Решения Учёного совета
28.02.2018
1. Об итогах исполнения «дорожной карты» по введению ФГОС среднего
общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской
области в 2017 году
Докладчик: заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования Яшина
Марина Анатольевна
Решение:
1. Принять информацию заведующего центром сопровождения ФГОС общего
образования
М.А.Яшиной к сведению и считать проведенную работу
удовлетворительной.
2. О конкурсах профессионального мастерства, проводимых БелИРО:
состояние, проблемы, перспективы
Докладчик: заведующий центром развития образовательных практик Вагурина
Светлана Дмитриевна
Решение:
1. Принять информацию заведующего центром развития образовательных практик
С.Д.Вагуриной к сведению и считать проведенную работу удовлетворительной.
3. Об итогах внутренней проверки структурных подразделений БелИРО
Докладчик: заведующий информационно-аналитическим центром Уварова
Екатерина Александровна
Решение:
1. Принять информацию заведующего информационно-аналитическим центром
Е.А.Уваровой к сведению и считать проведенную работу удовлетворительной.
4. О внесении изменений в структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна
Решение:
1.Утвердить структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.
5. Разное
5.1. Об утверждении Кодекса корпоративной культуры ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Докладчик: руководитель ресурсного учебно-делового комплекса Колесникова
Валентина Лаврентьевна
Решение:
1. Утвердить Кодекс корпоративной культуры ОГАОУ ДПО «БелИРО».

5.2. Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебной литературой
образовательных организаций Белгородской области
Докладчик: руководитель ресурсного учебно-делового комплекса Колесникова
Валентина Лаврентьевна
Решение:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения
образовательных организаций Белгородской области

учебной

литературой

5.3. Об утверждении положений о структурных подразделениях ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и
кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна
Решение:
1. Утвердить положения о структурных подразделениях ОГАОУ ДПО «БелИРО»
5.4. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам
БелИРО
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и
кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна
Решение:
1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым на работу в
областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования», согласно итоговому оценочному листу.
5.5. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
Докладчик: заведующий центром организации и сопровождения образовательной
деятельности Логвиненко Елена Александровна
Решение:
1. Утвердить дополнительные
квалификации.

профессиональные

программы

повышения

5.6. Об утверждении Положения о руководителе обучения по дополнительным
профессиональным программам
Докладчик: заведующий центром организации и сопровождения образовательной
деятельности Логвиненко Елена Александровна
Решение:
1. Утвердить Положение о руководителе обучения
профессиональным программам ОГАОУ ДПО «БелИРО.

по дополнительным

5.7. Об утверждении составов редакционно-издательского совета и экспертных
групп по тематическим направлениям на 2018 год
Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна
Решение:
1. Утвердить состав редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» на
2018 год.
2. Утвердить составы экспертных групп по тематическим направлениям
редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2018 год.

