ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРОТОКОЛ
заседания Учёного совета
№ 10

30.10.2019
Председатель: Бучек А.А.
Секретарь: Дедурина С.И.

Присутствовали: Бучек А.А., Гаркавая Д.И., Гуськова Е.А., Дедурина С.И.,
Дерипаска Ю.Г., Каверина Е.В., Колодезный Е.В., Москвитина Л.Н., Мясищева
Е.Н., Пенченкова А.С., Петруня Е.С., Погорелова Р.Р., Прокопенко А.В.,
Репринцева Г.А., Савенкова Я.С., Серых Л.В., Слинков А.М., Соловьева Л.Н.,
Холодов А.О., Юдина Е.Н., Яшина М.А. (приложение 1).
Отсутствовали: Алехин В.П., Арбузова Н.Н., Доронина И.А., Красникова Ю.В.,
Логвиненко Е.А., Никулина Е.В., Трапезникова И.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О функционировании внутренней системы оценки качества
образования в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
образования».
Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса
Николаевна.
2. Разное:
2.1. О рассмотрении новой структуры ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования».
Докладчик: проректор по экспертно-аналитической деятельности Юдина
Екатерина Николаевна.
2.2. О внесении изменений в Положение о распределении фонда
стимулирующей части оплаты труда работников ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования».
Докладчик: проректор по экспертно-аналитической деятельности Юдина
Екатерина Николаевна.
2.3. О рассмотрении Положения о выборах заведующего кафедрой
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: заведующий сектором кадрового обеспечения центра правовой и
кадровой деятельности Петруня Елена Сергеевна.
2.4. О рассмотрении Положения о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу.

Докладчик: заведующий сектором кадрового обеспечения центра правовой и
кадровой деятельности Петруня Елена Сергеевна.
2.5. О рассмотрении Регламента оформления правоотношений,
связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на условиях почасовой
оплаты.
Докладчик: заведующий сектором кадрового обеспечения центра правовой и
кадровой деятельности Петруня Елена Сергеевна.
2.6. О рассмотрении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса
Николаевна.
2.7. О рассмотрении Положения об аттестационной комиссии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
Докладчик: заведующий сектором правового обеспечения центра правовой и
кадровой деятельности ресурсного комплекса делового администрирования
Дерипаска Юлия Геннадьевна.
2.8. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научнометодического журнала «Вестник Белгородского института развития
образования».
Докладчик: заведующий центром проектного управления ОГАОУ ДПО
«БелИРО» Погорелова Радмила Рамизовна.
2.9. О внесении изменений в Положение о командировании
сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна.
2.10. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна.
2.11. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым
работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна.
2.12. О внесении изменений в состав оценочной комиссии ОГАОУ
ДПО «БелИРО».
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина Александровна.
1.
О функционировании внутренней системы оценки качества
образования в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
образования».
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину
Ларису Николаевну, которая сообщила, что в ОГАОУ ДПО «БелИРО»
функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая
регламентируется Положением о внутренней системе оценки качества
образования № 22 от 17.07.2019, утвержденным приказом ректора № 617-ОД от
17.07.2019, раскрыла цели, задачи, основные функции системы оценки качества
образования, представила анализ динамики уровня компетенций педагогических
работников области по категориям обучающихся за январь ‒ сентябрь 2019 года.

ВЫСТУПИЛИ:
1.
Заведующий центром сопровождения аттестации педагогических
и руководящих работников Соловьева Людмила Николаевна выразила сомнение
в точности показателей внутренней системы оценки качества образования,
представленных в докладе по категориям обучающихся.
2.
Заведующий кафедрой психологии и дефектологии Гуськова
Екатерина Александровна акцентировала внимание на необходимости
выявления
удовлетворенности
обучающихся
в
части
содержания
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
3.
Заведующий центром автоматизации образовательных процессов
Холодов Александр Олегович обозначил проблему, связанную с техническим
обновлением базы данных по тестированию и анкетированию обучающихся
по ДПППК
4.
Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Серых Лариса Викторовна предложила рассмотреть возможность включения
в ДПППК вариативной части по запросам обучающихся.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Проанализировать действующее Положение о внутренней системе
оценки качества образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО» с целью актуализации
документа. Подготовить и предоставить проректору по учебно-методической
работе Москвитиной Л.Н. предложения для внесения изменений, дополнений в
Порядок (заведующие кафедрами ОГАОУ ДПО «БелИРО», до 29.11.2019 г.).
2.
Подготовить к рассмотрению на заседании Ученого совета
актуализированное Положение о внутренней системе оценки качества
образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (проректор по учебно-методической
работе Москвитина Л.Н., до 10.01.2019 г.).

2.
Разное:
2.1. О рассмотрении новой структуры ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования».
СЛУШАЛИ: проректора по экспертно-аналитической деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Юдину Екатерину Николаевну, которая представила
новую структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендовать
к
утверждению
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 2).

новую

структуру

2.2. О внесении изменений в Положение о распределении фонда
стимулирующей части оплаты труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО».
СЛУШАЛИ: проректора по экспертно-аналитической деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Юдину Екатерину Николаевну, которая представила
изменения в Положение о распределении фонда стимулирующей части оплаты
труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО».
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендовать к утверждению изменения в Положение
о распределении фонда стимулирующей части оплаты труда работников
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 3) с доработкой в части критериев
и показателей эффективности деятельности работников ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
2.3. О рассмотрении Положения о выборах заведующего кафедрой
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
СЛУШАЛИ: заведующего сектором кадрового обеспечения центра
правовой и кадровой деятельности Петруня Елену Сергеевну, которая пояснила,
что в целях приведения в соответствие с действующим законодательством было
актуализировано Положение о выборах заведующего кафедрой ОГАОУ ДПО
«БелИРО» и предложила рекомендовать данное Положение к утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендовать к утверждению Положение о выборах заведующего
кафедрой ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 4).
2.4. О рассмотрении Положения о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу.
СЛУШАЛИ: заведующего сектором кадрового обеспечения центра
правовой и кадровой деятельности Петруня Елену Сергеевну, которая пояснила,
что в целях приведения в соответствие с действующим законодательством было
актуализировано Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
и предложила рекомендовать данное Положение к утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к утверждению Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу (приложение 5).
2.5. О рассмотрении Регламента оформления правоотношений,
связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на условиях почасовой
оплаты.
СЛУШАЛИ: заведующего сектором кадрового обеспечения центра
правовой и кадровой деятельности Петруня Елену Сергеевну, которая
представила Регламента оформления правоотношений, связанных с
выполнением работ (оказанием услуг) на условиях почасовой оплаты.
ВЫСТУПИЛИ: заведующий кафедрой психологии и дефектологии
Гуськова Екатерина Александровна с просьбой о выделении дополнительного
времени для детального изучения данного документы.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перенести процедуру голосования по вопросу рекомендации
к утверждению Регламента на внеочередное заседание Ученого совета.
2. Внеочередное заседание Ученого совета провести 12 ноября 2019 года.

2.6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
СЛУШАЛИ: заведующего проректора по учебно-методической работе
Москвитину Ларису Николаевну, которая представила дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, указав, что все шесть
программ, вынесенные на рассмотрение прошли техническую экспертизу и
имеют полный пакет документов (техническая экспертиза + выписка из
протокола заседания кафедры + внешняя рецензия).
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации (приложение 6).
2.7. О рассмотрении Положения об аттестационной комиссии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
СЛУШАЛИ: заведующего сектором правового обеспечения центра
правовой и кадровой деятельности ресурсного комплекса делового
администрирования Дерипаска Юлию Геннадьевну, которая представила
обновленное Положение об аттестационной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»
в соответствии с действующим законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к утверждению Положение об аттестационной комиссии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (приложение 7).
2.8. О внесении изменений в состав редакционной коллегии научнометодического журнала «Вестник Белгородского института развития
образования».
СЛУШАЛИ:
заведующего
центром
проектного
управления
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Погорелову Радмилу Рамизовну, которая предложила в
связи с кадровыми перестановками в ОГАОУ ДПО «БелИРО» вывести из
состава редакционной коллегии научно-методического журнала «Вестник
Белгородского института развития образования» Гнилицкую Татьяну

Александровну, Мельник Юлию Михайловну и Курбатову Юлию Владимировну
и ввести в состав редакционной коллегии Ревину Татьяну Юрьевну.
ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А.
с предложением ввести в состав редакционной коллегии научно-методического
журнала «Вестник Белгородского института развития образования» проректора
по инновационной деятельности Слинкова Анатолия Михайловича.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Вывести из состава редакционной коллегии научно-методического
журнала «Вестник Белгородского института развития образования» Гнилицкую
Татьяну Александровну, Мельник Юлию Михайловну и Курбатову Юлию
Владимировну.
2.
Ввести в состав редакционной коллегии научно-методического
журнала «Вестник Белгородского института развития образования» Ревину
Татьяну Юрьевну и Слинкова Анатолия Михайловича.
2.9. О внесении изменений в
сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Положение

о

командировании

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну
утверждении
доплат
из
внебюджетных
средств
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Сергеевну об
сотрудникам

ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендовать к утверждению изменения в Положение
о командировании сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 8).
2.10. 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 – 20,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить доплаты из внебюджетных
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 9).

средств

сотрудникам

2.11. 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 31129,00 руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым
на работу в областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования», согласно итоговому оценочному листу (приложение 10).
2.12. О внесении изменений в состав оценочной комиссии ОГАОУ
ДПО «БелИРО».
СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбину
Александровну, которая предложила в связи с кадровыми изменениями в
ОГАОУ ДПО «БелИРО» вывести из состава оценочной комиссии Терешину
Татьяну Геннадьевну, Гнилицкую Татьяну Александровну, Погорелову Радмилу
Рамизовну, Уварову Екатерину Александровну и ввести в состав оценочной
комиссии Савенкову Яну Сергеевну, Слинкова Анатолия Михайловича, Юдину
Екатерину Николаевну, Серых Ларису Викторовну.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 20;
против – 0;
воздержались – 0.

