
Решения Учёного совета 

                                                     18.04.2018 

 

 

1. О результатах и перспективах реализации проектной деятельности  

в БелИРО  

Докладчик: руководитель ресурсного научно-проектного комплекса Погорелова  

Радмила Рамизовна 

 
Решение: 

1. Принять информацию руководителя ресурсного научно-проектного 

комплекса Р.Р.Погореловой к сведению и считать проведенную работу 

удовлетворительной. 

2. Организовать проведение обучения по проектному управлению 

сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Ответственный: руководитель ресурсным 

научно-проектным комплексом Р.Р.Погорелова,  срок исполнения – 01 июня 2018 

года); 

3. Актуализировать положение об управлении компетенциями сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Ответственный: руководитель ресурсным научно-

проектным комплексом Р.Р.Погорелова,  срок исполнения – 01 сентября 2018 года). 

 

2. О направлениях работы библиотеки (медиатеки) по созданию 

регионального информационно-библиотечного центра на базе БелИРО 

Докладчик: заведующий библиотекой (медиатекой) Володченко Наталья 

Валентиновна 

 
Решение: 

1. Принять информацию заведующего библиотекой (медиатекой) 

Н.В.Володченко к сведению; 

2. Разработать дорожную карту по работе библиотеки (медиатеки) БелИРО 

(Ответственные: заведующий библиотекой (медиатекой) Н.В.Володченко, 

проректор по развитию регионального образования Е.Н.Мясищева, проректор по 

методической роботе В.В.Дубинина, проректор по  учебно-методической работе 

Ю.М.Мельник, срок исполнения –  30 мая 2018 года). 

 

3. Об утверждении отчета по самообследованию БелИРО за 2017 год 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 
Решение: 

1. Утвердить отчёт по самообследованию ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

за 2017 год. 

 

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

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 
Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

 



5. Разное 

 

5.1. Об утверждении Положения по внебюджетной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна 

 
Решение: 

1. Утвердить положение о внебюджетной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

5.2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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». 

 

5.5. О внесении изменений в положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников БелИРО 

Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной, правовой  

и кадровой деятельности Кашникова Оксана Олеговна 

 
Решение: 

1. Утвердить изменения в Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников БелИРО. 

 


