Решения Учёного совета
23.11.2018
1. О выборах заведующего кафедрой.
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна.
Решение:

1.
На
основании
результатов
электронного
голосования,
зафиксированных в протоколах заседаний счетной комиссии, считать выборы
заведующего кафедрой состоявшимися.
2. 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.
3.
О
созыве
и
проведении
Конференции
работников
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна.
Решение:

1. Созвать Конференцию работников ОГАОУ ДПО «БелИРО»
25 декабря 2018 года в 15.00, место проведения: г. Белгород,
ул. Студенческая 14, 7 этаж, холл ОГАОУ ДПО «БелИРО».
2.
Утвердить
повестку
дня
конференции
работников
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
3. Утвердить квоты делегатов для всех категорий работников 1:1.
4. Об утверждении Программы развития ОГАОУ ДПО «БелИРО» и
структурных подразделений на 2017-2019 годы в новой редакции.
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной деятельности
Уварова Екатерина Александровна.
Решение:

1. Утвердить Программу развития ОГАОУ ДПО «БелИРО» и структурных
подразделений на 2017-2019 годы в новой редакции.
5.
Об
организационно-методическом
сопровождении
муниципальных методических служб.
Докладчик:
проректор
по
развитию
регионального
Мясищева Елена Николаевна.

деятельности
образования

Решение:

1. Принять информацию проректора по развитию регионального образования
Мясищевой Е.Н. к сведению.
2. Разработать локальный нормативный акт о взаимодействии
ОГАОУ ДПО «БелИРО» и муниципальных методических служб (ответственные:

проректор по развитию регионального образования Мясищева Е.Н. заведующий
центром
организационно-методического
сопровождения
регионального
образования Бочко М.А., срок исполнения – 01 февраля 2019 года).
3. Провести презентационный семинар муниципальных методических служб
(ответственные: проректор по развитию регионального образования
Мясищева
Е.Н.,
заведующий
центром
организационно-методического
сопровождения регионального образования Бочко М.А., срок исполнения –
30 апреля 2019 года).
4. Рассмотреть на заседании РУМО вопрос
о создании
и функционировании ассоциаций учителей-предметников (ответственные:
проректор по развитию регионального образования Мясищева Е.Н., заведующий
центром
организационно-методического
сопровождения
регионального
образования Бочко М.А., срок исполнения – 28 июня 2019 года).
6. Разное
6.1. Об утверждении Положения о внесении актуального педагогического
опыта в областной банк данных в новой редакции.
Докладчик:
проректор
по
развитию
регионального
образования
Мясищева Елена Николаевна.
Решение:

1.
Утвердить Положение о внесении актуального педагогического опыта
в областной банк данных в новой редакции.
6.2. Об утверждении дополнительных профессиональных
повышения квалификации.
Докладчик:
проректор
по
учебно-методической
Мельник Юлия Михайловна.

программ
работе

Решение:

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации.
6.3. Об утверждении Положения
об управлении проектами в
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.
Докладчик:
руководитель
ресурсного
научно-проектного
комплекса
Погорелова Радмила Рамизовна.
Решение:

1.
Утвердить
Положение
об
в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.

управлении

проектами

6.4. Об
утверждении
Положения
о
совете
по
координации
функционирования деятельности сети площадок-новаторов в сфере
образования Белгородской области.
Докладчик:
руководитель
ресурсного
научно-проектного
комплекса
Погорелова Радмила Рамизовна.

Решение:

1.
Утвердить Положение о совете по координации функционирования
деятельности сети площадок-новаторов в сфере образования Белгородской
области.
6.5. Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.
Докладчик: заведующий центром организационно-контрольной деятельности
Уварова Екатерина Александровна.
Решение:

1.
Утвердить Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.
6.6. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна
Решение:

1. Утвердить доплаты
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

из

внебюджетных

средств

сотрудникам

6.7. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна
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.
6.8. Об
утверждении
Положения
об
оценочной
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.
Докладчик: главный бухгалтер Терешина Татьяна Геннадьевна.

комиссии

Решение:

1.
Утвердить
Положение
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.

об

оценочной

комиссии

6.9. Об утверждении положений
о структурных подразделениях
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: заведующий сектором правового обеспечения центра правовой и
кадровой деятельности Гармашев Михаил Александрович.
Решение:

1. Утвердить
положения
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

о

структурных

подразделениях

