Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Бурятия
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»
Протокол № 3
заседания НМС от 28 июня 2017 г.
По вопросу 1 выступили эксперты программ ДПП ПК с рекомендацией:
- утвердить дополнительные профессиональные программы повышения квалификации на 2
полугодие 2017 года с учетом внесённых замечаний согласно приложения 1;
- ЦИТ совместно с секретарем НМС и учебным отделом обратится с предложением к техникупрограммисту С.В. Архипову для введения системы «Электронный документооборот» программ
повышения квалификации;
- список литературных источников под роспись утверждать в БРЦ.
По вопросу 2 выступили эксперты с рекомендацией для утверждения материалов научно методических сборников к печати:
1. Учебно - методическое пособие: Духовно - нравственное развитие личности школьника
средствами предмета: «Бурятская дидактическая литература» разработчик Цыденова Х.Г.,
эксперт Цырендоржиева Б.Д.
2. Сборник материалов межрегионального Фестиваля педагогических идей и новинок в
области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI века: педагогические
инициативы, диалог, сотрудничество», посвященного 120- летию со дня рождения Льва
Семеновича Выготского», ответственный редакторы: Карпова Р.И.; Малахова Г.И., эксперт
Гармажапова Н.Б.
3. Сборник материалов педагогических чтений - 2017 г. учителей предметников Баунтовского
района: «Инновации в обучении- инвестиции в будущее», ответственный редакторы:
Гармажапова Л.А. эксперт Ошорова Н.Б.
4. Сборник
«Географическое образование
в 'условиях
реализации ФГОС
ООО»
ответственный редактор: Тулухеева С.Ц., эксперт Телешева И.А.
5. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «УМК по
истории России как инструмент реализации ФГОС и историко- культурного стандарта»
ответственный редакторы: Майданова Е.С.; Костина И.Б. эксперт Майданова Е.С.
6. Сборник уроков учителей русского языка и литературы. Выпуск №3 ответственный
редакторы: Костина И.Б.; Гармажапова Л.А. эксперт Майданова Е.С.
7. Сборник заочной
научно-практической конференции: «Актуальные
проблемы
преподавания бурятского языка и литературы» ответственный редакторы: Цыденова Х.Г.;
Цырендоржиева Б.Д. эксперт: Гармажапова Л.А.
- представлять электронные (сигнальные) варианты материалов научно - методических сборников
в библиотечно- ресурсный центр
- Методическое пособие: «Формирование этнокультурной компетенции обучающихся начальной
школы Республики Бурятия», разработчик Г.В. Дондокова, учитель руского языка и литературы
Бурятского республиканского педагогического колледжа, эксперт Ошорова Н.Б. в связи с
доработкой отложить на сентябрь 2017 г.
Разное:
Информацию, содержащуюся в докладе Н.Б. Ошоровой, начальника учебного отдела «Отчет по
образовательной деятельности», принять к сведению.
- утвердить положение о курсах ПК и ПП;
- рекомендовать руководителям структурных подразделений провести перераспределение часовой
нагрузки ППС на 2 полугодие 2017 г.
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