
Решения Ученого совета  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

23.10.2020 

 

    1. О результатах деятельности проректора по учебно-методической 

работе. 

       Докладчик — Юдина Е.Н., проректор по учебно-

методической работе. 

Решение: 

1.1. Признать работу по основным направлениям деятельности 

проректора по учебно-методической работе за 2020 год 

удовлетворительной. 

1.2. Разработать нормативно-правовую документацию для 

мониторинга эффективности деятельности межмуниципальных 

методических центров и методических объединений (Контроль: Юдина 

Е.Н., проректор по учебно-методической работе. Ответственные:  

Жерновая А.А., Фатнева Е.А.; срок исполнения – до 30.12.2020). 

1.3. Провести мониторинг эффективности деятельности 

межмуниципальных методических центров и методических объединений, 

проанализировать результаты, представить на заседании Ученого совета 

(Контроль: Юдина Е.Н., проректор по учебно-методической работе. 

Ответственные: Жерновая А.А., Фатнева Е.А.; срок исполнения  

– до 20.03.2021). 

 

2. О рассмотрении направления 8 «Кадровая политика» Программы 

развития ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» на 2020-2022 гг.  

  Докладчик — Тюрина О.В., заведующий центром правовой 

и кадровой деятельности. 

Решение:  

2.1. Провести анализ потребности в повышении квалификации 

сотрудников в соответствии с актуальными направлениями развития 

образования на 2021 год (Ответственные: заведующий центром правовой 

и кадровой деятельности Тюрина О.В., заведующие кафедрами, 

заведующие центрами, начальники отделов; срок исполнения – 

20.11.2020). 

2.2. Создать банк данных из числа высококвалифицированных 

сотрудников, привлекаемых на условиях почасовой оплаты труда, по 

направлениям с учетом реализуемых образовательных программ ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (Ответственные: заведующий центром правовой и 

кадровой деятельности Тюрина О.В., заведующие кафедрами; срок 

исполнения – 20.11.2020). 

3. О результатах деятельности кафедры естественно-

математического и технологического образования в 2020 году 

        Докладчик — Трапезникова И.В., заведующий кафедрой 



естественно-математического и технологического образования. 

Решение: 

  3.1. Признать деятельность кафедры естественно-математического 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2020 году 

удовлетворительной. 

3.2. Продолжить работу кафедры естественно-математического и 

технологического образования по реализации плана работы на 2020 год 

(Ответственные: Трапезникова И.В., заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического образования; срок исполнения – 

декабрь 2020 г.). 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».   

        Докладчик — Петруня Е.С., заведующий сектором кадрового 

обеспечения. 

Решение: 

4.1. Утвердить стимулирующие выплаты вновь принятым в ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» работникам. 

4.2. Об определении состава редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник БелИРО». 

       Докладчик — Слинков А.М., проректор по научной и 

инновационной деятельности.  

 

Решение: 

4.2.1. Ввести в состав редакционной коллегии научно-методического 

журнала «Вестник» ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Гриценко Валентину Васильевну, доктора психологических наук, 

профессора ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», профессор кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования;  

– Дагбаеву Соелму Батомункуевну, доктора психологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой теоретической и прикладной психологии 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»;  

– Серого Андрея Викторовича, доктора психологических наук, 

профессора, профессора кафедры психологических наук ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет»; 

– Слободчикова Илью Михайловича, доктора психологических наук, 

профессора, главного научного сотрудника ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования»;  

– Скафа Елену Ивановну, доктора педагогических наук, профессора, 

проректора по научно-методической и учебной работе, заведующего 

кафедрой высшей математики и методики преподавания математики  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».  



4.2.2. Вывести из состава редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник» ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

– Клименко Татьяну Ивановну, кандидата педагогических наук, 

доцента Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университета (Казахстан); 

– Марьяна Мальцева, доктора педагогических наук, профессора 

Университет Святых Кирилла и Мефодия (Македония). 

4.3. О рассмотрении положения о лаборатории кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования. 

     Докладчик — Сергеева Е.С., методист лаборатории кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования. 

 

Решение:  

4.3. Рекомендовать ректору к утверждению Положение о 

лаборатории кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования. 

4.4. О возобновлении выплат сотрудникам ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

из средств от приносящей доход деятельности. 

       Докладчик — Петруня Е.С., заведующий сектором кадрового 

обеспечения. 

Решение: 

4.4.1. Принять информацию к сведению. 

4.4.2. Возобновить доплаты из внебюджетных средств сотрудникам 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 01 октября 2020 года при поступлении 

финансовых средств. 
 


