
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Учёного совета 

 

25.12.2019                                      № 12 
 

 

Председатель: Бучек А.А. 
 

Секретарь: Дедурина С.И. 
 

Присутствовали: Бучек А.А., Алехин В.П., Гуськова Е.А., Дедурина С.И., 

Дерипаска Ю.Г., Колодезный Е.В., Москвитина Л.Н., Мясищева Е.Н., Пенченкова 

А.С., Петруня Е.С., Прокопенко А.В., Репринцева Г.А., Савенкова Я.С., Доронина 

И.А., Красникова Ю.В., Логвиненко Е.А., Никулина Е.В., Слинков А.М., 

Соловьева Л.Н., Трапезникова И.В., Холодов А.О., Юдина Е.Н., Яшина М.А. 

(приложение 1). 

 

Отсутствовали: Арбузова Н.Н., Погорелова Р.Р., Каверина Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О выполнении решений Учёного совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

в 2019 году, согласование плана работы Учёного совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2020 год.  

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина Александровна.  

 

2. Об утверждении плана работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год.  

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина Александровна. 

 

3. Разное.  

 

3.1. О внесении изменений в Положение об электронном обучении                        

и обучении с применением дистанционных образовательных технологий.  

Докладчик: заведующий центром дистанционных образовательных 

технологий Гаркавая Дина Ивановна. 

 

3.2. О проведении выборов на замещение должностей, заведующих 

кафедрами. 

Докладчик: Докладчик: проректор по учебно-методической работе 

Москвитина Лариса Николаевна. 

 

3.3. О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса 

Николаевна. 

 

3.4.    Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса 

Николаевна. 

 

3.5. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

3.6.  Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

3.7. О мероприятиях по обмену опытом: по итогам поездки в ГАОУ 

ДПО «ЛоИРО». 

Докладчик: заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

Яшина Марина Анатольевна. 

 

1. О выполнении решений Учёного совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»                              

в 2019 году, согласование плана работы Учёного совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2020 год.  

СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

представила отчет о деятельности Ученого совета в 2019 году, о выполнении 

решений Ученого совета за 2019 год, указав, что в 2019 году в составе Ученого 

совета Института работало 28 человек, из них 1 доктор наук, 8 кандидатов наук; 3 

члена Ученого совета имеют ученое звание доцента (ВАК). Ученый совет в 2019 

году осуществлял общее руководство институтом и рассматривал вопросы, 

отнесенные Уставом института к его компетенции. В соответствии с регламентом 

работы Ученого совета вопросы, выносимые на обсуждение, предварительно 

рассматривались на заседаниях ректората института, совещаниях и обсуждались в 

рабочих группах. Рабочие группы функционировали согласно распоряжению 

ректора, при этом составы их менялись в зависимости от содержания вопроса. 

Объявления о предстоящем заседании Ученого совета, а также проекты его 

повестки размещались на сайте БелИРО. Обязательным составляющим 

подготовки проведения ученого совета было не только информирование по 

электронной почте членов Ученого совета о предстоящем заседании, но и 

ознакомление их с повесткой дня заседания и проектами рабочих материалов. 

Заседания Ученого совета были посвящены основным видам деятельности 

института: организационной, учебно-методической и научно-методической, 

редакционно-издательской, административно-хозяйственной, нормативно-

правовой и вопросам подбора и расстановки кадров. В 2019 году проведено 12 

заседаний: 11 плановых и 1 внеплановое заседание в соответствии с планом-

графиком, утвержденным на 2019 год. Рассмотрено 30 плановых вопросов и 84 

file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx
file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx
file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx
file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx
file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx
file:///C:/Users/dedurina/Desktop/УЧЕНЫЙ%20СОВЕТ/№%2012%20от%2025.12.2019/Яшина%20М.А.%20Ученый%20совет%20%20-%20ЛоИРО.pptx


внеплановых вопроса. Вся документация Учёного совета оформлялась в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к данным видам документов. План 

работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2019 году выполнен 

(приложение 2). Предложила признать работу Ученого совета в 2019 году 

удовлетворительной, отчет одобрить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

представила на рассмотрение Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» план 

работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год (приложение 3). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 

регионального образования предложила план Ученого совета рекомендовать                    

к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать работу Ученого совета в 2019 году удовлетворительной, 

отчет о деятельности Ученого совета и выполнении решений Ученого совета за 

2019 год одобрить. 

2. Рекомендовать план работы Ученого совета в 2020 году для 

утверждения. 

 

2. Об утверждении плана работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год.  

 

 СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбину 

Александровну, которая представила на рассмотрение Ученого совета ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» план работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год                 

(приложение 4). 

ВЫСТУПИЛИ: Москвитина Лариса Николаевна, проректор по учебно-

методической работе предложила план ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год 

рекомендовать к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать план работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год                             

к утверждению. 

 

3. Разное 

 

3.1. О внесении изменений в Положение об электронном обучении                        

и обучении с применением дистанционных образовательных технологий.  

СЛУШАЛИ: заведующего центром дистанционных образовательных 

технологий Гаркавая Дина Ивановна. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению изменения в Положение                              

об электронном обучении и обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 4). 

2. Заведующим кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО» организовать 

разработку не менее одной видеолекции по одной из обязательных тем каждой 

ДПП (ответственные – заведующие кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО»: Гуськова 

Е.А., Серых Л.В., Симанова Т.А., Прокопенко А.В., Никулина Е.В., срок –                               

до 30 июня 2020 года). 

 

3.2. О проведении выборов на замещение должностей заведующих 

кафедрами. 

3.2.1. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая сообщила о том, что голосование будет 

происходить посредством электронной системы, отметила, что согласно 

Положению о выборах заведующего ОГАОУ ДПО «БелИРО» при проведении 

электронного голосования в отношении члена Ученого совета, данный член 

Ученого совета в голосовании не участвует. 

Москвитина Лариса Николаевна довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой естественно-

математического и технологического образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой естественно-математического и технологического 

образования (1,0 ставка) Трапезникову Ирину Валентиновну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 



воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить кандидатуру Трапезниковой Ирины Валентиновны в 

список для электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Трапезниковой Ирины Валентиновны на замещение должности 

заведующего кафедрой естественно-математического и технологического 

образования (1,0 ставка).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Трапезникову Ирину Валентиновну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой естественно-математического и 

технологического образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.2. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

дошкольного и начального образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой дошкольного и начального образования (1,0 ставка) 

Серых Ларису Викторовну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Серых Ларису Викторовну в список для электронного 

голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 



кандидатуре Серых Ларисы Викторовны на замещение должности заведующего 

кафедрой дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Серых Ларису Викторовну считать избранной на 

должность заведующего кафедрой дошкольного и начального образования 1,0 

ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 27.12.2021 года). 

 

3.2.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

психологии и дефектологии и представленных документах, предложила включить 

в список для электронного голосования на должность заведующего кафедрой 

психологии и дефектологии (1,0 ставка) Гуськову Екатерину Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Гуськовой Екатерины Александровны в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Гуськовой Екатерины Александровны на замещение должности 

заведующего кафедрой психологии и дефектологии (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Гуськову Екатерину Александровну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой психологии и дефектологии 1,0 

ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 28.12.2021 года). 



 

3.2.4. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

менеджмента общего и профессионального образования и представленных 

документах, предложила включить в список для электронного голосования на 

должность заведующего кафедрой менеджмента общего и профессионального 

(1,0 ставка) Никулину Евгению Викторовну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Никулину Евгению Викторовну в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Никулиной Евгении Викторовны на замещение должности 

заведующего кафедрой менеджмента общего и профессионального образования 

(1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Никулину Евгению Викторовну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.5. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                                 

и представленных документах, предложила включить в список для электронного 

голосования на должность заведующего кафедрой дополнительного образования 

и здоровьеориентированных технологий (1,0 ставка) Прокопенко Анастасию 

Викторовну. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Прокопенко Анастасии Викторовны в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Прокопенко Анастасии Викторовны на замещение должности 

заведующего кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Прокопенко Анастасию Викторовну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 1,0 ставки (рекомендуемый срок 

заключения договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.6. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

историко-филологического образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой историко-филологического образования (1,0 ставка) 

Симанову Татьяну Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Симановой Татьяны Александровны в список для 

электронного голосования. 

 



СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Симановой Татьяны Александровны на замещение должности 

заведующего кафедрой историко-филологи (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Симанову Татьяну Александровну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой историко-филологического 

образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

 

3.3. О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая сообщила о том, что голосование будет происходить 

посредством электронной системы , отметила, что согласно Положению о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу при проведении электронного 

голосования в отношении члена Ученого совета, данный член Ученого совета в 

голосовании не участвует.  

 Москвитина Лариса Николаевна довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о необходимости избрать счетную комиссию и предложила 

включить в состав счетной комиссии следующие кандидатуры: 

1. Холодова Александра Олеговича, руководителя ресурсного комплекса 

цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Яшину Марину Анатольевну, заведующего центром сопровождения 

ФГОС общего образования. 

3. Дедурину Светлану Ивановну, заведующего центром развития 

образовательных практик. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1.1. Холодов Александр Олегович, руководитель ресурсного 

комплекса цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



1.2. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования. 

1.3. Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром развития 

образовательных практик. 

 

  СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о кандидатурах на должности профессорско-преподавательского 

состава ОГАОУ ДПО «БелИРО и представленных документах.  

 Москвитина Л.Н. предложила включить в список для электронного 

голосования следующие кандидатуры: 

1. Немыкина Наталья Владимировна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка). 

2. Есин Владимир Андреевич, на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,2 ставки). 

3. Алехина Татьяна Николаевна, на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,1 

ставки). 

4. Гаркавая Дина Ивановна, на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки). 

5. Трапезникова Ирина Валентиновна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                         (0,25 

ставки). 

6. Кравцова Елена Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,35 

ставки). 

7. Вертелецкая Ольга Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,4 

ставки). 

8. Пенченкова Алена Сергеевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,4 

ставки). 

9. Цецорина Татьяна Александровна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                              

(0,5 ставки). 

10. Савотченко Сергей Евгеньевич, на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования                                

(0,25 ставки). 

11. Махова Галина Александровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

12. Терехова Светлана Егоровна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка). 

13. Волошина Людмила Николаевна на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 



14. Белова Оксана Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка). 

15. Галимская Ольга Генриховна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

16. Серых Лариса Викторовна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

17. Остапенко Лилиана Васильевна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки). 

18. Пульная Светлана Алексеевна, на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

19. Астахова Лариса Евгеньевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

20. Шиянова Ирина Владимировна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

21. Бойко Елена Михайловна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

22. Бучек Альбина Александровна, на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

23. Репринцева Галина Анатольевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка). 

24. Нагель Оксана Петровна, на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка). 

25. Минаева Оксана Дмитриевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

26. Овсянникова Елена Алексеевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

27. Кий Наталья Михайловна, на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки). 

28. Возняк Ирина Владимировна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

29. Карачевцева Ирина Николаевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

30. Бок Оксана Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

31. Политова Раиса Ивановна на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

32. Немыкина Наталья Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

33. Лосева Галина Федоровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

34. Ерыгина Виктория Ивановна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

35. Ржевская Светлана Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 



36. Авилова Анна Васильевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

37. Матвиенко Елена Владимировна, на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

38. Садовая Марина Викторовна, на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

39. Стрелкова Ярославна Александровна, на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

40. Никулина Евгения Викторовна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

41. Соловьева Людмила Николаевна, на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

42. Харченко Константин Владимирович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

43. Красникова Юлия Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

44. Фатнева Елена Алексеевна, на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

45. Логвиненко Елена Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки). 

46. Перепечай Юлия Ивановна, на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

47. Слинков Анатолий Михайлович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

48. Новоселова Ольга Ивановна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

49. Гордиенко Ирина Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

50. Сальников Игорь Иванович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

51. Репринцева Галина Анатольевна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

52. Собровин Андрей Витальевич, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

53. Прокопенко Анастасия Викторовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

54. Ирхин Владимир Николаевич, на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                            

(0,2 ставки). 

55. Амурская Ольга Викторовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                             

(0,5 ставки). 



56. Богачева Елена Юрьевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки). 

57. Пахомова Людмила Эвальдовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,5 ставки). 

58. Климова Виктория Константиновна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                       

(0,25 ставки). 

59. Собянин Федор Иванович, на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,1 ставки). 

60. Шкляров Владимир Сергеевич, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,5 ставки). 

61. Богачева Елизавета Алексеевна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

62. Киреева-Гененко Ирина Александровна, на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

63. Сизых Елена Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки). 

64. Токарь Мария Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

65. Мкртчян Елена Рубиковна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки). 

66. Доронина Ирина Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования                                                           

и здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки). 

67. Калинина Елена Андреевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки). 

68. Ромашова Наталья Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки). 

69. Белогорцева Ирина Евгеньевна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

70. Покидова Дина Александровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки). 

71. Дудинских Ольга Владимировна, на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки). 

72. Петрова Светлана Владимировна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 



73. Терехова Светлана Егоровна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

74. Алехин Виталий Петрович, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка). 

75. Москвитина Лариса Николаевна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

76. Симанова Татьяна Александровна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

77. Глуховская Марина Владимировна, на должность ассистента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить кандидатуру Немыкиной Натальи Владимировны в список 

для электронного голосования. 

2. Включить кандидатуру Есина Владимира Андреевича в список для 

электронного голосования. 

3. Включить кандидатуру Алехиной Татьяны Николаевны в список для 

электронного голосования. 

4. Включить кандидатуру Гаркавой Дины Ивановны в список для 

электронного голосования. 

5. Включить кандидатуру Трапезниковой Ирины Валентиновны                             

в список для электронного голосования. 

6. Включить кандидатуру Кравцовой Елены Николаевны в список для 

электронного голосования. 

7. Включить кандидатуру Вертелецкой Ольги Владимировны в список 

для электронного голосования. 

8. Включить кандидатуру Пенченковой Алены Сергеевны в список для 

электронного голосования. 

9. Включить кандидатуру Цецориной Татьяны Александровны в список 

для электронного голосования. 

10. Включить кандидатуру Савотченко Сергея Евгеньевича в список для 

электронного голосования. 

11. Включить кандидатуру Маховой Галины Александровны в список для 

электронного голосования. 

12. Включить кандидатуру Тереховой Светланы Егоровны в список для 

электронного голосования. 

13. Включить кандидатуру Волошиной Людмилы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

14. Включить кандидатуру Беловой Оксаны Владимировны в список для 

электронного голосования. 



15. Включить кандидатуру Галимской Ольги Генриховны в список для 

электронного голосования. 

16. Включить кандидатуру Серых Ларисы Викторовны в список для 

электронного голосования. 

17. Включить кандидатуру Остапенко Лилианы Васильевны в список для 

электронного голосования. 

18. Включить кандидатуру Пульной Светланы Алексеевны в список для 

электронного голосования. 

19. Включить кандидатуру Астаховой Ларисы Евгеньевны в список для 

электронного голосования. 

20. Включить кандидатуру Шияновой Ирины Владимировны в список для 

электронного голосования. 

21. Включить кандидатуру Бойко Елены Михайловны в список для 

электронного голосования. 

22. Включить кандидатуру Бучек Альбины Александровны в список для 

электронного голосования. 

23. Включить кандидатуру Репринцевой Галины Анатольевны в список 

для электронного голосования. 

24. Включить кандидатуру Нагель Оксаны Петровны в список для 

электронного голосования. 

25. Включить кандидатуру Минаевой Оксаны Дмитриевны в список для 

электронного голосования. 

26. Включить кандидатуру Овсянниковой Елены Алексеевны в список 

для электронного голосования. 

27. Включить кандидатуру Кий Натальи Михайловны в список для 

электронного голосования. 

28. Включить кандидатуру Возняк Ирины Владимировны в список для 

электронного голосования. 

29. Включить кандидатуру Карачевцевой Ирины Николаевны в список 

для электронного голосования. 

30. Включить кандидатуру Бок Оксаны Владимировны в список для 

электронного голосования. 

31. Включить кандидатуру Политовой Раисы Ивановны в список для 

электронного голосования. 

32. Включить кандидатуру Немыкиной Натальи Владимировны в список 

для электронного голосования. 

33. Включить кандидатуру Лосевой Галины Федоровны в список для 

электронного голосования. 

34. Включить кандидатуру Ерыгиной Виктории Ивановны в список для 

электронного голосования. 

35. Включить кандидатуру Ржевской Светланы Александровны в список 

для электронного голосования. 

36. Включить кандидатуру Авиловой Анны Васильевны в список для 

электронного голосования. 

37. Включить кандидатуру Матвиенко Елены Владимировны в список для 

электронного голосования. 



38. Включить кандидатуру Садовой Марины Викторовны в список для 

электронного голосования. 

39. Включить кандидатуру Стрелковой Ярославны Александровны в 

список для электронного голосования. 

40. Включить кандидатуру Никулиной Евгении Викторовны в список для 

электронного голосования. 

41. Включить кандидатуру Соловьевой Людмилы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

42. Включить кандидатуру Харченко Константина Владимировича                           

в список для электронного голосования. 

43. Включить кандидатуру Красниковой Юлии Владимировны в список 

для электронного голосования. 

44. Включить кандидатуру Фатневой Елены Алексеевны в список для 

электронного голосования. 

45. Включить кандидатуру Логвиненко Елены Александровны в список 

для электронного голосования. 

46. Включить кандидатуру Перепечай Юлии Ивановны в список для 

электронного голосования. 

47. Включить кандидатуру Слинкова Анатолия Михайловича в список 

для электронного голосования. 

48. Включить кандидатуру Новоселовой Ольги Ивановны в список для 

электронного голосования. 

49. Включить кандидатуру Гордиенко Ирины Владимировны в список 

для электронного голосования. 

50. Включить кандидатуру Сальникоав Игоря Ивановича в список для 

электронного голосования. 

51. Включить кандидатуру Репринцевой Галины Анатольевны в список 

для электронного голосования. 

52. Включить кандидатуру Собровина Андрея Витальевича в список для 

электронного голосования. 

53. Включить кандидатуру Прокопенко Анастасии Викторовны в список 

для электронного голосования. 

54. Включить кандидатуру Ирхина Владимира Николаевича в список для 

электронного голосования. 

55. Включить кандидатуру Амурской Ольги Викторовны в список для 

электронного голосования. 

56. Включить кандидатуру Богачевой Елены Юрьевны в список для 

электронного голосования. 

57. Включить кандидатуру Пахомовой Людмилы Эвальдовны в список 

для электронного голосования. 

58. Включить кандидатуру Климовой Виктории Константиновны                              

в список для электронного голосования. 

59. Включить кандидатуру Собянина Федора Ивановича в список для 

электронного голосования. 

60. Включить кандидатуру Шклярова Владимира Сергеевича в список для 

электронного голосования. 



61. Включить кандидатуру Богачевой Елизаветы Алексеевны в список 

для электронного голосования. 

62. Включить кандидатуру Киреевой-Гененко Ирины Александровны в 

список для электронного голосования. 

63. Включить кандидатуру Сизых Елены Николаевны в список для 

электронного голосования. 

64. Включить кандидатуру Токарь Марии Владимировны в список для 

электронного голосования. 

65. Включить кандидатуру Мкртчян Елены Рубиковны в список для 

электронного голосования. 

66. Включить кандидатуру Дорониной Ирины Александровны в список 

для электронного голосования. 

67. Включить кандидатуру Калининой Елены Андреевны в список для 

электронного голосования. 

68. Включить кандидатуру Ромашовой Натальи Николаевны в список для 

электронного голосования. 

69. Включить кандидатуру Белогорцевой Ирины Евгеньевны в список для 

электронного голосования. 

70. Включить кандидатуру Покидовой Дины Александровны в список для 

электронного голосования. 

71. Включить кандидатуру Дудинских Ольги Владимировны в список для 

электронного голосования. 

72. Включить кандидатуру Петровой Светланы Владимировны в список 

для электронного голосования. 

73. Включить кандидатуру Тереховой Светланы Егоровны в список для 

электронного голосования. 

74. Включить кандидатуру Алехина Виталия Петровича в список для 

электронного голосования. 

75. Включить кандидатуру Москвитиной Ларисы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

76. Включить кандидатуру Симановой Татьяны Александровны в список 

для электронного голосования. 

77. Включить кандидатуру Глуховской Марины Владимировны в список 

для электронного голосования. 

 

 СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила приступить к электронному 

голосованию по представленным кандидатурам: 

 

1.  Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 



воздержались – 0. 

 

2. Есина Владимира Андреевича на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

3. Алехиной Татьяны Николаевны на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,1 

ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

4. Гаркавой Дины Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

5. Трапезниковой Ирины Валентиновны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

6. Кравцовой Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                       

(0,35 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 



7. Вертелецкой Ольги Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

8. Пенченковой Алены Сергеевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                       

(0,4 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

9. Цецориной Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

10. Савотченко Сергея Евгеньевича на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

11. Маховой Галины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

12. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

13. Волошиной Людмилы Николаевны на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

14. Беловой Оксаны Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

15. Галимской Ольги Генриховны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

16. Серых Ларисы Викторовны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

17. Остапенко Лилианы Васильевны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

18. Пульной Светланы Алексеевны на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

19. Астаховой Ларисы Евгеньевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

20. Шияновой Ирины Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

21. Бойко Елены Михайловны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

22. Бучек Альбины Александровны на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

23. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

24. Нагель Оксаны Петровны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

25. Минаевой Оксаны Дмитриевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

26. Овсянниковой Елены Алексеевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

27. Кий Натальи Михайловны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

28. Возняк Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

29. Карачевцевой Ирины Николаевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 



30. Бок Оксаны Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

31. Политовой Раисы Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

32. Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

33. Лосевой Галины Федоровны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

34. Ерыгиной Виктории Ивановны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

35. Ржевской Светланы Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 



против – 1; 

воздержались – 0. 

 

36. Авиловой Анны Васильевны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

37. Матвиенко Елены Владимировны на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

38. Садовой Марины Викторовны на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

39. Стрелковой Ярославны Александровны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

40. Никулиной Евгении Викторовны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

41. Соловьевой Людмилы Николаевны на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 21; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

42. Харченко Константина Владимировича на должность доцента 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

43. Красниковой Юлии Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 18; 

против – 6; 

воздержались – 0. 

 

44. Фатнева Елены Алексеевны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

45. Логвиненко Елены Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 20; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

46. Перепечай Юлии Ивановны на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 



 

47. Слинкова Анатолия Михайловича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

48. Новоселовой Ольги Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

49. Гордиенко Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

50. Сальникова Игоря Ивановича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

51. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

52. Собровина Андрея Витальевича на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 



воздержались – 0. 

 

53. Прокопенко Анастасии Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

54. Ирхина Владимира Николаевича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                                 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

55. Амурской Ольги Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

56. Богачевой Елены Юрьевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

57. Пахомовой Людмилы Эвальдовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 



 

58. Климовой Виктории Константиновны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

59. Собянина Федора Ивановича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

60. Шклярова Владимира Сергеевича на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                            

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

61. Богачевой Елизаветы Алексеевны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

62. Киреевой-Гененко Ирины Александровны на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 



63. Сизых Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 20; 

против – 5; 

воздержались – 0. 

 

64. Токарь Марии Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

65. Мкртчян Елены Рубиковны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

66. Дорониной Ирины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

67. Калининой Елены Андреевны на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

68. Ромашовой Натальи Николаевны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

69. Белогорцевой Ирины Евгеньевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

70. Покидовой Дины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

71. Дудинских Ольги Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

72. Петровой Светланы Владимировны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

73. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 19; 

против – 6; 

воздержались – 0. 

 



74. Алехина Виталия Петровича на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

75. Москвитиной Ларисы Николаевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

76. Симановой Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

77. Глуховской Марины Владимировны на должность ассистента 

кафедры историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

ВЫСТУПИЛИ: заведующий центром развития образовательных практик 

Дедурина Светлана Ивановна, которая довела до сведения членов Ученого совета 

о результатах распределения обязанностей между членами счетной комиссии 

(протокол № 1 заседания счетной комиссии): 

1. Холодов Александр Олегович, руководитель ресурсного комплекса 

цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель. 

2. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования, член счетной комиссии. 

3. Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром развития 

образовательных практик, член счетной комиссии. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель счетной комиссии, руководитель ресурсного 

комплекса цифровых инновационных технологий Холодов Александр Олегович 

озвучил результаты электронного голосования, зафиксированные в протоколе № 2 

заседания счетной комиссии, по следующим кандидатурам: 



1.  Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

2. Есина Владимира Андреевича на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,2 ставки)                          

(«за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

3. Алехиной Татьяны Николаевны на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования                                   

(0,1 ставки) («за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

4. Гаркавой Дины Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

5. Трапезниковой Ирины Валентиновны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                             

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

6. Кравцовой Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,35 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

7. Вертелецкой Ольги Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

8. Пенченковой Алены Сергеевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

9. Цецориной Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,5 ставки)                     

(«за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

10. Савотченко Сергея Евгеньевича на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

11. Маховой Галины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки) («за» 

– 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

12. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка) («за» – 21; «против» – 4; 

«воздержались» – 0). 

13. Волошиной Людмилы Николаевны на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 25; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 

14. Беловой Оксаны Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка) («за» – 

25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

15. Галимской Ольги Генриховны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 25; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 



16. Серых Ларисы Викторовны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 

17. Остапенко Лилианы Васильевны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки) 

(«за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

18. Пульной Светланы Алексеевны на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

19. Астаховой Ларисы Евгеньевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; 

воздержались – 0). 

20. Шияновой Ирины Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (за – 

25; против – 0; воздержались – 0). 

21. Бойко Елены Михайловны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (за – 25; против – 

0; воздержались – 0). 

22. Бучек Альбины Александровны на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 24; против – 0; воздержались – 0). 

23. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 24; против – 0; воздержались – 0). 

24. Нагель Оксаны Петровны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка) (за – 23; против – 2; воздержались – 0). 

25. Минаевой Оксаны Дмитриевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0. 

26. Овсянниковой Елены Алексеевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

27. Кий Натальи Михайловны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

28. Возняк Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

29. Карачевцевой Ирины Николаевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

30. Бок Оксаны Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 23; против – 2; воздержались 

– 0). 

31. Политовой Раисы Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 25; против – 0; воздержались 

– 0). 

32. Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

33. Лосевой Галины Федоровны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки)          

(за – 22; против – 3; воздержались – 0). 



34. Ерыгиной Виктории Ивановны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

35. Ржевской Светланы Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

36. Авиловой Анны Васильевны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки)                  

(за – 23; против – 2; воздержались – 0). 

37. Матвиенко Елены Владимировны на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

38. Садовой Марины Викторовны на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за 

– 24; против – 1; воздержались – 0). 

39. Стрелковой Ярославны Александровны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

40. Никулиной Евгении Викторовны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 25; 

против – 0; воздержались – 0). 

41. Соловьевой Людмилы Николаевны на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 21; против – 3; воздержались – 0). 

42. Харченко Константина Владимировича на должность доцента 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка)                    

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

43. Красниковой Юлии Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка) (за – 18; 

против – 6; воздержались – 0). 

44. Фатнева Елены Алексеевны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

45. Логвиненко Елены Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки) (за – 20; против – 4; воздержались – 0). 

46. Перепечай Юлии Ивановны на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка)                  

(за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

47. Слинкова Анатолия Михайловича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка) (за – 23; 

против – 1; воздержались – 0). 

48. Новоселовой Ольги Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка)                   

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 



49. Гордиенко Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

50. Сальникова Игоря Ивановича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

51. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 1; воздержались – 0). 

52. Собровина Андрея Витальевича на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

53. Прокопенко Анастасии Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки) (за – 23; против – 1; воздержались – 0). 

54. Ирхина Владимира Николаевича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

55. Амурской Ольги Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

56. Богачевой Елены Юрьевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

57. Пахомовой Людмилы Эвальдовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

58. Климовой Виктории Константиновны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

59. Собянина Федора Ивановича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,1 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

60. Шклярова Владимира Сергеевича на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,5 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

61. Богачевой Елизаветы Алексеевны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

62. Киреевой-Гененко Ирины Александровны на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

63. Сизых Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки) (за – 20; против – 5; воздержались – 0). 



64. Токарь Марии Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

65. Мкртчян Елены Рубиковны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0. 

66. Дорониной Ирины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки) (за – 22; против – 2; 

воздержались – 0). 

67. Калининой Елены Андреевны на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 23; против – 

2; воздержались – 0). 

68. Ромашовой Натальи Николаевны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки)                     

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

69. Белогорцевой Ирины Евгеньевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

70. Покидовой Дины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки)                   

(за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

71. Дудинских Ольги Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки)                        

(за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

72. Петровой Светланы Владимировны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки) (за – 23; против – 2; 

воздержались – 0). 

73. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки) (за – 19; против – 6; 

воздержались – 0). 

74. Алехина Виталия Петровича на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка) (за – 23; против – 1; 

воздержались – 0). 

75. Москвитиной Ларисы Николаевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

76. Симановой Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

77. Глуховской Марины Владимировны на должность ассистента 

кафедры историко-филологического образования (0,1 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

 

 ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина 

Александровна, которая обосновала нецелесообразность избрания счетной 



комиссии при проведении электронного голосования и предложила внести 

изменения в Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в пункте 

3.15. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Протокол № 1 счетной комиссии принять к сведению (приложение 5).  

2. Протокол № 2 счетной комиссии утвердить (приложение 6). 

3. Внести изменения в Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу и подготовить к утверждению на очередное заседание Ученого совета 

(ответственный – заведующий сектором кадрового обеспечения центра 

правовой и кадровой деятельности Петруня Елена Сергеевна, срок – до 

20.01.2020 года). 

4. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                        

«против» – 1; «воздержались» – 0) Немыкину Наталью Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (1,0 ставка) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

5. На основании результатов электронного голосования («за» – 25;                          

«против» – 0; «воздержались» – 0) Есина Владимира Андреевича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (1,0 ставка) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

6. На основании результатов электронного голосования («за» – 25;                            

«против» – 0; «воздержались» – 0) Алехину Татьяну Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,1 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

7. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                             

«против» – 0; «воздержались» – 0) Гаркавую Дину Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры естественно-

математического и технологического образования (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

8. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Трапезникову Ирину Валентиновну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

9. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                      

«против» – 1; «воздержались» – 0) Кравцову Елену Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,35 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

10. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Вертелецкую Ольгу Владимировну считать 



избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,4 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

11. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Пенченкову Алену Сергеевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,4 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

12. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Цецорину Татьяну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

13. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Савотченко Сергея Евгеньевича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

14. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Махову Галину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

15. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Терехову Светлану Егоровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дошкольного и начального 

образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора –до 14.05.2020 

года, до выхода основного работника). 

16. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Волошину Людмилу Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность профессора кафедры дошкольного и 

начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора 

– 1 год до 30.12.2020 года). 

17. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Белову Оксану Владимировну считать 

избранной по конкурс на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

18. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Галимскую Ольгу Генриховну считать 

избранной по конкурс на должность доцента кафедры дошкольного и начального 

образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год                      

до 30.12.2020 года). 

19. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Серых Ларису Викторовну считать избранной 

по конкурс на должность доцента кафедры дошкольного и начального 



образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

20. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Остапенко Лилиану Васильевну считать 

избранной по конкурс на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,75 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

21. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Пульную Светлану Алексеевну считать 

избранной по конкурс на должность ассистента кафедры дошкольного и 

начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 

1 год до 30.12.2020 года). 

22. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Астахову Ларису Евгеньевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

23. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Шиянову Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

24. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Бойко Елену Михайловну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дошкольного и 

начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора 

– 1 год до 30.12.2020 года). 

25. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Бучек Альбину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность профессора кафедры психологии и 

дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

26. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Репринцеву Галину Анатольевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и 

дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 

26.12.2021 года). 

27. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Нагель Оксану Петровну считать избранной по 

конкурсу на должность доцента кафедры психологии и дефектологии                      

(1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 26.12.2021 

года). 

28. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Минаеву Оксану Дмитриевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                    



и дефектологии (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

29. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Овсянникову Елену Алексеевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                   

и дефектологии (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

30. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Кий Наталью Михайловну считать избранной 

по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и дефектологии                     

(0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 

года). 

31. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Возняк Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                  

и дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год 

до 30.12.2020 года). 

32. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Карачевцеву Ирину Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и 

дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

33. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Бок Оксану Владимировну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры психологии и 

дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 

26.12.2021 года). 

34. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Политову Раису Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры психологии                            

и дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год                            

до 30.12.2020 года). 

35. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Немыкину Наталью Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего                  

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

36. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Лосеву Галину Федоровну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

37. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Ерыгину Викторию Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 



профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

38. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ржевскую Светлану Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора до 15.08.2020 года (до выхода 

основного работника). 

39. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Авилову Анну Васильевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

40. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Матвиенко Елену Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность ассистента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,2 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

41. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Садовую Марину Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

42. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Стрелкову Ярославну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцент кафедры менеджмента общего                      

и профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

43. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Никулину Евгению Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего                          

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

44. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Соловьеву Людмилу Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

45. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Харченко Константина Владимировича считать 

избранной по конкурс на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

46. На основании результатов электронного голосования («за»– 18; 

«против» – 6; «воздержались» – 0) Красникову Юлию Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 



профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

47. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Фатневу Елену Алексеевну считать избранной 

по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

48. На основании результатов электронного голосования («за» – 20; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Логвиненко Елену Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,3 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

49. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Перепечай Юлию Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

50. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Слинкова Анатолия Михайловича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

51. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Новоселову Ольгу Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

52. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Гордиенко Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

53. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Сальникова Игоря Ивановича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

54. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Репринцеву Галину Анатольевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

55. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Собровина Андрея Витальевича считать 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 



менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

56. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Прокопенко Анастасию Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

57. На основании результатов электронного голосования («за»– 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ирхина Владимира Николаевича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

58. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Амурскую Ольгу Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – до 04.03.2020 года (до выхода 

основного работника). 

59. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Богачеву Елену Юрьевну считать избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

60. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Пахомову Людмилу Эвальдовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – до 04.03.2020 года). 

61. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Климову Викторию Константиновну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

62. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Собянина Федора Ивановича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,1 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

63. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Шклярова Владимира Сергеевича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

64. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Богачеву Елизавету Алексеевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 



образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

65. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Кирееву-Гененко Ирину Александровну 

считать избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

66. На основании результатов электронного голосования («за» – 20; 

«против» – 5; «воздержались» – 0) Сизых Елену Николаевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,3 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

67. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Токарь Марию Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 

ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

68. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Мкртчян Елену Рубиковну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,24 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

69. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Доронину Ирину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 

ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

70. На основании результатов электронного голосования  («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Калинину Елену Андреевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

71. На основании результатов электронного голосования («за»» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ромашову Наталью Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,2 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

72. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Белогорцеву Ирину Евгеньевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

73. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Покидову Дину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-



филологического образования (0,3 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

74. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Дудинских Ольгу Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

75. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Петрову Светлану Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

76. На основании результатов электронного голосования («за» – 19; 

«против» – 6; «воздержались» – 0) Терехову Светлану Егоровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

77. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Алехина Виталия Петровича считать 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

78. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Москвитину Ларису Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

79. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Симанову Татьяну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

80. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Глуховскую Марину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность ассистента кафедры историко-

филологического образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

 

3.4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая представила дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации, указав, что все 45 программ, вынесенные 

на рассмотрение прошли техническую экспертизу и имеют полный пакет 



документов (техническая экспертиза + выписка из протокола заседания кафедры + 

внешняя рецензия). 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (приложение 7). 

 

3.5. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

 СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну о назначении 

стимулирующих выплат работникам, вновь принятым на работу в областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования».  

 

   ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25, 

против – 0, 

 воздержались – 0. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить доплаты из внебюджетных средств сотрудникам                     

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 8). 

 

3.6. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну о назначении 

стимулирующих выплат работникам, вновь принятым на работу в областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования». 

Стоимость одного балла составляет 88,94 руб. Общая сумма к распределению 19 

566,80 руб. 

 

   ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25, 

против –  0, 

 воздержались – 0. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым                       

на работу в областное государственное автономное образовательное учреждение  
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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. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» («БелИРО») 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

____. ____. _______ № _________ 

 

об электронном обучении и обучении с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Внести следующие изменения в Положение об электронном обучении и 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– Положение). 

Пункт I. Приложения к Положению  

Видео и аудио материалы. 

Продолжительность учебного видео должна составлять не менее 

10 минут и не более 15 минут. 

Требования к видео: 

Контейнер: mp4. 

Кодек: H.264. 

Разрешение: не ниже 1280х720. 

Соотношение сторон: 16:9. 

Поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается 

применение нерабочих областей. Отступы (минимальное расстояние от края 

видимой области до объектов в ролике, которые несут информационную 

нагрузку) должны быть не менее 1% и не более 5%. Размер шрифта по высоте 

должен быть не менее 3% от высоты экрана. 

Каждый фрагмент видео должен сопровождаться доступным для 

скачивания текстовым файлом. 

Рекомендации 

Видео: 



1) Разрешение:1920х1080 или выше. 

2) Поток для видео для разрешения 1280х720: CBR не ниже 1.3 Мбит/с, 

VBR в диапазоне 1.3 – 16 Мбит/с. 

3) Поток для видео для разрешения 1920х1080: CBR не ниже 3.5 Мбит/с, 

VBR в диапазоне 3.5 – 16 Мбит/с. 

4) Кадров в секунду: 25 к/с. 

Аудио: 

1) Кодек: AAC, AC3, OGG, mp3. 

2) Каналы: 2 (стерео). 

3) Частота дискретизации: 48 кГц. 

4) Звуковой поток: CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в диапазоне 160-320 

кбит/с. 

Качественные характеристики звуковой дорожки: 

1) Звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос 

преподавателя локализован строго между левым и правым каналом. Звуковые 

эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном режиме, а могут быть 

реализованы в полноценном стереофоническом режиме в зависимости от 

художественных и технических задач. 

2) Стереофоническая дорожка должна быть технически реализована с 

учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании. 

Значение по коррелометру должно соответствовать «0»+/-0,5. 

3) Отношение сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под полезным 

сигналом здесь подразумевается речь преподавателя, звуковые эффекты, 

музыка, а шум – промежутки между полезными сигналами. 

4) Динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь) 

должен быть не более 16 дБ. 

5) Средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ. 

6) Пиковый уровень громкости должен быть лимитирован -2 дБ. 

Качественные характеристики видео: 

1) Шрифт рекомендуется использовать без засечек. 

2) Не рекомендуется использовать более 3 шрифтов на курс. 

3) Буллиты должны быть одинаковые на протяжении всего курса. 

4) Абсолютно белый фон, плашки и обводки для текста использовать не 

рекомендуется. 

5) Для повышения читабельности рекомендуется использовать 

контрастные сочетания цветов текста и фона. 

6) Не рекомендуется использовать более 3 цветов шрифта на курс. 

7) Не рекомендуется использовать контрастные цвета шрифта внутри 

одного предложения абзаца, таблицы. 

8) Если внутри курса требуется применение цвета фона таблиц, то не 

рекомендуется использовать контрастные цвета относительно основного 

фона, достаточно небольшого полутона в светлую или темную сторону. 

9) Толщина рамок, линий таблиц, стрелок, должна соответствовать 

толщине линии шрифта. 

10) В рамках курса желательно использовать фотографический, 



рисованный, анимированный материал в едином цветовом решении, с 

одинаковыми рамками, тенями. 

11) Рекомендуется использовать пиктограммы и инфографику. 

12) Стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны 

сопровождаться какими либо эффектами перехода. Допускается применение 

эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика.  

13) Для обеспечения естественного ощущения просмотра не 

рекомендуется стыковать (монтировать) сцены одной крупности. 

14) При съемках не рекомендуется использование контрастных, пестрых 

элементов одежды и макияжа.  

15) При видеосъемках преподавателя не рекомендуется применение 

клетчатых элементов одежды и одежды в полоску. 

16) Не рекомендуется использовать более двух параллельных действий 

внутри кадра (жестикуляция преподавателя и анимация). 
 

Пункт II. Приложения к Положению  

Видео и аудио материалы. 

Продолжительность учебного видео должна составлять не менее 

10 минут и не более 15 минут. 

Требования к видео: 

Контейнер: mp4. 

Кодек: H.264. 

Разрешение: не ниже 1280х720. 

Соотношение сторон: 16:9. 

Поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается 

применение нерабочих областей. Отступы (минимальное расстояние от края 

видимой области до объектов в ролике, которые несут информационную 

нагрузку) должны быть не менее 1% и не более 5%. Размер шрифта по высоте 

должен быть не менее 3% от высоты экрана. 

Каждый фрагмент видео должен сопровождаться доступным для 

скачивания текстовым файлом. 

Рекомендации 

Видео: 

1) Разрешение:1920х1080 или выше. 

2) Поток для видео для разрешения 1280х720: CBR не ниже 1.3 Мбит/с, 

VBR в диапазоне 1.3 – 16 Мбит/с. 

3) Поток для видео для разрешения 1920х1080: CBR не ниже 3.5 Мбит/с, 

VBR в диапазоне 3.5 – 16 Мбит/с. 

4) Кадров в секунду: 25 к/с. 

Аудио: 

1) Кодек: AAC, AC3, OGG, mp3. 

2) Каналы: 2 (стерео). 

3) Частота дискретизации: 48 кГц. 

4) Звуковой поток: CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в диапазоне 160-320 

кбит/с. 



Качественные характеристики звуковой дорожки: 

1) Звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос 

преподавателя локализован строго между левым и правым каналом. Звуковые 

эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном режиме, а могут быть 

реализованы в полноценном стереофоническом режиме в зависимости от 

художественных и технических задач. 

2) Стереофоническая дорожка должна быть технически реализована с 

учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании. 

Значение по коррелометру должно соответствовать «0»+/-0,5. 

3) Отношение сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под полезным 

сигналом здесь подразумевается речь преподавателя, звуковые эффекты, 

музыка, а шум – промежутки между полезными сигналами. 

4) Динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь) 

должен быть не более 16 дБ. 

5) Средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ. 

6) Пиковый уровень громкости должен быть лимитирован -2 дБ. 

Качественные характеристики видео: 

1) Шрифт рекомендуется использовать без засечек. 

2) Не рекомендуется использовать более 3 шрифтов на курс. 

3) Буллиты должны быть одинаковые на протяжении всего курса. 

4) Абсолютно белый фон, плашки и обводки для текста использовать не 

рекомендуется. 

5) Для повышения читабельности рекомендуется использовать 

контрастные сочетания цветов текста и фона. 

6) Не рекомендуется использовать более 3 цветов шрифта на курс. 

7) Не рекомендуется использовать контрастные цвета шрифта внутри 

одного предложения абзаца, таблицы. 

8) Если внутри курса требуется применение цвета фона таблиц, то не 

рекомендуется использовать контрастные цвета относительно основного 

фона, достаточно небольшого полутона в светлую или темную сторону. 

9) Толщина рамок, линий таблиц, стрелок, должна соответствовать 

толщине линии шрифта. 

10) В рамках курса желательно использовать фотографический, 

рисованный, анимированный материал в едином цветовом решении, с 

одинаковыми рамками, тенями. 

11) Рекомендуется использовать пиктограммы и инфографику. 

12) Стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны 

сопровождаться какими либо эффектами перехода. Допускается применение 

эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика.  

13) Для обеспечения естественного ощущения просмотра не 

рекомендуется стыковать (монтировать) сцены одной крупности. 

14) При съемках не рекомендуется использование контрастных, пестрых 

элементов одежды и макияжа.  

15) При видеосъемках преподавателя не рекомендуется применение 

клетчатых элементов одежды и одежды в полоску. 



16) Не рекомендуется использовать более двух параллельных действий 

внутри кадра (жестикуляция преподавателя и анимация). 
 

 

Приложение 3 к Методическим рекомендациям 

 

Инструкция по оформлению вопросов для тестирования  

в системе электронного образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Общие требования: 

• Нумерация вопросов автоматическая 

• Между вопросами должна быть пустая строка 

• Между текстом вопроса и вариантами ответа пустая строка не 

допускаяется 

• Текст вопроса оформляется полужирным шрифтом 

• После вариантов ответа символы . , ; и проч. не ставятся 

 

Вопросы с выбором ОДНОГО правильного ответа. 

 

Как оформлять: 

• Ответы не нумеруются 

• Перед правильным вариантом ставится знак =  

 

Пример: 

1.1. Наследственные земельные владения в Древней Руси 

назывались: 

земщиной 

=вотчиной 

слободой 

поместьем 

 

2. ... 

 

 

Вопросы с выбором НЕСКОЛЬКИХ правильных ответов. 

Как оформлять: 

• Ответы не нумеруются 

• Перед правильными вариантами ставится знак = 

 

Пример: 

1. По артериям большого круга кровообращения у человека течёт 

кровь... 

=от сердца  

к сердцу     

насыщенная углекислым газом 



=насыщенная кислородом      

=быстрее, чем в венах 

медленнее, чем в капиллярах 

 

 

Вопросы на СООТВЕТСТВИЕ. 

Как оформлять: 

• Варианты оформляются в виде таблицы без шапки 

• Не менее трёх совпадающих пар 

• Ответы не нумеруются 

• Ответы выстраиваются в правильном порядке 

 

Пример: 

1. Соотнесите государство с его столицей: 

Россия Москва 

Франция Париж 

Германия Берлин 

Италия Рим 

 

 

Вопросы на установление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

Как оформлять: 

• Варианты оформляются в виде таблицы без шапки 

• Не менее трёх совпадающих пар 

• Ответы выстраиваются в правильном порядке 

• Нумерация в первом столбце 

 

Пример: 

1. Расположите внешнеполитические события межвоенного периода в 

хронологической последовательности: 

1 участие СССР в Генуэзской конференции 

2 начало дипломатического признания СССР странами Запада  

3 вступление СССР в Лигу Наций 

4 вооруженный конфликт СССР и Японии у озера Хасан 

 

 

Вопросы с кратким (вписываемым) ответом. 

Как оформлять: 

• Перед ответом ставится знак =  

• Если существует альтернативное написание ответа, оба варианта 

выделяются знаком = (либо в тексте вопроса указывается формат 

написания ответа) 

 



Пример 1: 

1. Укажите столицу России 

=Москва 

 

Пример 2: 

1. Сколько материков на земном шаре? 

=6 

=шесть 

 

Вопросы ВЕРНО / НЕВЕРНО. 

Как оформлять: 

• Ответ указывается после вопроса без слова «ответ» 

Пример. 

1. Верно ли, что столицей России является Санкт-Петербург? Неверно 

 

Вопросы на ВСТАВКУ ПРОПУЩЕННЫХ СЛОВ. 

Как оформлять: 

• Номер правильного ответа указывается в двойных квадратных скобках 

и должен соответствовать порядковому номеру в списке правильных 

ответов. 

 

Пример. 

Профессиональный [[3]] «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» является одним из элементов [[4]] системы квалификаций, 

инструментом для обеспечения связи между требованиями [[2]] и 

профессиональным образованием, а также для изменения стандартов 

подготовки и переподготовки кадров в высшей школе, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов этой сферы в системе [[1]] 

профессионального образования (ДПО). 

1. дополнительного 

2. работодателей 

3. стандарт 

4. национальной 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к протоколу № 12 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «25» декабря 2019 года 

 

Кафедра дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Заместители директоров 

образовательных 

организаций, курирующие 

воспитательную работу 

Управление развитием воспитательных систем в образовательной 

организации 

36 заочная с применением ДОТ 

2.  Педагоги дополнительного 

образования 

Современные тенденции развития дополнительного образования детей 36 очная,  

очно-заочная с применением ДОТ 

3.  Методисты учреждений 

дополнительного 

образования 

Основные подходы к формированию единой методической системы в 

организации дополнительного образования 

36 очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Музыкальные руководители 

ДОО 

Обновление содержания и методов дошкольного музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 

 

очная 

5.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Содержание и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

общего образования  

108 очно-заочная с применением ДОТ 

6.  Учителя ИЗО и черчения Формирование профессиональных компетенций учителей ИЗО и черчения в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО. 

72 очная 

7.  Учителя МХК Профессиональная компетентность учителя МХК в условиях реализации 

требований ФГОС. 

72 очная 

 

Кафедра психологии и дефектологии 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Педагоги-психологи ДОО Актуальные вопросы психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО 

72 очная 

2.  Педагоги, работающие по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

72 очная 



3.  Социальные педагоги 

образовательных 

организаций 

Психолого-педагогические основы социальной работы в образовательной 

организации  

72 очная 

4.  Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

Актуальные вопросы психологического сопровождения образовательного 

процесса в образовательной организации 

72 очная 

Кафедра дошкольного и начального образования 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Учителя начальных классов Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

72 очная, 

заочная с применением ДОТ 

2.  Воспитатели  ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

72 очная 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

3.  Воспитатели  ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

54 очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

4.  Воспитатели  ДОО, 

работающие в группах с 

детьми раннего возраста 

Развитие детей раннего возраста в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

36 очная 

5.  Учителя начальных классов Формирование функциональной грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

54 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ  

6.  Учителя начальных классов Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

54 очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ  

7.  Заведующие ДОО Комплексный подход к управлению дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

40 очная 

8.  Старшие воспитатели Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

40 очная 

 

Кафедра историко-филологического образования 

Повышение квалификации 
№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Учителя русского языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

72 очная, 
очно-заочная с применением ДОТ 



 

Кафедра естественно-математического и технологического образования 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Учителя информатики Реализация требований ФГОС в преподавании информатики на уровне 

основного и среднего общего образования. 

72  очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

2.  Учителя математики Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

36 очная 

3.  Учителя математики Реализация требований ФГОС в преподавании математики на уровне 

основного и среднего общего образования.  

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

4.  Учителя физики Реализация требований ФГОС в преподавании физики на уровне основного и 

среднего общего образования. 

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

5.  Учителя астрономии Реализация требований ФГОС в преподавании астрономии в средней школе. 72 очная 

6.  Педагогические работники Автоматизация трёхмерного проектирования в образовательных 

организациях. 

40 очная 

7.  Учителя химии Реализация требований ФГОС в преподавании химии на уровне основного и 

среднего общего образования. 

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

8.  Учителя географии Преподавание географии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепцией развития географического образования в 

РФ. 

72 очная, 

заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

9.  Учителя технологии Преподавание технологии в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепцией развития технологического образования в 

РФ. 

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ  
10.  Учителя биологии Реализация требований ФГОС в преподавании биологии на уровне основного 

и среднего общего образования.  

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ, 

заочная с применением ДОТ 

11.  Эксперты региональной 

предметной комиссии 

Межпредметная программа 

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом основного государственного 

экзамена (математика, биология, география, информатика и ИКТ, физика, 

химия). 

18 очная 

12.  Эксперты региональной Межпредметная программа 18 очная 



предметной комиссии Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке  

выполнения заданий с развёрнутым ответом единого государственного 

экзамена (математика, биология, география, информатика и ИКТ, физика, 

химия).  

13.  Учителя 

естественнонаучных 

предметов 

Особенности содержания и методики преподавания курса естествознание в 

условиях реализации ФГОС 

36 очная 

 

Кафедра менеджмента общего и профессионального образования 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Инженерно-педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Современные подходы в организации образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации  

72 очно-заочная с применением ДОТ 

2.  Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Стратегическое управление образовательной системой 108 очно-заочная с применением ДОТ 

3.  Преподаватели (мастера 

производственного 

обучения), осуществляющие 

подготовку водителей 

автотранспортных средств 

Педагогические основы деятельности по подготовке водителей 

автотранспортных средств  

72 очная 

4.  Руководители, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Деятельность образовательной организации в условиях инновационного 

развития 

36 очно-заочная с применением ДОТ 

5.  Преподаватели 

естественнонаучных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Актуальные проблемы теории и методики обучения естественным 

дисциплинам в профессиональных образовательных организациях. 

54 очная 

6.  Преподаватели русского 

языка и литературы 

профессиональных 

Актуальные проблемы теории и методики обучения русскому языку и 

литературе в профессиональных образовательных организациях. 

54 очная 



образовательных 

организаций 

7.  Руководители, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образовательной деятельностью в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

72 очно-заочная с применением ДОТ 

8.  Заместители руководителей 

по учебной, учебно-

методической работе ПОО 

Организация и управление научно-методическим обеспечением 

образовательной деятельности в профессиональной образовательной 

организации. 

72 очно-заочная с применением ДОТ 

9.  Инженерно-педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Концептуальные особенности дуальной системы профессионального 

образования как сетевой формы внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

72 очная, 

очно-заочная с применением ДОТ 

10.  Специалисты, методисты 

МОУО, заместители 

образовательных 

организаций, тьюторы 

Новые подходы к системе методического сопровождения и поддержки 

педагогов в условиях реализации ФГОС СОО. 

 

72 очно-заочная с применением ДОТ 

Профессиональная переподготовка 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование программы 

Количество 

часов 

Форма 

реализации 

1.  Работники образовательных 

организаций, не имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование 

 

504 очно-заочная с применением ДОТ 

2.  Руководители 

образовательных 

организаций (ОО, УДО) 

Менеджмент в образовании 504 очно-заочная с применением ДОТ 

 



Приложение № 8 

к протоколу № 12 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «25» декабря 2019 года 

 

Итоговый оценочный лист 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Количество 

баллов 

Ставка  

1 2 3 4 5 

Центр организационно-контрольной деятельности  

ресурсного комплекса делового администрирования 

1. Максименко 

Александр 

Анатольевич 

заведующий центром 110 1 

Ресурсно-методический центр иноязычного образования 

1. Ромашова 

Наталья Ивановна 

заведующий центром 110 1 

 



Приложение № 9 

к протоколу № 12 заседания 

Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «25» декабря 2019 года 

 

 

Итоговый оценочный лист  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность % 

доплаты 

Ставка  

1 2 3 4 5 

Центр по связям с общественностью и СМИ ресурсного комплекса 

медиакоммуникаций и издательской деятельности 

1. Кушнарева 

Карина Юрьевна 

специалист по связям с 

общественностью  

80  1 

Центр организационно-методического сопровождения  

развития регионального образования 

1. Тупикина 

Надежда Ивановна 

старший методист 60 1 

Хозяйственный отдел 

1. Сус 

Андрей Олегович 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

120 1 

 


