
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 

 

Повестка 

заседания Научно-методического совета № 10 

на 16 июня 2020 г. 

 

№ время Темы Докладчик 

1 14.02-

14.09 

Литературно-художественное издание «Дайнай уеын 

ухибууд — Илалтын ухибууд» (Дети войны — дети 

Победы) /сост. Х.Г. Цыденова – 330 с.  

Цырендоржиева 

Б.Д. 

2 14.09-

14.12 

Методическое пособие «Бурятские народные детские 

игры как средство речевого и физического развития 

обучающихся ДОО, НОО» (на русском языке) для 

педагогов республики (для филологов, классных 

руководителей, воспитателей ДОУ, интернатных 

учреждений и т.д.)/ Х.Г. Цыденова, к. филол.н., доц. М.Р. 

Санданова – 77 с. 

Вопросы, обсуждение. Члены НМС 

3 14.13-

14.19 

Сборник «Болоневские чтения» Митыпова Г.С. 

Вопросы, обсуждение.  Члены НМС 

4 14.20-

14.25 

Сборник «Педагогические чтения». Трунева О.М 

Вопросы, обсуждение.  Члены НМС 

5 14.25-

14.29 

О публикации 4, 5, 6 выпуска электронного издания 

«Вестник БРИОП 2019-2020»  

Гулгенова А.Ц. 

14.30-

14.32 

Вопросы, обсуждение. Члены НМС 

6 14.33-

14.37 

Утверждение дополнительных профессиональных 

программ курсов повышения квалификации за 2 

полугодие 2020 года согласно приложению 1. 

Климентьева 

Г.Д. 

14.37-

14.40 

Вопросы, обсуждение. Члены НМС 

 

Решение: 

 

1. Утвердить и рекомендовать к печати и к электронному изданию материалы по 1 и 2 

вопросу Литературно-художественное издание «Дайнай уеын ухибууд — Илалтын ухибууд» 

(Дети войны — дети Победы) /сост. Х.Г. Цыденова – 330 с.  

Принято единогласно 

 

2. Утвердить и рекомендовать к печати и к электронному изданию с доработками 

(название, библиографию, дописать, дописать аннотацию). Методическое пособие 

«Бурятские народные детские игры как средство речевого и физического развития 

обучающихся ДОО, НОО» (на русском языке) для педагогов республики (для филологов, 

классных руководителей, воспитателей ДОУ, интернатных учреждений и т.д.) / Х.Г. 

Цыденова, к. филол.н., доц. М.Р. Санданова -  77 с. 

Принято единогласно 

 

3. Утвердить и рекомендовать к печати, а также к электронному изданию, с некоторыми 

доработками, материалы сборника «Болоневские чтения»-2020 г. 

Принято единогласно 

 

4. Утвердить и рекомендовать к печати и к электронному изданию материалы сборника 

сочинений «Педагогические чтения»  

Принято единогласно 
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5. Утвердить и рекомендовать к публикации электронного издания материалы сборника 

№4 «Вестник БРИОП-2019-2020», №5 и №6 «Вестник БРИОП – 2020». 

Принято единогласно 

 

6. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

на 3-4 кв. 2020 года с учетом внесенных замечаний согласно приложению 1. 

Принято единогласно 

 

Председатель: ____________/ А.Ц. Гулгенова 

Секретарь       _____________/ Г.Д. Климентьева  
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Приложение 1. 

Программы ДПП на 2020г. 

№ ПРОГРАММА 
ЧАС

Ы 
РАЗРАБОТЧИК 

ЭКСПЕРТ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

КПиПД 

1.  «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста: традиционные и 

инновационные подходы в контексте АРТ-

терапия» 

40 Бартаева П.П. Бальжинимаева 

Ж.Ц. 

-нет вх.конт. 

-нет тем к 

защ.пр. 

-лит 

2.  Технологии художественно-эстетического 

развития детей в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

48 Пазникова З.И. Бальжинимаева 

Ж.Ц. 

-нет в ИА в 

пояс.записке 

-нет вх.конт. 

КГД 

3.  Метапредметный урок: требования к его 

подготовке, проведению, анализу. 

36 Данзанова А.А. Климентьева Г.Д. - нет 

сущ.замеч 

4.  Подготовка к олимпиадам по литературе и 

литературным 

конкурсам как форма работы с одаренными 

детьми 

 Имихелова С.С. Халудорова Л.Е. - 

ЛРБЯиЛ 

5.  Современные стратегии преподавания 

бурятского языка и литературы в условиях 

информационно-образовательной среды 

24 Цыденова Х.Г. Янданова Т.И. - 

6.  Цифровые образовательные технологии в 

обучении бурятскому языку и литературе в 

ДОО, НОО 

40 Цыденова Х.Г. Янданова Т.И. - нет 

сущ.замеч 

ЦВиДО 

7.  Методика и технология работы социального 

педагога в образовательных и социальных 

учреждениях 

72 Буртонова И.Б. Тулухеева С.Ц. - 

8.  Совершенствование методических подходов к 

содержанию дополнительного образования 

40 Митыпова Г.С. Климентьева Г.Д. -нет норм. 

докум в 

актуальности

, 

-нет раздела 

псих-

пед.деят. 

-нет 

вход.конт. 

-нет 

внут.монит. 

Нет 

итог.аттест. 
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9.  Духовно-нравственное развитие и воспитание 

младших школьников 

24 Алешина Э.С. Семенова Д.Д. - нет 

сущ.замеч 

10.  Актуальные проблемы развития музыкального 

образования 

72 Алешина Э.С. Семенова Д.Д. - нет 

сущ.замеч 

11.  Методическая деятельность педагога-

музыканта 

72 Алешина Э.С. Карпова Р.И. - 

12.  Проектирование моделей музыкального 

воспитания в образовательных организациях 

72 Алешина Э.С. Карпова Р.И. - 

13.  Цифровые технологии в системе дошкольного 

и школьного музыкального образования 

72 Алешина Э.С. Карпова Р.И. - 

КРПО 

14.  Цифровизация образовательной среды ПОО  Таряшинова 

Е.П. 
Галанова О.Г. -необходимо 

представить 

тесты с 

ответами 

15.  Реализация программ учебной и 

производственной практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 Таряшинова 

Е.П. 
Галанова О.Г. -нет компет. 

-не указана 

форма 

контроля в 

ИА 

-нет вн.монит 

-нет 

входн.конт 

-нет задан.к 

ИА 

 

Секретарь       ____________/ Г.Д. Климентьева 

 


