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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

Выписка из протокола
заседания ученого совета

г. Ярославль                                                                                 №9                                                                                          
от 8 ноября  2019 года

	Заседание ученого совета проводится под председательством  проректора ГАУ ДПО ЯО ИРО А.Н. Смирновой.
На заседании присутствовало 19 членов ученого совета. Решением ученого совета в состав заседания с правом голоса введен  заместитель председателя первичной профсоюзной организации ГАУ ДПО ЯО ИРО Наумова О.Н.
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах заведующего кафедрой общей педагогики и психологии и замещении педагогических должностей, отнесенных к ППС, по конкурсу (отв. ученый секретарь Куприянова Г.В.)
2. Об организации и поддержке деятельности педагогических и профессиональных сообществ в РСО (отв. проректор Смирнова А.Н.) 
2. Об участии ИРО в реализации региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего» (отв. Руководитель ЦОМ Шляхтина Н.В., проректор Уланова Г.А.) 
3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ (отв. проректор Уланова Г.А.) 
4. Об утверждении базовых площадок ИРО (отв. ученый секретарь Куприянова Г.В.)

	

	По пятому вопросу «Об утверждении базовых площадок ИРО»
РЕШИЛИ:
	Утвердить базовыми площадками ИРО следующие образовательные организации:

	муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" (Средняя школа № 1) (Гаврилов-Ямский МР) по теме «Преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода» (КНО);
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина» (средняя школа № 25 имени Александра Сивагина) (г. Ярославль) по теме «Реализация деятельностного подхода в НОО» (КНО);

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 60» (г. Ярославль) по теме Преемственность начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода (КНО);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 г. Данилова Ярославской области (средняя школа №1) по теме «Использование формирующего оценивания в образовательном процессе» (КНО);
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества (ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ) по теме «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (РМЦ);
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» (МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН») (Ростовский МР) по теме «Интегративный подход к организации коррекционного и инклюзивного образования дошкольников» (КИО);
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик» (ЧДОУ «Детский сад «Кораблик») (Гаврилов-Ямский МР) по теме «Развивающая среда в Программе «ПРОдетей» (КДО);
	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» (Гаврилов-Ямский МР) по теме «Детский сад – цифровая среда (Интеграция цифрового оборудования в образовательную среду ДОУ)» (КДО);
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Теремок» (МДОУ д/с № 15 «Теремок») (Угличский МР) по теме «Реализация программы «Открытия»: от условий к эффективному результату» (КДО);
	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 р.п. Петровское» (МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское») (Ростовский МР) по теме «Детский сад – площадка для познания и экспериментирования» (КДО);
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57         (Детский сад № 57) (г. Рыбинск) по теме «Цифровые технологии –  инструмент развития технического          творчества детей дошкольного возраста» (КДО); 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 (детский сад № 99) (г. Рыбинск) по теме «Детский сад – площадка познания и экспериментирования» («Практики развития познавательной активности и любознательности детей дошкольного возраста)» (КДО);
	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» (МДОУ «Детский сад №65») (г. Ярославль) по теме «Технологии работы программы «ПРО-детей» (КДО);
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (МБДОУ «Теремок») (Борисоглебский МР) по теме: «Дошкольное образовательное учреждение - территория диалога. Обучение через дискуссию» (Использование корнесловно-смыслового подхода (Далее КСП) в работе с дошкольниками)» (КДО);
	муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района (МДОУ № 26 «Алёнушка) по теме «Реализация современных программ, ориентированных на ребенка: «ПРО детей» (КДО);
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» общеразвивающего вида (МБДОУ «Звездочка») (Борисоглебский МР) по теме: «Диалог в детском саду. Создание условий для реализации корнесловно-смыслового подхода в работе с дошкольниками» (КДО).
Результаты голосования Корнев А.В.  и Наумова О.Н. в голосовании не принимали участие. : 
«за»- 15
«против»- 2
«воздержалось» - 1

Кафедре дошкольного образования в срок до 15.11.2019 привести материалы организаций, признанных базовыми площадками ИРО, в соответствие с требованиями (отв. Захарова Т.Н.).
Результаты голосования: единогласно.
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                                        Г.В. Куприянова

