Решения Учёного совета
03.05.2017
1. О
деятельности
БелИРО
по
научно-методическому
и
технологическому сопровождению обобщения АПО
Докладчик: заведующий центром развития образовательных практик Вагурина
Светлана Дмитриевна
Решение:
1. Определить тематику, проблематику педагогических опытов в соответствии с
приоритетными направлениями развития системы образования (Ответственные:
заведующий центром развития образовательных практик Вагурина С.Д.,
руководители структурных подразделений, срок исполнения – 01 декабря
2017 года).
2. Продолжить размещение материалов из опыта работы по всем предметным
областям на сайте БелИРО в разделе «Виртуальный методический кабинет»
(Ответственные: руководители структурных подразделений, срок исполнения
– постоянно).
3. Организовать и провести серию консультационных семинаров, в т.ч. в
дистанционной форме, для специалистов муниципальных методических
служб по проблеме совершенствования деятельности по управлению
процессом формирования педагогического опыта (Ответственные:
заведующий центром развития образовательных практик Вагурина С.Д., срок
исполнения –30 декабря 2017 года).
4. Включать в программу курсов повышения квалификации вопросы по
обобщению актуального педагогического опыта с учетом потребностей и
профессиональных затруднений педагогов области (Ответственные:
заведующий центром развития образовательных практик Вагурина С.Д.,
проректор по учебно-методической работе Корнилова Е.А., срок исполнения
– постоянно).
2. О работе кафедры психологии и дефектологии
Докладчик: заведующий кафедрой психологии и дефектологии Годовникова
Лариса Владимировна.
Решение:
1. Признать работу кафедры психологии и дефектологии за отчетный период
удовлетворительной.
2. Разработать и утвердить дополнительную профессиональную программу
профессиональной переподготовки «Тьютор инклюзивной практики» на 250
часов (Ответственные: заведующий кафедрой психологии и дефектологии
Годовникова Л. В., срок исполнения – 01 октября 2017 года

3. О развитии кадрового потенциала ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и
кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна.
Решение:
1. Сформировать план по повышению квалификации педагогических
работников на 2018-2020 гг. (Ответственные: проректор по учебнометодической работе Корнилова Е.А., заведующий центром организационноконтрольной, правовой и кадровой деятельности Кашникова О.О., срок
исполнения – 15 мая 2017 года).
2. Организовать обучение по ДПП профессиональной переподготовки в
области «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и «Педагогический работник» (Ответственный:
проректор по учебно-методической работе Корнилова Е.А., срок
исполнения – 31 декабря 2018 года).
3. Разработать раздел программы развития БелИРО «Развитие кадрового
потенциала» (Ответственный: заведующий центром организационноконтрольной, правовой и кадровой деятельности Кашникова О.О.,
срок исполнения – 10 июня 2017 года).
4. Предоставить скидку на оплату обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и
«Педагогический работник» сотрудникам ОГАОУ ДПО «БелИРО» в размере
50%. (Ответственный: главный бухгалтер Терёшина Т.М., срок исполнения –
01 июня 2017 года).
4. О внесении изменений в положение о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и
кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна
Решение:
1. Утвердить положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников.
5. Разное
5.1. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов,
дополнительной общеразвивающей программы
Докладчик: проректор по учебно-методической работе Корнилова Евгения
Анатольевна
Решение:
1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации и дополнительную общеразвивающую программу

5.2. Об утверждении положения о виртуальном музее «Математика
Белогорья»
Докладчик: старший методист кафедры естественно-математического и
технологического образования Вертелецкая Ольга Владимировна
Решение:
1. Утвердить положение о виртуальном музее «Математика Белогорья».
5.3. Об утверждении форм планов и отчётов структурных подразделений
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: проректор по учебно-методической работе Корнилова Евгения
Анатольевна
Решение:
1. Утвердить формы планов и отчётов структурных подразделений ОГАОУ
ДПО «БелИРО».
2. Утвердить дату сдачи планов на следующий месяц, отчетов за текущий
месяц – последний рабочий день текущего месяца
5.4. Об утверждении миссии и цели ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна
Решение:
1. Утвердить миссию и цель ОГАОУ ДПО «БелИРО».

