
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Протокол № 1 

заседания научно-методического совета 

от 24.01.2020 г. 

 

Председатель: Охотникова С.Р. – проректор по НИР ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

Секретарь: Гусева Н.В. – зав. РИО ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования». 

Присутствовали: Овчинникова Л.А., ректор ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», Охотникова С.Р., Кропотова 

О.Е., Ларионова Х.Г., Игнатьева Е.И., Самсонова О.Н., Анисимова О.С., 

Забурдаева Н.С., Куклина И.Н., Чемекова Н.Р., Савранчук Т.В., Гусева Н.В. 

 

Повестка дня: 

1. О завершении деятельности региональных инновационных 

площадок. 

2. Утверждение программ ПК для педагогических  работников ШНР и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3. О проведении XXVI межрегиональной научно-практической 

конференции «Марийское краеведение: опыт и перспективы развития», 

посвященной 100-летию Республики Марий Эл и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

4. Утверждение рукописей. 

 

1. По первому вопросу выступила Охотникова С.Р., проректор по НИР 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

Она представила информацию о завершении работы следующих 

региональных инновационных площадок:  

1.  «Использование сказкотерапии в развитии творческого 

воображения воспитанников старшей группы ДОУ «Теремок» - МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад «Теремок» (пилотная) - 2017 - 2019 гг. 

2. «Взаимодействие педагогов с родителями как фактор развития 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» - МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» (пилотная) - 2016 - 2019 гг. 

3. «Сетевая модель по формированию межкультурных компетенций 

педагога в условиях реализации Профессионального стандарта» - МАОУ 

«Гимназия №26 имени Андре Мальро» (стажировочная) - 2017 - 2019 гг. 

4. «Модель дуального педагогического образования в части 

подготовки специалистов к реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС начального образования (на примере взаимодействия педколледж-

школа)» - ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 



колледж им. И.К. Глушкова», МБОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» (стажировочная) - 2015 - 2019 гг. 

5. «Сетевое взаимодействие как модель повышения доступности 

дополнительного образования в условиях села» - МБУДО «Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района (пилотная) - 2017 - 2019 гг. 

6. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» - МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения «Росток» (исследовательская) - 2015 - 2019 

гг. 

7. «Подготовка к профессиональному самоопределению детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья» - ГБОУ Республики Марий Эл 

«Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями (пилотная). - 2016 - 

2019 гг. 

Члены НМС отметили, что разработанные авторские учебные 

программы, созданные учебно-методические пособия и методические 

рекомендации, организованные и проведенные семинары и мастер-классы 

демонстрируют практическую значимость деятельности данных 

региональных инновационных площадок.  

 

Решение: 

1) Считать работу региональных инновационных площадок 

завершенной.  

2) Рекомендовать руководителям данных региональных  

инновационных площадок представить продукты инновационной 

деятельности (программы, рабочие тетради, методические пособия), 

созданные в процессе работы данных образовательных организаций в статусе 

инновационной площадки, в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» для дальнейшего использования в других 

образовательных организациях. 

 

2. Утверждение программ: 
По второму вопросу выступили заведующие кафедрами МИО. Им 

были представлены на утверждение дополнительные профессиональные 

программы ПК для педагогических работников ШНР и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

1) Кафедра менеджмента в образовании: 

 
Образовательные модули и УМК дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

№ 

п\п 
Название модуля Количество 

часов 

ФИО 

разработчика 

1.  Механизмы реализации модели учительского роста 48 Анисимова О.С. 

Кропотова О.Е. 



2.  Модели реализации профессионального роста 

педагога 

24 Кропотова О.Е. 

3.  Психолого-педагогический минимум 36 Леухина Т.С. 

4.  

Современные образовательные технологии 

36 Анисимова О.С. 

Кропотова О.Е. 

5.  

Управление образовательной организацией 

36 Анисимова О.С. 

Петунина Н.П. 

Леухина Т.С. 

6.  

Эффективное управление образовательной 

организацией 

36 Анисимова О.С. 

Петунина Н.П. 

Леухина Т.С. 

7.  Эффективный руководитель системы образования 36 Нурмухаметов И.М. 

8.  Правовая компетентность педагога ДОО 16 Петунина Н.П. 

9.  Новая стратегия  управления образовательной 

организацией: проектирование управленческих 

решений 

16 Анисимова О.С. 

10.  Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность на внеурочных занятиях 

16 Анисимова О.С. 

 

2) кафедра гуманитарного образования: 

Список дополнительных профессиональных программ и модулей на утверждение на НМС 

института в 2020 году 

Тематика курсов Категория 

слушателей 

Кол-во 

часов 

Современный урок в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Учителя-

предметники 

36 

Система оценивания достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования 

Учителя-

предметники 

18 

Методика преподавания истории в условиях принятия Концепции 

нового УМК по отечественной истории 

Учителя 

истории 

36 

  18 

Реализация компетентностного подхода в образовании Учителя-

предметники 

18 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

36 

Методика подготовки учащихся к выполнению заданий устной и 

письменной частей ОГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского 

языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению заданий устной и 

письменной частей ЕГЭ по английскому языку 

Учителя 

английского 

языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению заданий тестовой 

части и заданий с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию 

Учителя 

обществознания 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению заданий повышенного 

и высокого уровней сложности ЕГЭ по русскому языку 

Учителя 

русского языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению творческих заданий 

ОГЭ по русскому языку 

Учителя 

русского языка 

18 

Разработка рабочей программы учебного предмета Учителя-

предметники 

18 

   

   

   

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Физика» с учетом требований ФГОС 

Учителя физики 18 



Методика подготовки учащихся к решению заданий модулей 

«Алгебра» и «Геометрия» базового и повышенного уровней ОГЭ по 

математике 

Учителя 

математики 

18 

Методика подготовки учащихся к решению заданий базового и 

профильного уровней ЕГЭ по математике 

Учителя 

математики 

18 

Технологии реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации 

Учителя 

математики 

18 

Образовательный модуль 

 «Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьников» 

Все категории 

педагогов 

6 

 

 

По третьему вопросу выступила Игнатьева Е.И., заведующий 

кафедрой марийской филологии и культурологии ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования». Она сделала небольшой обзор 

о количестве поступивших материалов, контингенте участников из регионов, 

приглашенных гостях и порядке проведения конференции.  

Решение: 

Информацию Игнатьевой Е.И. принять к сведению. 

 

По четвертому вопросу выступила Гусева Н.В., зав. редакционно-

издательским отделом. Она представила рукописи, поступившие для 

издания: 

1) Пряниковские чтения: Материалы III республиканской НПК.  

2) Методическое сопровождение интеллектуально-одарённых детей в 

общеобразовательной школе. Сборник материалов по результатам работы 

муниципального инновационного проекта. (Сернурская СОШ) 

3) Сергеева Л.А., Емельянова В.В. Марий йылме дене эҥертышан 

конспект.  

4) Мастерство. Творчество. Успех.  

5) Апремова М.И. Изи ам ыл (на горномарийском языке). 

Решение:  

1) информацию о поступивших рукописях и рецензентах принять к 

сведению; 

2) представленные рукописи утвердить и издать в ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                               С.Р. Охотникова 

Секретарь         Н.В. Гусева 

 
 


