
Решения Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

27 мая 2020 года 

 

1. О результатах внедрения информационно-образовательной 

платформы «Мобильное Электронное Образование» в 

образовательных организациях Белгородской области. 

Докладчик: Гаркавая Д.И., заведующий центром 

дистанционных образовательных технологий. 

Решение: 1. Признать результаты внедрения информационно-

образовательной платформы «Мобильное Электронное Образование» в 

образовательных организациях Белгородской области 

удовлетворительными. 

2. Об итогах деятельности института по реализации 

дополнительных профессиональных программ за 2019 год. 

Докладчик: Логвиненко Е.А., заведующий центром 

организации сопровождения образовательной деятельности. 

Решение: 1. Признать деятельность института  по реализации 

дополнительных профессиональных программ в 2019 году 

удовлетворительной. 

3. О результатах деятельности центра по связям с 

общественностью и СМИ за 2019 год. 

Докладчик: Яковчук А.М., заведующий центром по связям с 

общественностью и СМИ ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решение:  

1. Признать работу центра по связям с общественностью и СМИ  за 

2019 год  удовлетворительной. 

2. Центру по связям с общественностью и СМИ (Яковчук А.М.) 

совместно с IТ-центром разработать план по продвижению IТ-

центра в медиа-пространстве. 

3. Центру по связям с общественностью и СМИ (Яковчук А.М.) 

разработать Положение об информационной/имиджевой политике 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4. Разное. 

 

4.1. О рассмотрении Положения об организации работы 

коллегиальных органов ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

дистанционном режиме. 

Докладчик:   заведующий сектором правового обеспечения 

центра правовой и кадровой деятельности Дерипаска Ю.Г. 

Решение: 1. Рекомендовать к утверждению Положение об организации 

работы коллегиальных органов ОГАОУ ДПО «БелИРО» в дистанционном 

режиме». 

4.2. О внесении изменений в Положение о внебюджетной 

деятельности. 

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

работе  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



 

Решение: 1. Рекомендовать к утверждению изменения в Положение о 

внебюджетной деятельности с учетом предложений. 

4.3. Об утверждении доплат из внебюджетных средств 

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

Решение: 1. Утвердить доплаты из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.4. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

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

Решение: 1. Утвердить стимулирующие выплаты сотрудникам, вновь 

принятым на работу в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», согласно итоговому оценочному листу. 

4.5.  Об отмене ранее установленных доплат из внебюджетных 

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

Решение: 1. Отменить ранее установленную доплату из внебюджетных 

средств Логвиненко Елене Александровне, заведующей центром 

организации и образовательной деятельности, в размере 136% . 


