
Приложение № 2 

к протоколу № 12 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «25» декабря 2019 года 

 

План работы Ученого совета на 2020 год 

Дата Повестка заседания Ответственные 

29.01.2020 г. 1.Об утверждении Программы развития ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

2. О результатах деятельности центра 

автоматизации образовательных процессов 

за 2019 год. 

3.О результатах деятельности кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования за 2018-2019 годы. 

 

Слинков А.М. 

 

Холодов А.О.  

 

 

Никулина Е.В. 

 

 

 

25.03.2020 г. 1.О результатах проведения самообследования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2019 год. 

2. О результатах внедрения информационно-

образовательной платформы «Мобильное 

Электронное Образование» в образовательных 

организациях Белгородской области. 

3. О внутренней системы оценки качества 

образования в ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

4.Об итогах деятельности института по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ за 2019 год. 

5. О результатах деятельности центра по связям с 

общественностью и СМИ за 2019 год. 

Юдина Е.А. 

 

Гаркавая Д.И. 

 

 

 

Москвитина Л.Н. 

 

 

Логвиненко Е.А. 

 

 

Яковчук А.М. 

27.05.2020 г. 1. О развитии инновационной деятельности 

образовательных организаций в системе 

образования Белгородской области.  

2. О реализации региональных проектов, 

сопровождаемых БелИРО. 

3.О результатах деятельности кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий за 2018-

2019 гг. 

4.О  результатах деятельности кафедры 

дошкольного и начального образования за 2018-

2019 гг. 

Омельян А.М. 

 

 

Слинков А.М. 

 

Прокопенко А.В. 

 

 

 

Серых Л.В. 

26.08.2020 г. 1. О научно-методическом и информационном 

сопровождении общеобразовательных 

организаций области с учетом обновленного 

Яшина М.А. 

 

 



 

 

 

содержания ФГОС начального общего и 

основного общего образования.  

2. О  результатах деятельности кафедры 

психологии и дефектологии за 2018-2019 гг. 

3. О результатах деятельности центра проектного 

управления за 2018 - 2019 год. 

 

 

Гуськова Е.А. 

 

Погорелова Р.Р. 

 

28.10.2020 г.  

1. О научно-методическом обеспечении 

региональной системы оценки качества 

образования.  

2.Об итогах проведения мониторингового 

исследования средств и способов восстановления 

после умственной и физической нагрузки 

обучающихся выпускных классов "системный 

подход к здоровому образу жизни в условиях 

средней школы. 

3.О  результатах деятельности кафедры 

естественно-математического и технологического 

образования за 2018-2019 гг. 

Мясищева Е.Н. 

 

 

Прокопенко А.В. 

 

 

 

 

 

Трапезникова И.В. 

23.12.2020 г. 1.Об эффективности деятельности ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по выполнению государственного 

задания в 2020 г.  

2.О результатах деятельности кафедры историко-

филологического образования за 2019 год.  

3.О результатах реализации дорожной карты в 

рамках соглашения о сотрудничестве и 

совместной деятельности с МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» на 2020 год. 

4.Отчет по выполнению решений Ученого совета 

в 2020 г., согласование плана работы Ученого 

совета на 2021 г.  

5. О согласовании плана работы ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2021 год. 

6. О проведении выборов на замещение 

должностей, заведующих кафедрами. 

7. О проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Слинков А.М. 

 

 

Симанова Т.А. 

 

Гаркавая Д.И. 

 

 

 

Бучек А.А. 

 

 

Бучек А.А. 

 

Москвитина Л.Н. 

 

Москвитина Л.Н. 


