
Решения Ученого совета  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

23.09.2020 

 

    1. О рассмотрении программы развития ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» на 2020-2022 гг. 

        Докладчик — Слинков А.М., проректор по научной и 

инновационной деятельности. 

Решение: 

1.1. Доработать направление 8 «Кадровая политика» Программы 

развития ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 

2020-2022 гг. (Ответственный: Тюрина О.В., заведующий центром 

правовой и кадровой деятельности; срок исполнения – 16.10.2020). 

1.2. Рассмотреть на заседании Ученого совета Программу развития 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 2020-2022 

гг. в части доработанного направления 8 «Кадровая политика». 

 

2. Отчет  о результатах работы по  основным направлениям 

деятельности проректора по оценке качества образования за 2020 

год. 

          Докладчик — Мясищева Е.Н., проректор по оценке качества 

образования. 

Решение:  

2.1. Признать работу по основным направлениям деятельности 

проректора по оценке качества образования за 2020 год 

удовлетворительной. 

2.2. Разработать план действий по формированию внутренней 

системы оценки качества образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(Ответственный: Мясищева Е.Н., проректор по оценке качества 

образования; срок исполнения – до 01.12.2020). 

2.3. Разработать стандартизированные требования к организации и 

проведению урока в целях оказания методической помощи учителям 

общеобразовательных организаций Белгородской области» 

(Ответственные: Арбузова Н.Н., заведующий центром мониторинга и 

оценки качества образования; Трапезникова И.В., заведующий кафедрой 

естественно-математического и технологического образования; Серых 

Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования; 

срок исполнения – до 01.11.2020). 

2.4. Обеспечить приём заявлений от аттестующихся 

педагогических работников в электронном виде с использованием портала 

государственных услуг (Ответственный: Соловьёва Л.Н., заведующий 

центром сопровождения аттестации педагогических и руководящих 

работников; срок исполнения – с 01.01.2021). 

2.5. Переименовать центр сопровождения деятельности 

общеобразовательных организаций в центр развития профессиональных 



компетенций педагогов (Ответственные: Мясишева Е.Н. проректор по 

оценке качества образования; Тюрина О.В., заведующий центром правовой 

и кадровой деятельности; срок исполнения – с 01.01.2021). 

 

3. О результатах деятельности центра по административно-

хозяйственной работе и безопасности за 9 месяцев 2020 года. 

        Докладчик — Колодезный Е.В., заведующий центром по 

административно-хозяйственной работе и безопасности. 

Решение: 

3.1. Признать работу центра по административно-хозяйственной 

работе и безопасности ОГАОУ ДПО «БелИРО» удовлетворительной. 

3.2. Продолжить работу по реализации плана работы центра  

на 2020 год (Ответственный: Колодезный Е.В., заведующий центром по 

административно-хозяйственной работе и безопасности; срок исполнения 

– 30.12.2020). 

                                                       

4. О результатах деятельности Краснояружского 

межмуниципального методического центра за 9 месяцев 2020 

года. 

            Докладчик — Мельникова И.А., заведующий 

Краснояружским межмуниципальным методическим центром. 

Решение: 

4.1. Признать деятельность Краснояружского межмуниципального 

методического центра удовлетворительной. 

4.2. Представить для опубликования результаты научных 

исследований сотрудников центра в научно-методическом журнале 

«Вестник БелИРО» (Ответственные: Мельникова И.А., заведующий 

Краснояружским межмуниципальным методическим центром; срок 

исполнения – декабрь 2020 г.). 

 

5. О результатах деятельности издательско-полиграфического 

центра  

за 9 месяцев 2020 года. 

           Докладчик — Гапоненко Н.А., заведующий издательско-

полиграфическим центром. 

Решение: 

5.1. Признать деятельность издательско-полиграфического центра 

удовлетворительной. 

5.2. Продолжить деятельность издательско-полиграфического 

центра по реализации плана на 2020 год (Ответственные: Гапоненко Н.А., 

заведующий издательско-полиграфическим центром ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; срок исполнения – 30 декабря 2020 г.). 

 

 

 



6. РАЗНОЕ: 

6.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».      

       Докладчик — Савенкова Я.С., главный экономист. 

Решение:  

6.1. Утвердить стимулирующие выплаты вновь принятым в ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» работникам.  

 

6.2. О внесении изменений в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

        Докладчик — Юдина Е.Н., проректор по учебно-

методической работе. 

Решение:  

6.2. Утвердить изменения в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

6.3. Об отмене доплат из внебюджетных источников всем категориям 

работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 01 октября 2020 года. 

        Докладчик — Савенкова Я.С., главный экономист. 

Решение: 

6.3. Отменить доплаты из внебюджетных источников всем 

категориям работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 01 октября 2020 года. 

 

6.4. О рассмотрении положения об Ученом совете.        

        Докладчик — Омельян А.М., ученый секретарь Ученого 

совета ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решение:  

6.4. Рекомендовать ректору к утверждению Положение об Ученом 

совете ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  
 


