УТВЕРЖДАЮ
______________ М.П. Федоров,
сопредседатель НМС по ДОиП,
проректор по педагогическому образованию
«05» марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Научно-методического совета
по довузовскому образованию и профориентации
Якутск
05 марта 2018 г.

№3

Сопредседатель НМС по ДОиП – Федоров М.П.
Секретарь – Сапалова Д.У.
Присутствовали – 22 чел. из 33 членов НМС. Кворум имеется
(явочный лист прилагается). Приглашенные – 7 учителей, номинированных
на грант ректора «Учитель года СВФУ-2017».
ПОВЕСТКА:
1. Подведение итогов конкурса «Учитель года СВФУ–2017»
Федоров М.П., проректор по педагогическому образованию.
2. О плане мероприятий на 2018 год, посвященных Году школы в СВФУ
Федорова С.В., декан ФДОП.
3. Об индивидуальных достижениях абитуриентов при поступлении в СВФУ
Самсонова Ю.Ю., начальник ОВОУ ФДОП.
4. О деятельности Специализированного учебно-научного центра СВФУ
Федотова М.Е., директор СУНЦ.
1. СЛУШАЛИ:
Федорова М.П. – о подведении итогов конкурса «Учитель года СВФУ–
2017».
Номинированы

на

грант

ректора

«Учитель

года

следующие учителя из школ-членов Ассоциации СВУОО:

СВФУ-2017»



Гомзякова Александра Олеговна, учитель русского языка и

литературы МОБУ «Городская классическая гимназия»;


Дмитриева Лариса Романовна, учитель русского языка и

литературы МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова»;


Ефремова

Любовь

Ивановна,

учитель

математики

МОБУ

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова»;


Леверьева Екатерина Семеновна, учитель русского языка и

литературы МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия»;


Михайлова Ирина Кирилловна, учитель математики МБОУ

«Бердигестяхская улусная гимназия»;


Скрябина Октябрина Петровна, учитель математики МБОУ

«Якутская городская национальная гимназия»;


Стручкова

Айна Михайловна, учитель русского языка

и

литературы МОБУ «Якутский городской лицей».
2. СЛУШАЛИ:
Федорову С.В. – о плане мероприятий на 2018 год, посвященных Году
школы в СВФУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить план мероприятий, посвященных Году школы в СВФУ.
2. Учебным подразделениям (директора, деканы):


заслушать на Административном Совете УЧП информацию о

проведении мероприятий, посвященных Году школ в СВФУ, внести
корректирующие действия в план работы и представить отчет проректору по
педагогическому образованию М.П.Федорову в срок до 01 июня 2018 г.


в течение года организовать работу с общеобразовательными

организациями согласно плану.
3. СЛУШАЛИ:
Самсонову Ю.Ю. – об индивидуальных достижениях абитуриентов при
поступлении в СВФУ.
ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Ответственным за формирование качественного контингента
студентов учебных подразделений:


информировать абитуриентов об индивидуальных достижениях

школьников, учитывающихся при зачислении в СВФУ;


проводить адресную работу с абитуриентами, имеющими

достижения в профильных интеллектуальных конкурсах.
4. СЛУШАЛИ:
Федотову М.Е. – о деятельности Специализированного учебнонаучного центра СВФУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Научной библиотеке СВФУ (Ушницкая С.Д.) рассмотреть
возможность пополнения основного библиотечного фонда СУНЦ в 20172018 учебном году.

Протокол вела,
секретарь НМС по ДОиП:

Д.У. Сапалова

