
Решения Ученого совета  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

27.08.2020 

 

    1. О результатах деятельности центра учебного книгообеспечения  

за 2019-первую половину 2020 гг.. 

        Докладчик — Стрижакова Ж.В., заведующий центром 

учебного книгообеспечения. 

Решение: 

1.1. Признать деятельность центра учебного книгообеспечения 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2019-первую половину 2020 гг. 

удовлетворительной. 

1.2. Центру учебного книгообеспечения ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

использовать в работе АИС «Книгообеспечение» (Ответственные: Слинков 

А.М., проректор по научной и инновационной деятельности; Колодезный 

Е.В., заведующий центром по административно-хозяйственной работе и 

безопасности; Стрижакова Ж.В., заведующий центром учебного 

книгообеспечения; срок исполнения –  с 01.09.2020). 

1.3. Расширить список образовательных организаций Белгородской 

области, осуществляющих заказ учебно-методической литературы у 

издательств, за счет привлечения организаций дополнительного 

образования детей (Ответственные: Стрижакова Ж.В., заведующий 

центром учебного книгообеспечения; срок исполнения –  до 01.09.2021). 

 

2. О результатах деятельности кафедры психологии и дефектологии 

за 2019-первую половину 2020 гг. 

        Докладчик — Гуськова Е.А., заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии. 

 

Решение:  

2.1. Признать работу кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» за 2019-первую половину 2020 гг. удовлетворительной. 

2.2. Продолжить деятельность  кафедры психологии и 

дефектологии по реализации плана работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 

год. (Ответственный: Гуськова Е.А., заведующий кафедрой психологии и 

дефектологии; срок исполнения – январь 2021 г.). 

2.3. Разработать  и внедрить в практику унифицированную форму  

отчета структурного подразделения ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(Ответственные: Слинков А.М., проректор по научной и инновационной 

деятельности; Погорелова Р.Р., заведующий центром проектного 

управления; Горбатюк Д.Ю., заведующий сектором бережливого 

управления центра проектного управления; срок исполнения – до 

15.09.2020). 

2.4. Организовать семинар-практикум для сотрудников ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» по ознакомлению с новыми форматами подготовки 



презентации (Ответственные: Слинков А.М., проректор по научной и 

инновационной деятельности; Холодов А.О., заведующий центром 

автоматизации внутренних процессов; срок исполнения – до 10.09.2020). 

 

3. О результатах работы центра координации деятельности 

региональной методической службы. 

         Докладчик — Фатнева Е.А., заведующий центром 

координации деятельности региональной методической службы. 

 

Решение: 

        3.1. Признать деятельность центра координации деятельности 

региональной методической службы ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

удовлетворительной. 

3.2. Центру координации деятельности региональной методической 

службы организовать мероприятия с участием руководителя региональных 

образовательных проектов Яндекс.Учебника Корзеева А.А. 

(Ответственные: Фатнева Е.А., заведующий центром координации 

деятельности региональной методической службы; Белова О.В., старший 

методист центра координации деятельности региональной методической 

службы Белова О.В.; срок исполнения – декабрь 2020 г.).    

 

4. О результатах деятельности Валуйского межмуниципального 

методического центра. 

         Докладчик — Барыбина И.С., заведующий Валуйским 

межмуниципальным методическим центром. 

 

Решение: 

4.1. Признать деятельность Валуйского межмуниципального 

методического центра удовлетворительной. 

4.2. Расширить формы организационно-методической работы за 

счет проведения конкурсов профессионального мастерства педагогов 

(Ответственные: Барыбина И.С., заведующий Валуйским 

межмуниципальным методическим центром; срок исполнения – январь 

2021 г.). 

4.3. Опубликовать результаты мониторинговых и научных 

исследований сотрудников центра в научно-методическом журнале 

«Вестник БелИРО» (Ответственные: Барыбина И.С., заведующий 

Валуйским межмуниципальным методическим центром; срок исполнения – 

январь 2021 г.). 

 

5. О результатах деятельности Шебекинского межмуниципального 

методического центра. 

        Докладчик — Михайлов А.В., заведующий Шебекинским 

межмуниципальным методическим центром. 

 



Решение: 

5.1. Признать деятельность Шебекинского межмуниципального 

методического центра удовлетворительной. 

5.2. Расширить формы консультационно-методической помощи  

педагогам образовательных организаций Шебекинского городского округа 

и Волоконовского района через проведение совместных со структурными 

подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО» обучающих семинаров, 

вебинаров, мастер-классов (Ответственные: Михайлов А.В., заведующий 

Шебекинским межмуниципальным методическим центром; руководители 

структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО»; срок исполнения – 

январь 2021 г.). 

5.3. Опубликовать результаты мониторинговых и научных 

исследований сотрудников центра в научно-методическом журнале 

«Вестник БелИРО» (Ответственный: Михайлов А.В., заведующий 

Шебекинским межмуниципальным методическим центром; срок 

исполнения – в течение 2021 года). 

 

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. Об утверждении дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Классное 

руководство: основы и особенности». 

       Докладчик — Москвитина Л.Н., проректор по 

образовательной деятельности.  

 

Решение:  

6.2. Утвердить дополнительную профессиональную программу 

«Классное руководство: основы и особенности». 

 

6.3. Об утверждении Положения об информационной/имиджевой 

политике ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

        Докладчик — Яковчук А.М., заведующий центром по связям 

с общественностью и СМИ. 

 

Решение:  

6.3.  Рекомендовать ректору к утверждению Положение  

об информационной/имиджевой политике ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 



 

6.4. Об утверждении Положения об управлении проектами в 

областном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» в новой редакции. 

        Докладчик — Погорелова Р.Р., заведующий центром 

проектного управления. 

Решение:  

6.4. Рекомендовать ректору к утверждению Положение об 

управлении проектами в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» в новой редакции. 

 
 


