
 

 

Решения Учёного совета 

15.12.2017 

 

1. Об утверждении Программы развития центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром развития образовательных практик Вагурина 

Светлана Дмитриевна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра развития образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  на 2017-2019 годы. 

2. Разработать Положение о внесении материалов «Из опыта работы»                  

в областной банк данных (Ответственный: заведующий центром развития 

образовательных практик С.Д.Вагурина, срок исполнения −   до 31 января 2018 

года). 
 

2. Об утверждении Программы развития центра сопровождения ФГОС общего 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2017-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования Яшина 

Марина Анатольевна 

 

Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра сопровождения ФГОС общего 

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

 

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» 29 декабря 2017 

года в 11.00. 

2. Утвердить повестку дня конференции работников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Утвердить квоты делегатов для всех категорий работников. 
 

4. Разное 

4.1. О внесении изменений в Положение о выборах заведующего кафедрой 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»  

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1.  Утвердить изменения в Положение о выборах заведующего кафедрой 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования». 



4.2. Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции 
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1.  Утвердить Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 
 

4.3. О внесении изменений в 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 изменения в Положение о внесении актуального педагогического 

опыта в областной банк данных ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
 

4.4. Об утверждении положений, регламентирующих научно-публикационную 

деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 ‒ Положение об издательской деятельности в ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

  ‒ Положение о подготовке и проведении научных мероприятий в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в новой редакции; 

 ‒ Положение о научно-методическом журнале «Вестник Белгородского 

института развития образования» в новой редакции 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

 

Решение: 

1. Утвердить положения, регламентирующих научно-публикационную 

деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 ‒  Положение об издательской деятельности в ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

  ‒ Положение о подготовке и проведении научных мероприятий в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» в новой редакции; 

 ‒ Положение о научно-методическом журнале «Вестник Белгородского 

института развития образования» в новой редакции. 
 

4.5. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования» 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в составе редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования». 

 

 
 

 

 


