспективы реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями" представленный
В. А. Чердоновой, зав. ЛКиИО, эксперт Г.И. Малахова.
По вопросу 5: Рекомендовать для утверждения на УС дополнительную
профессиональную

программу

«Олигофренопедагогика» после

ПП

по

специальности:

окончательной доработки. Разработчик

С.А. Ускеева. Рецензент: С.Ц. Бакшиханова- зав. кафедры психологии и
детства БГУ.
По вопросу 6: Утвердить дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации:
1. Профессиональные компетенции в формировании образовательных
навыков обучающихся при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам» разработчик
Шагдурова А.Ч., эксперт Данзанова А.А.
2. Профессиональная деятельность педагога в условиях организационных и
процессуальных изменений в образовании разработчик
эксперт Малахова Г.И.

Шагдурова А.Ч.,

3. Методы работы

с одаренными

детьми

в образовательной области

«Филология» разработчик Костина И.Б., эксперт Тармаева Е. Р.
- Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации после окончательной экспертизы:
1. «Оказание первой

помощи пострадавшим при несчастных

случаях»

разработчик Телешева И.А., эксперты: Тармаева Е.Р., Гармажапова Л.А.
2. «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников
в процессе языкового и литературного образования» разработчик С.Ц.
Содномов, эксперт: Н.Б. Ошорова; Л. Е. Халудорова
Председатель:

Э.В. Цыбикова

Секретарь:

И.А. Телешева

