
Решения Учёного совета 

31.08.2017 

 

1. О внесении изменений в Положение об Учёном совете ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в Положение об Учёном совете областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования». 

 

2. О внесении изменений в Положение о конференции работников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в Положение о конференции работников областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования». 

 

3. О созыве и проведении Конференции работников ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна     

 

Решение: 

1. Созвать Конференцию работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 05 сентября 

2017 года в 16.00. 

2. Утвердить повестку дня конференции работников ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

3. Утвердить квоты делегатов для всех категорий работников 1:1. 

 

4. Об утверждении Учетной политики ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна     

 

Решение: 

1. Утвердить Учетную политику областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования». 

 

 



5. Разное 

5.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам БелИРО  

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                   

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым    на 

работу в областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», согласно итоговому 

оценочному листу. 

 

5.2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации: 

 - «Профессиональная компетентность педагога в сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в профессиональной 

образовательной организации» (36 часов) 

 - «Проектирование образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС ДО с учетом концептуальных 

особенностей образовательной программы «Мозаика» (36 часов) 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 

Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

 - «Профессиональная компетентность педагога в сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в профессиональной образовательной 

организации» (36 часов); 

 - «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО с учетом концептуальных особенностей 

образовательной программы «Мозаика» (36 часов). 

 

5.3. Об утверждении Положения о редакционно-издательском совете 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции 
Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса 

Погорелова Радмила Рамизовна 

Решение: 

1. Утвердить Положения о редакционно-издательском совете ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в новой редакции. 

 

5.4. О внесении изменений в состав редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и в состав экспертов по тематическим 



направлениям редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса 

Погорелова Радмила Рамизовна 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в составе редакционно-издательского совета ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

2. Утвердить изменения в составе экспертов по тематическим направлениям 

редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

5.5. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования» 

Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса 

Погорелова Радмила Рамизовна 

Решение: 

1. Утвердить изменения в составе редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования». 

 

5.6. Об утверждении Положение о внесении актуального 

педагогического опыта  в областной банк  данных ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром развития образовательных практик 

Вагурина Светлана Дмитриевна 

 

Решение: 

1. Утвердить Положение о внесении актуального педагогического опыта  в 

областной банк  данных ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 


