
Решения Учёного совета  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

31 января 2020 года 
 

1. О результатах деятельности кафедры менеджмента общего                              

и профессионального образования за 2018-2019 годы. 

Докладчик: Никулина Е.В., заведующий кафедрой менеджмента общего                                            

и профессионального образования. 

Решение:  

1. Признать работу кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2018-2019 гг. удовлетворительной. 

2. Рассмотреть возможность создания в структуре кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования лаборатории. 
2. О результатах деятельности центра автоматизации образовательных 

процессов за 2019 год. 
Докладчик: Холодов А.О., заведующий центром автоматизации 

внутренних процессов. 

Решение:  

1. Признать работу центра автоматизации внутренних процессов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2019 год удовлетворительной. 

2. Разработать механизм обратной связи для сайта ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

3. Разное. 

3.1. Об утверждении состава редакционно-издательского совета ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

Докладчик: Слинков А.М., проректор по научной и инновационной 

деятельности. 

Решение:  

1. Вывести из состава редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Гнилицкую Татьяну Александровну, Перепечай Юлию Ивановну, 

Мельник Юлию Михайловну. 

2. Ввести в состав редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» следующих сотрудников: 

 Слинкова Анатолия Михайловича, проректора по научной                                 

и исследовательской деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

экономических наук, и утвердить его в качестве заместителя председателя 

совета;  

 Москвитину Анну Александровну, старшего методиста центра науки 

и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», и утвердить ее в качестве ответственного 

секретаря совета;  

 Омельян Анну Михайловну, заведующего центром науки 

и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата филологических наук;  

 Москвитину Ларису Николаевну, проректора по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук; 

 Симанову Татьяну Александровну, заведующего кафедрой историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

филологических наук. 



3.2. Об утверждении состава экспертных групп редакционно-

издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
Докладчик: Слинков А.М., проректор по научной и инновационной 

деятельности. 

Решение:  

1. Ввести в состав экспертной группы редакционно-издательского 

совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» по тематическому направлению «Гуманитарное 

образование»:  

 Симанову Татьяну Александровну, заведующего кафедрой историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

филоогических наук; 

 Ромашову Наталью Ивановну, заведующего лабораторией кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Ввести в состав экспертной группы редакционно-издательского 

совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» по тематическому направлению «Педагогика, 

психология и профессиональное образование»: 

 Москвитину Ларису Николаевну, проректора по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук. 

3.3. Об утверждении состава Редколлегии научно-методического журнала 

«Вестник». 
Докладчик: Слинков А.М., проректор по научной и инновационной 

деятельности. 

Решение:  

1. Ввести в состав редакционной коллегии научно-методического 

журнала «Вестник» ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 Москвитину Ларису Николаевну, проректора по образовательной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук; 

 Новикову Татьяну Федоровну, доктора педагогических наук, доцента 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

3.4. О рассмотрении в новой редакции положения об управлении 

портфелем проектов в областном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования». 

Докладчик: Погорелова Р.Р., заведующий центром проектного управления. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение об управлении 

портфелем проектов в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» в новой редакции. 

3.5. О рассмотрении Положения о кафедре дополнительного образования 

и воспитательных технологий. 

Докладчик: Прокопенко А.В., заведующий кафедрой дополнительного 

образования и воспитательных технологий. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о кафедре 

дополнительного образования и воспитательных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

3.6. О рассмотрении Положения о кафедре дошкольного и начального 

общего образования. 

 Докладчик: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального 



общего образования. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к Положение о кафедре дошкольного и 

начального общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

3.7. О рассмотрении Положения о региональном IT центре. 
Докладчик: Тельнов А.И., заведующий региональным IT-центром. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о региональном 

IT-центре ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

3.8. О рассмотрении Положения о центре мониторинга и оценки качества 

образования. 
Докладчик: Арбузова Н.Н., заведующий центром мониторинга и оценки 

качества образования. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о центре 

мониторинга и качества образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

3.9. О рассмотрении Положения о центре развития конкурсного движения 

и образовательных практик. 
Докладчик: Дедурина С.И., заведующий центром развития 

образовательных практик. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о центре развития 

конкурсного движения и образовательных практик ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

3.10 О рассмотрении Положения о центре сопровождения  

деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 
Докладчик: Яшина М.А., заведующий центром сопровождения 

деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о центре 

сопровождения деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

3.11. О рассмотрении Положения о межмуниципальном методическом 

центре. 
Докладчик: Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о 

межмуниципальном методическом центре ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

3.12. О рассмотрении Положения о центре методического обеспечения 

учебной деятельности. 
Докладчик: Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о центре 

методического обеспечения учебной деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

3.13. О рассмотрении Положения о центре координации деятельности 

региональной методической службы. 
Докладчик: Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о центре 

координации  деятельности региональной методической службы ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 



3.14. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 

 Докладчик: Москвитина Л.Н., проректор по образовательной 

деятельности. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. 

3.15. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Докладчик: Савенкова Я.С., главный экономист. 

Решение: 1. Утвердить доплаты из внебюджетных средств сотрудникам                     

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3.16. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
Докладчик: Савенкова Я.С., главный экономист. 

Решение: 1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 

на первое полугодие 2020 года. 

3.17. Об избрании секретаря Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
Докладчик: Бучек А.А., ректор ОГАОУ ДПО. 

Решение: 1. Рекомендовать ректору к утверждению кандидатуру Омельян Анны 

Михайловны, заведующего центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидата филологических наук, на должность Ученого секретаря Ученого 

совета.  

 

 


