
Учёный совет ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

11  з а с е д а н и е 

27 октября 2017 г. (пятница, 14.00) 

 

1. Об утверждении Программы развития библиотеки (медиатеки)      

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий библиотекой (медиатекой) Володченко Наталья 

Валентиновна 

 

2. Об утверждении Программы развития центра работы с одаренными 

детьми и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром работы с одаренными детьми и молодежью 

Москвитина Лариса Николаевна 

 

3. Об утверждении Программы развития ресурсно-методического центра 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования Ромашова Наталья Ивановна 

 

4. Об итогах проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна     

 

5. О внесении изменений в структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна     

 

6. Разное 

 

6.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам 

БелИРО  

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

6.2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

 - программа повышения квалификации «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии по проверке заданий с развернутым 

ответом единого государственного экзамена (иностранный язык, 

обществознание, русский язык, математика, история, литература, 

биология, география, информатика и ИКТ, физика, химия)» (18 часов); 

 - программа повышения квалификации «Организация работы 

учителя технологии в условиях реализации программы «WorldSkills» (24 

часа); 

 - программа профессиональной переподготовки «Педагогический 

работник» (504 часа); 



 - программа повышения квалификации «Развитие научно-

методических компетенций педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций» (36 часов). 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 

6.3. Об утверждении положений ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 - Положение о командировании  сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 - Положение о ректорате ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 - Положение об оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

6.4. О внесении изменений в состав редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: заведующий центром проектного управления ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Погорелова Радмила Рамизовна 

 

6.5. Об утверждении портфелей проектов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром проектного управления ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Погорелова Радмила Рамизовна 

 

6.6. Об утверждении норм времени проектной деятельности                

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром проектного управления ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Погорелова Радмила Рамизовна 

 

 

 

 


