
Решения Учёного совета 

                                                     31.05.2018 

 

1. Об оптимизации критериев аттестации педагогических работников через 

призму профессионального стандарта и национальной системы учительского 

роста 

Докладчик: заведующий центром сопровождения аттестации педагогических  

и руководящих работников Соловьева Людмила Николаевна 

 
Решение: 

1. Принять информацию заведующего центром сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих работников Л.Н. Соловьевой к сведению  

и считать проведенную работу удовлетворительной. 

2. Рекомендовать департаменту образования Белгородской области  

к утверждению критерии аттестации педагогических работников образовательных 

организаций в новой редакции (ответственные: заведующий центром 

сопровождения аттестации педагогических и руководящих работников 

Л.Н.Соловьева,  срок исполнения – 01 сентября 2018 года). 

3. Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части рассмотрения и включения актуального 

педагогического опыта в областной банк данных на основании решения секций 

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования 

Белгородской области (ответственные: проректор по методической работе 

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

заведующий центром развития образовательных практик С.Д.Вагурина, 

заведующий центром координации методического сопровождения образования 

Е.В.Посохина,  срок исполнения – 28 сентября 2018 года). 

 

2. О направлениях работы центра дистанционных образовательных 

технологий по совершенствованию системы дистанционного обучения  

и внутренней системы оценки качества образования в БелИРО 
Докладчик: заведующий центром дистанционных образовательных технологий 

Гаркавая Дина Ивановна 

 
Решение: 

1. Принять информацию заведующего центром дистанционных 

образовательных технологий Д.И. Гаркавой к сведению и считать проведенную 

работу удовлетворительной. 

2. Внести изменения в локальные нормативные акты БелИРО,  

в части применения дистанционных образовательных технологи  

и электронного обучения (ответственные: проректор по учебно-методической 

работе Ю.М.Мельник, заведующий центром дистанционных образовательных 

технологий Д.И.Гаркавая,  срок исполнения – 28 декабря 2018 года). 

3. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации по использованию  информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. Провести обучение сотрудников БелИРО  по 

повышению ИКТ-компетенций (ответственные: заведующий центром 

дистанционных образовательных технологий Д.И.Гаркавая, заведующий кафедрой 

менеджмента общего и профессионального образования Т.А.Гнилицкая,  срок 



исполнения – 28 декабря 2018 года). 

4. Провести анализ  программно-аппаратного  обеспечения, используемого 

в  образовательном процессе, на предмет соответствия условиям  создания  

информационно-образовательной  среды в БелИРО (ответственные: руководитель 

ресурсного комплекса инновационных технологий А.О.Холодов,  заведующий 

центром дистанционных образовательных технологий Д.И.Гаркавая,  срок 

исполнения – 01 августа 2018 года).  

5. Сформировать перечень информационно-образовательных ресурсов, 

находящихся в свободном доступе в сети Интернет, которые возможно использовать 

при организации образовательной и разместить на информационном портале 

БелИРО  (ответственные: руководитель ресурсного комплекса инновационных 

технологий А.О.Холодов,  заведующий центром дистанционных образовательных 
технологий Д.И.Гаркавая,  срок исполнения – 01 сентября 2018 года). 

6. Создать банк тестовых заданий для проведения входного  

и выходного тестирования (ответственные: проректор по учебно-методической 

работе Ю.М.Мельник, заведующий центром дистанционных образовательных 

технологий Д.И.Гаркавая, заведующие кафедрами,   срок исполнения – 01 сентября 

2018 года). 

 

3. 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. 

 

4. Разное 

4.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам 

БелИРО  

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 
 

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. 

 

4.2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

 

4.3. Об утверждении Положения о центре методического сопровождения 

воспитательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром методического сопровождения воспитательной 

деятельности Прокопенко Анастасия Викторовна 

 



Решение: 

1. Утвердить Положения о центре методического сопровождения 

воспитательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

4.4. О внесении изменений в состав редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

 
Решение: 

1. Утвердить изменения в составе редакционно-издательского совета  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 1.1. Вывести из состава редакционно-издательского совета  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Колесникову Валентину Лаврентьевну  – руководителя 
ресурсного учебно-делового комплекса. 

 

4.5. О внесении изменений в оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 
Решение: 

1.  Вывести из состава оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

1.1.  Кашникову Оксану Олеговну ‒  заведующего центром организационно-

контрольной, правовой и кадровой деятельности;  

1.2.  Балабанову Татьяну Николаевну ‒  заведующего кафедрой естественно-

математического и технологического образования;  

1.3.  Вагурину Светлану Дмитриевну ‒  заведующего центром развития 

образовательных практик. 

2.  Ввести в состав оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

2.1.  Уварову Екатерину Александровну ‒  заведующего информационно-

аналитического центра;  

2.2. Пилипенко Геннадия Михайловича ‒  проректора  

по административно-хозяйственной работе и безопасности; 

2.3.  Данилову Татьяну Николаевну ‒  специалист по охране сектора правовой 

и кадровой деятельности центра организационно-контрольной, правовой и кадровой 

деятельности.  

 


