
Учёный совет ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

4  з а с е д а н и е 

30 марта 2018 года (пятница, 14.00) 

 

1. О результатах научно-исследовательской деятельности БелИРО за 2017 год 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

2. Об итогах и перспективах совместной деятельности БелИРО и Белгородской 

митрополии по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Белгородской 

области 

Докладчик: заведующий центром воспитания и дополнительного образования Прокопенко 

Анастасия Викторовна 

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

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

4. Разное 

4.1. О ходатайстве к награждению благодарностью Министерства образования и науки 

РФ заведующего центром проектного управления БелИРО Погореловой Радмилы 

Рамизовны 
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

4.2. Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих учебно-

методическую деятельность ОГАОУ ДПО «БелИРО», в новой редакции: 

– Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным образовательным программам  в ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

– Положение об очно-заочной и заочной формах обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

4.3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

4.4. О внесении изменений в Положение об Учёном совете ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

4.5. О внесении изменений в Положение о подготовке документации, 

обеспечивающей оформление договорных отношений с работниками, 

привлекаемыми к оказанию платных услуг и реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области  

на 2014-2020 годы» 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

4.6. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам БелИРО  

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой  

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

4.7. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научно-методического 

журнала «Вестник Белгородского института развития образования» 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

4.8. Об утверждении стоимости  печатной продукции для ведения школьной 

документации 

Докладчик: заведующий библиотечным логистическим инновационным центром 

Грохольский Александр Анатольевич 

 

 


