
Решения Учёного совета 

                                                     30.03.2018 
 

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

Докладчик: заведующий центром науки и инноваций Никулина Евгения Викторовна 

 

Решение: 

1. Принять информацию заведующего  центром науки и инноваций  

Е.В.Никулиной  к сведению и считать проведенную работу удовлетворительной. 

2. Сотрудникам БелИРО (штатным и внутренним совместителям  

и всем, имеющим научные публикации), занимающимся научной деятельностью, 

регистрироваться в системе «РИНЦ» elibrary.ru, указав основное место работы 

(«Белгородский институт развития образования») (Ответственные: заведующий центром 

науки  и инноваций Е.В.Никулина, руководители структурных подразделений, заведующие 

кафедрами,  срок исполнения – постоянно). 

3. Ежегодно подавать заявки на конкурс проектов 2018 года  

по организации российских и международных научных мероприятий, проводимых РФФИ, 

структурным подразделениям  -  организаторам научных мероприятий данного статуса 

(Ответственные: заведующий центром науки  и инноваций Е.В.Никулина, руководители 

структурных подразделений, заведующие кафедрами,  срок исполнения – постоянно). 

4. Представить в разрезе структурных подразделений  информацию  

на 2018 год по подаче заявок на конкурс проектов 2018 года по организации российских и 

международных научных мероприятий, проводимых РФФИ, структурным подразделениям  

-  организаторам научных мероприятий данного статуса (Ответственные: заведующий 

центром науки  и инноваций Е.В.Никулина, руководители структурных подразделений, 

заведующие кафедрами,  срок исполнения – 18 апреля 2018 года). 

5. Размещать материалы международных и всероссийских научных мероприятий, 

проводимых на базе БелИРО, в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE 

INDEX (Ответственные: заведующий центром науки  и инноваций Е.В.Никулина, 

руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами,  срок исполнения – 

постоянно). 

6. Рассмотреть возможность проведения в 2019 году внутриинститутского 

конкурса грантов для сотрудников института с целью повышения публикационной 

активности в индексируемых системах Scopus/ Web of Science  / РИНЦ, качества и 

эффективности решения научно-исследовательских задач (Ответственные: руководитель 

центром проектного управления Р.Р.Погорелова, заведующий центром науки  и инноваций 

Е.В.Никулина, главный бухгалтер – Т.Г.Терешина, срок исполнения – 31 августа 2018 года) 

7. Включить в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК,  научно-

методический журнал «Вестник БелИРО» (Ответственные: заведующий центром науки  и 

инноваций Е.В.Никулина, руководители структурных подразделений, заведующие 

кафедрами,  срок исполнения – 10 декабря 2019 года). 

8. Представить в разрезе структурных подразделений план публикаций в научно-

методическом журнале «Вестник БелИРО» и план проведения конференций на 2018 год 

(Ответственные: заведующий центром науки и инноваций Е.В.Никулина, руководители 

структурных подразделений, заведующие кафедрами,  срок исполнения – 18 апреля 2018 

года). 

9. Провести анализ на соответствие научно-педагогических сотрудников БелИРО 

на соискание ученого звания профессора, доцента (Ответственные: заведующий центром 

науки  и инноваций Е.В.Никулина, заведующий центром организационно-контрольной, 

правовой и кадровой деятельности О.О.Кашникова, заведующие кафедрами,  срок 

исполнения – 18 апреля 2018 года). 

http://elibrary.ru/


10. Представить перечень изданий (учебных и учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций, сборников конкурсов и др.), планируемых к публикации в 

2018 году (Ответственные: проректор по развитию регионального образования 

Е.Н.Мясищева, проректор по методической работе В.В.Дубинина, проректор по учебно-

методической работе Ю.М.Мельник,  заведующий центром науки  и инноваций 

Е.В.Никулина, заведующие кафедрами,  срок исполнения – 18 апреля 2018 года). 

 

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 

 

Решение: 

1. Принять информацию заведующего центром воспитания  

и дополнительного образования А.В.Прокопенко к сведению и считать проведенную 

работу удовлетворительной. 

2. Включить в повестку августовских секций вопрос «Духовно-нравственное 

воспитание и образование в современной российской школе» (Ответственные: 

проректор по методической работе В.В.Дубинина, заведующий центром воспитания и 

дополнительного образования А.В.Прокопенко,  срок исполнения – 17 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. 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 

 

Решение: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки  

РФ о награждении Погореловой Радмилы Рамизовны Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

 

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 

 

 

 



Решение: 

1. Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие 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». 

 

4.3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия Михайловна 

 

Решение: 

1.Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации. 

 

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 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения в Положение об Учёном совете областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования». 

 

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 

 

Решение: 

1. Утвердить изменения 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». 

 

4.6. 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. 

 

 



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 

 

Решение: 

1. Вывести из состава редакционной коллегии научно-методического журнала 

«Вестник Белгородского института развития образования»      ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

1.1. Балабанову Татьяну Николаевну − заведующего кафедрой естественно-

математического и технологического образования, кандидата технических наук, доцента 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

1.2. Пересыпкину Аллу Владимировну − заведующего кафедрой соц.- 

гуманитарного образования, кандидата социологических наук ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Ввести в состав редакционной коллегии научно-методического журнала «Вестник 

Белгородского института развития образования»      ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  

2.1. Гребенникова Алексея Борисовича  - заведующего кафедрой дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

психологических наук. 

2.2. Фатневу Елену Алексеевну - старшего методиста центра сопровождения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата географических наук, доцента. 

 

4.8. Об утверждении стоимости  печатной продукции для ведения школьной 

документации 

Докладчик: заведующий библиотечным логистическим инновационным центром 

Грохольский Александр Анатольевич 

 

Решение: 

1. Утвердить стоимость  печатной продукции для ведения школьной документации. 

 

 


