
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРОГРАММНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№ 8 от 23 марта 2021 г.

Повестка дня:
1. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации.
2. Утверждение авторской программы дополнительного общего образования. 

Присутствовали:
Сингизов И.Ю., Альмухаметова Г.Г., Агзамов Р.Р., Банников А.Л., Сибаева Г.М., Киреева 
Л.Р., Тимерьянова Л.Н., Харсеева Л.А.

На заседании ПЭС были рассмотрены 10 дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации:

1. ДПП ПК «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
участников образовательного процесса в современной школе» (72 часа, очная, очно
заочная, заочная форма обучения);

2. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных отношений» (144 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

3. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных отношений» (72 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

4. ДПП ПК «Профессиональные компетенции педагогов общеобразовательных и 
коррекционных учреждений в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» и 
национальной стратегией учительского роста» (144 часа, очная, очно-заочная, заочная 
форма обучения);

5. ДПП ПК «Методика разработки интерактивных карт и применения цифровых 
образовательных ресурсов на уроках географии» (72 часа, очная, очно-заочная, заочная 
форма обучения);

6. ДПП ПК «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа, очная, дистанционная форма обучения)

7. ;ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в республиканской предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования по математике» (72 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

8. ДПП ПК «Организация внеурочной деятельности по иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС» (72 часа, очно-заочная форма обучения);

9. ДПП ПК «Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации как основной принцип ФГОС ДО» (72 часа, очно-заочная 
форма обучения);

10. ДПП ПК «Педагогическое образование» (профиль: начальное общее
образование) (406 часов, очно-заочная форма обучения).

На заседании программно-экспертного совета была рассмотрена:

1. Авторская программа дополнительного общего образования «История и 
культура края. Краеведение» (72 часа, очная, очно-заочная, заочная форма обучения).
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I. Предлагаются к утверждению с условием устранения недочетов, выявленных 
членами ПЭС при рассмотрении и обсуждении, следующие 10 дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации:

1. ДПП ПК «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
участников образовательного процесса в современной школе» (72 часа, очная, очно
заочная, заочная форма обучения)

Замечаний нет.
2. ДПП ПК «Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации как основной принцип ФГОС ДО» (72 часа, очная, 
очно-заочная, заочная форма обучения)

Замечания:
-  компетенции не прописаны;
- не актуальная тема программы.
3. ДПП ПК «Профессиональные компетенции педагогов 

общеобразовательных и коррекционных учреждений в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог» и национальной стратегией учительского 
роста» (144 часа, очная, очно-заочная, заочная форма обучения)

Замечания:
- нормативные документы не входят в список литературы.
4. ДПП ПК «Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа, очная, дистанционная 
форма обучения)

Замечания:
- нормативные документы не входят в список литературы.
5. ДПП ПК «Методика разработки интерактивных карт и применения 

цифровых образовательных ресурсов на уроках географии» (72 часа, очная, очно
заочная, заочная форма обучения)

Замечания:
- технические ошибки;
- в электронные ресурсы необходимо добавить нормативные документы.
6. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных отношений» (144 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения)

Замечания:
- оформить по утвержденной структуре;
- в 1 модуле отсутствуют формирующие компетенции.
7. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных отношений» (72 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения)

Замечания:
- оформить по утвержденной структуре;
- в 1 модуле отсутствуют формирующие компетенции.
8. ДПП ПК «Организация внеурочной деятельности по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа, очно-заочная форма обучения)
Замечания:
- технические ошибки;
- написать компетенции.
9. ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в республиканской 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования по математике» (72 
часа, очная, очно-заочная, заочная форма обучения)

Замечания:
- увеличить количество часов в модулях;
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- формировать компетенции в основной части.
10. ДПП ПК «Педагогическое образование» (профиль: начальное общее 

образование) (406 часов, очно-заочная форма обучения)
Замечания:
- прописать компетенции по структуре;
- нормативные документы не включить в список литературы.

11. Авторская программа дополнительного общего образования «История и 
культура края. Краеведение» (72 часа, очная, очно-заочная, заочная форма 
обучения)

Замечания:
- не соответствует требованиям, предъявляемым к программам подобного вида.

(Члены программно-экспертного совета проголосовали единогласно).

Принято единогласно.

Решение ПЭС № 8 от 23 марта 2021 года:

I. Утвердить с условием устранения недочетов, выявленных членами Совета при 
рассмотрении и обсуждении, следующие 10 дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации:

1. ДПП ПК «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
участников образовательного процесса в современной школе» (72 часа, очная, очно
заочная, заочная форма обучения);

2. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных отношений» (144 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

3. ДПП ПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных отношений» (72 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

4. ДПП ПК «Профессиональные компетенции педагогов общеобразовательных и 
коррекционных учреждений в соответствии с профессиональным стандартов «Педагог» и 
национальной стратегией учительского роста» (144 часа, очная, очно-заочная, заочная 
форма обучения);

5. ДПП ПК «Методика разработки интерактивных карт и применения цифровых 
образовательных ресурсов на уроках географии» (72 часа, очная, очно-заочная, заочная 
форма обучения);

6. ДПП ПК «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа, очная, дистанционная форма обучения);

7. ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в республиканской предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования по математике» (72 часа, очная, очно-заочная, 
заочная форма обучения);

8. ДПП ПК «Организация внеурочной деятельности по иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС» (72 часа, очно-заочная форма обучения);

9. ДПП ПК «Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации как основной принцип ФГОС ДО» (72 часа, очно-заочная 
форма обучения);

10. ДПП ПК «Педагогическое образование» (профиль: начальное общее
образование) (406 часов, очно-заочная форма обучения).
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III. He утверждается авторская программа дополнительного общего образования 
«История и культура края. Краеведение» (72 часа, очная, очно-заочная, заочная форма 
обучения).

Председатель Совета

Секретарь Совета

И.Ю. Сингизов

Г.Г. Альмухаметова
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