
Решения Учёного совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

30 июня 2020 года 

 

1. О результатах деятельности кафедры дошкольного и начального 

общего образования в 2019-2020 гг. 

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

начального общего образования. 

Решение:  

1. Признать работу кафедры дошкольного и начального общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2019-2020 гг. удовлетворительной. 

2. Продолжить работу кафедры дошкольного и начального общего 

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

год.  

3. Организовать работу по созданию в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

некоммерческой организации. 

2. О результатах деятельности кафедры дополнительного 

образования и  здоровьеориентированных технологий в 2019 

году. 

Докладчик: Прокопенко А.В., заведующий кафедрой 

дополнительного образования и  воспитательных технологий. 

Решение:  

1. Признать работу кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий за 2019 год удовлетворительной. 

2. В структуре кафедры дополнительного образования и воспитательных 

технологий организовать работу лаборатории воспитательных технологий, 

направленную на осуществление научной и методической деятельности по 

сопровождению педагогов и образовательных организаций в сфере 

воспитания. 

3. О внутренней системе оценки качества образования  в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Докладчик: Москвитина Л.Н., проректор по образовательной деятельности. 

Решение:  

1. Признать работу института по совершенствованию внутренней системы 

оценки качества удовлетворительной. 

2. Рекомендовать к утверждению изменения в Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. 

4. Разное. 

 

4.1. Об утверждении состава оценочной комиссии. 

Докладчик: Бучек А.А., ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решение:  

1. Утвердить состав оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  

– Бучек Альбина Александровна – ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

председатель; 

– Савенкова Яна Сергеевна – главный экономист; 

– Коптева Марина Витальевна – комендант общежития, председатель 



 

 

первичной профсоюзной организации; 

– Слинков Анатолий Михайлович – проректор по научной и 

инновационной деятельности; 

– Юдина Екатерина Николаевна – проректор по учебно-методической 

работе; 

– Серых Лариса Викторовна – заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования; 

– Дедурина Светлана Ивановна – заведующий центром развития 

конкурсного движения и образовательных практик; 

– Гуськова Екатерина Александровна – заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии; 

– Петруня Елена Сергеевна – заведующий сектором кадрового 

обеспечения центра правовой и кадровой деятельности, секретарь комиссии. 

   4.2. О номенклатуре дел ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
Докладчик: Максименко А.А., заведующий центром организационно-

контрольной деятельности. 

Решение: 

1. Провести процедуру оценки соответствия имеющихся  

в структурных подразделениях института документов утвержденной  

номенклатуре.  

2. Представить график присутствия сотрудников на рабочем месте в 

период с 14.07.2020 по 17.07.2020. 

     

4.3. 

О внесении изменений в Положение о внебюджетных выплатах. 
Докладчик: Савенкова Я.С., главный экономист. 

Решение:  1. Рекомендовать ректору к утверждению изменения в Положение 

о внебюджетной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

     

4.4. 

Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

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

Решение:  1. Утвердить стимулирующие выплаты сотрудникам, вновь 

принятым на работу в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», согласно итоговому оценочному листу. 

4.5. 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». 


