
Учёный совет ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

12  з а с е д а н и е 

03 ноября 2017 г. (пятница, 14.00) 

 

 

1. Об утверждении Программы развития центра сопровождения 

аттестации педагогических и руководящих работников ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром сопровождения аттестации  педагогических   

и руководящих работников Соловьева Людмила Николаевна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра сопровождения аттестации  

педагогических и руководящих работников ОГАОУ ДПО «БелИРО»                   

на 2017-2019 годы. 
 

2. Об утверждении Программы развития центра проектного управления 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром проектного управления Погорелова Радмила 

Рамизовна 

 

1. Утвердить Программу развития центра проектного управления ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы. 
 

3. Об утверждении Программы развития кафедры психологии                       

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий кафедрой психологии и дефектологии Гуськова 

Екатерина Александровна 

 

Решение: 

Утвердить Программу развития кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы. 

 

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

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна     
 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

3. Представить на рассмотрение проект штатного расписания института с учетом 

утвержденной структуры в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

(Ответственный: главный бухгалтер Т.Г.Терешина, заведующий центром 

организационно-контрольной, правовой и кадровой деятельности 

О.О.Кашникова, срок исполнения − до 07 ноября 2017 года). 

4. Осуществить перевод работников во вновь созданные структурные 

подразделение в сроки и в порядке действующего законодательства                                 

(Ответственный: заведующий центром организационно-контрольной, 



правовой и кадровой деятельности О.О.Кашникова, срок исполнения −             

до 07 ноября 2017 года). 

5. Разместить структуру на сайте института в соответствии с изменениями 

(Ответственный: заведующий информационно-техническим центром 

Ю.В.Емельянова, срок исполнения − до 01 декабря 2017 года). 

6. Представить в центр организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности проекты положений и соответствующие должностные инструкции 

сотрудников (Ответственный: руководители структурных подразделений, 

срок исполнения − до 29 декабря 2017 года). 
 

5. Разное 

 

5.1. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 

Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 
 

5.2. Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам              

в ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 

Решение: 

1. Утвердить Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся     

по дополнительным профессиональным программам в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

5.3. Об утверждении состава оценочной комиссии  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой          

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить состав оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» сроком        

на один год 

 

5.4. Об информационной  системе «KPI»   

Докладчик: руководитель учебно-делового комплекса Колесникова Валентина 

Лаврентьевна 

 

Решение: 

1.  Принять информацию к сведению. 
 

 


