
Решения Учёного совета 

23.06.2017 

 

1. О работе центра воспитания и дополнительного образования 

Докладчик: заведующая центром воспитания и дополнительного образования 

Шляхова Ирина Борисовна   
 

Решение: 

1. Разработать программу развития центра воспитания и дополнительного 

образования на 3 года с учетом взаимодействия со структурными 

подразделениями БелИРО (Ответственный – Шляхова И.Б., сроки –                 

1 сентября 2017 г.). 

2. На основании программы развития разработать план работы центра 

воспитания и дополнительного образования (Ответственный – Шляхова И.Б., 

сроки – 1 сентября 2017 г.) 
 

2. Об утверждении дополнительных программ повышения 

квалификации в летней школе: 

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (математика),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (биология),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (английский язык),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (литература). 

Докладчик: заведующая центром сопровождения работы с одаренными 

детьми и молодежью Москвитина Лариса Николаевна 
 

Решение: 

1. Утвердить дополнительные программы повышения квалификации в летней 

школе: 

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (математика),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (биология),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (английский язык),  

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 

олимпиады школьников» (литература). 

 

3. Об утверждении дополнительной программы повышения 

квалификации «Культура речи преподавателя» (18 ч.) 

Докладчик: заведующая кафедрой филологического образования Курбатова 

Юлия Владимировна 



 

Решение: 

1. Утвердить дополнительную программу повышения квалификации 

«Культура речи преподавателя» (18 ч.) 

 

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

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и 

кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в структуре ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

5. Разное 

5.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам БелИРО 
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и 

кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. 1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым на 

работу в областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», согласно плану 

стимулирующих выплат. 

 

5.2. Об установлении дополнительной стимулирующей выплаты за счет 

неизрасходованной стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам 

полугодия  
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и 

кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Утвердить дополнительные стимулирующие выплаты за счет 

неизрасходованной стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам 

полугодия 

 

5.3. О ходатайстве о награждении сотрудников института почетными 

грамотами или значками Министерства образования и науки РФ 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и 

кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 

Решение: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о 

награждении Курбатовой Юлии Владимировны почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 



5.4. О проведении марафона «Комфортная среда» 

Докладчик: ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

 

Решение: 

1. Принять посильное участие в модернизации внутренних помещений 

института. 

 

 


