
Решения Учёного совета 

14.08.2017 

 

1. О выборах учёного секретаря Учёного совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна   

 

Решение: 

1.   Утвердить кандидатуру заведующего центром организационно-

контрольной, правовой и кадровой деятельности Кашниковой Оксаны 

Олеговны  на должность учёного секретаря Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 

2. 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 

 

3. Разное 

3.1. Об утверждении положений о структурных подразделениях                  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 – Положение об информационно-аналитическом центре; 

 – Положение о ресурсном научно-проектном комплексе. 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой                

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить следующие положения о структурных подразделениях ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»: 

– Положение об информационно-аналитическом центре; 

– Положение о ресурсном научно-проектном комплексе. 

 

3.2. Об утверждении положений, регламентирующих учебно-

методическую деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Положение об очно-заочной форме обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 



– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 

– Положение о порядке индивидуального учета и хранения 

информации о результатах освоения  обучающимися дополнительных 

профессиональных программ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»; 

– Положение об учебно-методическом комплексе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Докладчик: руководитель центра планирования и организации учебного 

процесса Мельник Юлия Михайловна 

 

Решение: 

1. Утвердить следующие положения регламентирующие учебно-

методическую деятельность  ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Положение об очно-заочной форме обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 

– Положение о порядке индивидуального учета и хранения 

информации о результатах освоения  обучающимися дополнительных 

профессиональных программ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»; 

– Положение об учебно-методическом комплексе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

3.3. Об утверждении Порядка доступа педагогических работников            

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

Докладчик: проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Пилипенко Геннадий Михайлович 

 

Решение: 

1. Утвердить Порядок доступа педагогических работников к формационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным    и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

 


