
 

Решения Учёного совета 

24.11.2017 
 

1. Об утверждении Программы развития центра науки и инноваций 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения 

Викторовна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра науки и инноваций ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  на 2017-2019 годы. 

 

2. Об утверждении Программы развития кафедры педагогики и 

психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья Богачева 

Елизавета Алексеевна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы. 

 

3. Об утверждении Программы развития центра организации и 

сопровождения  образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 

2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром организации и сопровождения  

образовательной деятельности Логвиненко Елена Александровна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра организации и сопровождения  

образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО»      на 2017-2019 годы. 

 

4. Об утверждении Программы развития центра дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром дистанционных образовательных технологий  

Гаркавая Дина Ивановна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»  на 2017-2019 годы. 

 

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

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

     

Решения: 

1. Принять информацию к сведению. 

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

 



6. Разное 

6.1. Об утверждении Положения о противодействии коррупции в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»   

Докладчик: проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Пилипенко Геннадий Михайлович 

 

Решение: 

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

6.2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации: 

 - «Системный подход к организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» (72 часа); 

 -  «Превенция школьного буллинга» (72 часа). 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 

Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

 - «Системный подход к организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» (72 часа); 

 -  «Превенция школьного буллинга». 
 

 


