АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(АУ «Институт развития образования»)

Протокол № 5-П
заседания Президиума учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(заочно)
от 05 июня 2020 г.
г. Ханты-Мансийск
Повестка:
1. Итоги общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических
разработок педагогов общеобразовательных организаций ХМАО-Югры.

Члены Президиума учебно-методического объединения:
Клюсова В.В.
Алмазова С.В.
Беткер Л. М.

Бондаренко О.М.

Киселев А.Г.

Лашкова Л. Л.

Нехорошева А.В.

Пачин И. М.

заместитель
директора
«Институт
развития
образования», заместитель председателя УМО;
- начальник учебного отдела АУ «Институт развития
образования», ответственный секретарь УМО;
- заведующий кафедрой педагогики, психологии и
управления образованием АУ «Институт развития
образования», руководитель отделения инклюзивного и
специального образования детей с ОВЗ УМО;
- проректор по учебной работе БУ ВО ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия», руководитель секции естественнонаучного
образования УМО;
- ведущий научный сотрудник отдела истории,
археологии и этнологии БУ ХМАО-Югры «Обскоугорский институт прикладных исследований и
разработок»,
руководитель
секции
историкокультурного образования УМО;
- профессор кафедры дошкольного и начального
образования БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
руководитель отделения дошкольного образования
УМО;
- проректор по научной работе БУ ВО ХМА-Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия», руководитель отделения основного общего,
среднего общего образования УМО;
- заведующий кафедрой физики БОУ ХМАО-Югры
«Югорский физико-математический лицей-интернат»,

Пачина А. Г.

Тыщенко О.Г

Слинкин С.В.
Морев А.Г.

руководитель
секции
физико-математического
образования УМО;
- начальник методического отдела АУ «Институт
развития образования», руководитель отделения
начального общего образования УМО;
- заместитель директора по УМР МБОУ «Гимназия №1»
г. Ханты - Мансийска, руководитель секции
филологического образования УМО;
- профессор РАЕ, руководитель отделения региональной
составляющей ПООП УМО;
- преподаватель ОБЖ АУ ПО ХМАО-Югры «ХантыМансийский технолого-педагогический колледж»,,
руководитель
секции
основ
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), технологии и физической
культуры.

На основании открытого (заочного) голосования при участии 10 членов
Президиума: «за» – 9, «против» – нет, «воздержавшихся» – 1

Решили:
Утвердить итоги общественно-профессиональной экспертизы авторских
педагогических разработок педагогов общеобразовательных организаций
ХМАО-Югры:
1.1. считать пройденной положительно общественно-профессиональную
экспертизу авторской разработки «Конспект НОД в старшей группе
комбинированной направленности. Образовательная область: социальнокоммуникативное развитие "Подарок для мамы"»;
разместить на сайте АУ «Институт развития образования» на странице
отделения дошкольного образования
в разделе «Педагогический опыт»
авторскую разработку «Конспект НОД в старшей группе комбинированной
направленности.
Образовательная
область:
социально-коммуникативное
развитие "Подарок для мамы"»;
выдать Овсянниковой Анастасии Викторовне сертификат о занесении
материала в банк передового педагогического опыта, рекомендованного УМО в
системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
1.

1.2. считать пройденной положительно общественную экспертизу авторской
разработки «Разработка сценариев для внеклассных мероприятий с участием
родителей с целью их взаимодействия со школой»;
после устранения замечаний методической комиссии УМО ХМАО-Югры и
представления в методическую комиссию УМО ХМАО-Югры исправленного
варианта разработки разместить на сайте АУ «Институт развития образования»
на странице отделения начального общего образования в разделе
«Педагогический опыт» авторскую разработку: «Разработка сценариев для
внеклассных мероприятий с участием родителей с целью их взаимодействия со
школой» и выдать Ковальских Татьяне Васильевне сертификат о занесении

материала в банк передового педагогического опыта, рекомендованного УМО в
системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.;
1.3. считать пройденной положительно общественно-профессиональную
экспертизу авторской разработки «Разработка тестов для проверки и оценки
знаний учащихся на уроках русского языка»;
разместить на сайте АУ «Институт развития образования» на странице
отделения начального общего образования в разделе «Педагогический опыт»
авторскую разработку «Разработка тестов для проверки и оценки знаний
учащихся на уроках русского языка»;
выдать Ковальских Татьяне Васильевне сертификат о занесении материала
в банк передового педагогического опыта, рекомендованного УМО в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
1.4. считать пройденной положительно общественно-профессиональную
экспертизу
авторской
разработку
Ковальских
Татьяны
Васильевны «Разработка
нестандартных
уроков
для
активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка»;
разместить на сайте АУ «Институт развития образования» на странице
отделения начального общего образования в разделе «Педагогический опыт»
авторскую разработку «Разработка нестандартных уроков для активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка»;
выдать Ковальских Татьяне Васильевне сертификат о занесении материала
в банк передового педагогического опыта, рекомендованного УМО в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
1.5. Согласно п.1.5, п.3.7, п.3.9 Положения об общественно-профессиональной
экспертизе
авторских
педагогических
разработок
педагогов
общеобразовательных организаций ХМАО – Югры (разработка не получила 3-х
экспертных заключений с комментариями от разных педагогических работников,
организационно не связанных с автором разработки) считать педагогическую
разработку Грибовской Ольги Викторовны «Коррекционно-логопедические
занятия "Говоруша"» непрошедшей общественно-профессиональную экспертизу;
1.6. Согласно п.1.5, п.3.7, п.3.9 Положения об общественно-профессиональной
экспертизе
авторских
педагогических
разработок
педагогов
общеобразовательных организаций ХМАО – Югры (разработка не получила 3-х
экспертных заключений с комментариями от разных педагогических работников,
организационно не связанных с автором разработки) считать педагогическую
разработку Костаревой Ирины Николаевны «Проект «Путешествие по музею
Славы», посвященный 74 годовщине победы в Великой Отечественной Войне
1941 — 1945 годов» непрошедшей общественно-профессиональную экспертизу.
Заместитель председателя
Секретарь

С.В. Алмазова

В.В. Клюсова

