
Выписка из протокола заседания Научно-методического совета

от 24.10.2017г. №4/1 

Председатель: Павлуцкая Н.М.

Секретарь: Телешева И.А.

Присутствовали: 10 из П членов НМС:

- Павлуцкая Н.М.; Телешева И.А.; Шагдурова А.Ч.; Цырендоржиева Б.Д.; 

Трунева О.М.; Степанец О.В.; Карпова Р.И.; Цыренова И.П.; Цыретарова 

Б.Б.; Тулухеева С.Ц.

Повестка дня:

1. Утверждение программ ДПП повышения квалификации на 2

полугодие 2017 г. (согласно приложения 1).

4. Утверждение методических пособий к печати.

5. Разное.

Решение.

Принять к сведению информацию:

по вопросу 1 рекомендовать к утверждению дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации после 

окончательной экспертизы согласно приложения 1.

По вопросу 2 рекомендовать к утверждению методические, учебно -  

методические пособия (сборники) к печати.

1. Рекомендовать к печати методическое пособие (сборник):

- УМК для дошкольного возраста «Цветок в янтаре».

2. Рекомендовать к печати учебно - методические пособия:

- «Механика в конспектах, задачах и тестах» разработчик Н.М. Павлуцкая

- «Молекулярная физика и термодинамика в конспектах, задачах и тестах» 

разработчик Н.М. Павлуцкая

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Бурятия

«Бурятский республиканский институт образовательной политики»

Председатель:

Секретарь:

Павлуцкая Н.М. 

Телешева И.А.



Приложение 1

- «Организация внеурочной деятельности в образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС» (Павлуцкая Н.М.) эксперт Телешева И.А.

-«Физкультурно-оздоровительные технологии в современном 
образовательном пространстве» (Климентьева Г.Д.) эксперт Телешева И.А.

- «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 
(Базарова Е.Г.) эксперты Цыретарова Б.Б.; Телешева И.А..

- «Основные направления модернизации филологического образования в 
условиях реализации ФГОС 00»  (Цыренова И.П.) эксперт Цырендоржиева 
Б.Д.

- УМК по географии - как средство достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения ООП» (Тулухеева С.Ц.) эксперт 
Телешева И.А.

- «Развитие управленческих компетенций» (Башкуева У.В.) эксперт 
Майданова Е.С.

- «Деятельность методических служб 0 0  СПО в условиях реализации 
ФГОС» (Мамулова И.П.) эксперт Степанец О.В.; Карпова Р.И.

- «Разработка программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения в 0 0  СПО» (Мамулова И.П.) эксперт 
Карпова Р.И.

- «Документоведение и архивоведение» (Цыретарова Б.Б.) эксперт 
Майданова Е.С.

- «Деловой английский язык для государственных и муниципальных 
служащих» (Цыретарова Б.Б.) эксперт Халудорова Л.Е.

- Универсальные учебные действия в 0 0  «Технология» и ИЗО как 
содержательно-структурный компонент ФГОС (Бадиева С.В.) эксперт 
Тулухеева С.Ц.

- Актуальные проблемы начинающего педагогического работника (Бадиева 
С.В.) эксперт Малахова Г.И.

- «Развитие управленческих компетенций» (Башкуева У.В.) эксперт 
Майданова Е.С.


