
П Р О Т О К О Л 
 

заседания научно-методического совета  
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

______________________________________________________________ 
 
 

от 29 февраля 2012 г. № 1 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
 

Министр образования и науки Республики Марий Эл 
Г.Н.ШВЕЦОВА 

 
 
Присутствовали: 
 

  

Члены Совета - И.В.Бирюкова, Т.А.Венедиктова, 
Т.М.Гусакова, Э.Д.Идиатуллина, 
В.А.Красильникова, Н.М.Кузнецова, 
Г.А.Малинина, Э.П.Трифонова, 
И.В.Чистова, Ф.С.Яруткина 
 

   
Представители учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования 

- Н.Н.Головина, Л.В.Жубрина 
 

 
 

I. О республиканских конкурсах учреждений начального  
и среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

 

(Чистова) 
 
1. Одобрить представленные положения о республиканских 

конкурсах учреждений начального и среднего профессионального 
образования Республики Марий Эл на 2012 год. 

2. Членам научно-методического совета (Н.М.Кузнецова, 
И.В.Чистова) представить предложения по совместному проведению 
 в 2013 году республиканских конкурсов, организуемых в системе 
общего и профессионального образования. 

Срок - 2 апреля 2012 г. 
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II. Об итогах экспертизы электронного образовательного ресурса 

«Марий йылме», учебного пособия для учащихся 8 классов 
 

(Малинина) 
 

1. Рекомендовать электронный образовательный ресурс «Марий 
йылме», учебное пособие для учащихся 8 классов, к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования.  

2. ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»  
(Н.М.Кузнецова) представить в управление общего и дошкольного 
образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(А.В.Иванов) предложения: 

2.1. По регистрации электронных образовательных ресурсов на 
территории Республики Марий Эл. 

Срок - 2 апреля 2012 г. 
2.2. По мерам поощрения учителей-разработчиков учебно-

методической литературы, в том числе электронных образовательных 
ресурсов. 

Срок - 16 апреля 2012 г. 
3. Управлению общего и дошкольного образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл (А.В.Иванов) сформировать 
и представить на образовательном портале Республики Марий Эл 
Перечень учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 
для реализации национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования,  
на 2012/2013 учебный год. 

Срок - 15 мая 2012 г. 
 
 

III. О создании единой базы образовательных программ и модулей 
повышения квалификации работников образования Республики 

Марий Эл 
 

(Кузнецова, Чистова, Жубрина) 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень образовательных программ, 
образовательных модулей повышения квалификации работников 
образования Республики Марий Эл на 2012 год. 

2. Общему отделу Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл (Е.В.Комелина) создать на образовательном портале 
Республики Марий Эл раздел для размещения прилагаемого Перечня 
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образовательных программ, образовательных модулей повышения 
квалификации работников образования Республики Марий Эл  
на 2012 год. 

Срок - 23 марта 2012 г. 
3. Проектно-аналитическому отделу (В.А.Красильникова): 
3.1. Разработать структуру единой базы образовательных 

программ и образовательных модулей повышения квалификации 
работников образования Республики Марий Эл для последующего 
автоматизированного формирования перечня на образовательном 
портале Республики Марий Эл. 

Срок - 2 апреля 2012 г. 
3.2. Совместно с руководителями подведомственных учреждений, 

реализующих программы повышения квалификации работников 
образования Республики Марий Эл (Н.М.Кузнецова, И.В.Чистова, 
С.Я.Яровикова) разработать единый порядок внутренней экспертизы 
образовательных модулей и программ повышения квалификации 
работников образования Республики Марий Эл. 

Срок - 15 мая 2012 г. 
3.3. Руководителю ГОУ Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для 
принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» 
(О.М.Салакина) организовать работу по получению лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по программам повышения 
квалификации специалистов. 

Срок - 1 сентября 2012 г.  
3.4. Совместно с руководителями структурных подразделений 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(О.Е.Баланчук, А.В.Иванов, И.В.Крупин, М.С.Нефонтов, Ф.С.Яруткина) 
сформировать заказ Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл на разработку и реализацию в 2012/2013 учебном году 
образовательных программ, образовательных модулей повышения 
квалификации работников образования Республики Марий Эл по 
актуальным вопросам образования. 

Срок - 1 июня 2012 г. 
 

 
IV. Об открытии республиканской экспериментальной площадки  
на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» 

 
(Головина, Гусакова, Идиатуллина, Кузнецова, Трифонова, Швецова) 
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1. ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» (Н.Л.Пирогова) доработать и представить заявку на 
реализацию экспериментального проекта «Социализация учащихся 
ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в процессе 
предпрофильной подготовки» в соответствии с п. 13 Порядка создания  
и развития инновационной инфраструктуры в системе образования  
в Республике Марий Эл. 

Срок - с 1 апреля по 31 мая 2012 г. 
2. Членам научно-методического совета (В.А.Красильникова, 

Н.М.Кузнецова, Г.А.Малинина, Э.П.Трифонова, И.В.Чистова, 
Ф.С.Яруткина) в соответствии с Перечнем основных направлений 
деятельности республиканских инновационных площадок  
на 2012 - 2015 годы представить заместителю председателя научно-
методического совета Т.М.Гусаковой предложения по составу 
экспертных групп по курируемым направлениям деятельности. 

Срок - 23 апреля 2012 г.  
3. Проектно-аналитическому отделу (В.А.Красильникова) 

разработать макет заявки на присвоение статуса республиканской 
инновационной площадки в соответствии с п. 13 Порядка создания  
и развития инновационной инфраструктуры в системе образования  
в Республике Марий Эл. 

Срок - 26 марта 2012 г. 
4. Руководителям подведомственных учреждений (Н.М.Кузнецова, 

И.В.Чистова) определить кураторов по вопросам реализации 
инновационных проектов (программ) и организовать информационно-
консультационную работу по представлению основных положений 
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в системе 
образования в Республике Марий Эл, в том числе с использованием 
технологий дистанционного обучения.  

Срок - постоянно. 
 

 


