
Решение
по итогам заседания межведомственной рабочей группы

по совершенствованию региональной системы обеспечения качественного
профессионального развития педагогических работников

Белгородской области

9 июля 202| rода Nь1

Председательствующий :

Бучек
Альбина Александровна

Присутствовалп:

Назарова
Анастасия Николаевна

Косов
Александр Владимирович

востокова
светлана Николаевна

Белецкая
наталья Михайловна

Сыроватская
Татьяна Александровна

основина
Ирина Викторовна

ректор ОГАОУ ДПО <БелИРО>, региональный
координатор мониторинга качества
дополнительного профессионzlJIьного образования
педагогических работников Белгородской области

начаJIьник отдела центра менеджмента качества,
доцент ФГАОУ ВО <Белгородский государственный
национiLтьный Исследовательский университет)

руководитель отдела по рекрутинговой работе -
заместитель директора института переподготовки
и повышения кадров агробизнеса, исполняющий
обязанности директора института переподготовки
и повышения кадров агробизнеса ФГБОУ ВО
кБелгородский государственный аграрный

университет имени В.Я. Горина>

доцент кафедры экономики, управления
и организации производства, декан иняtенерно-
экономического факультета СТИ НИТУ <МИСиС>

руководитель центра дополнительного образования
АНО ВО <Белгородский университет кооперации,
экономики и права)

заместитель директора по науке и инновационному
кБелгородский

Старооскольский
развитию ФгАоу во
государственный университет)),
филиаrr

заместитель директора по учебно-методической
работе ОГАПОУ <Старооскольский педагогический
колледж)>



Боброва
Ирина Александровна

соломахина
Людмила Ивановна

Кукулин
Сергей Сергеевич

руководитель структурного подразделения
ОГАПОУ <Валуйский колледж>>

заместитель директора по научно-методической
работе ОГАПОУ <tЯковлевский педагогический
колледж))

заместитель директора МБУ ДПО (СОИРО)

1. О результатах мониторинга показателей, отражающих
количественные и качественные оценки состояния дополнительного
профессионального образования Белгородской области за 2020 год.

Щокладчик:
ректор ОГАОУ ДПО <БелИРО>

Решили:
1.1 . Анализ результатов мониторинга показателей, отражаюших

количественные и качественные оценки состояния дополнительного
профессионtLтьного образования Белгородской области за 2020 год, принять
к сведению.

|.2. Рекомендовать муниципальным органам, осуIцествляющим управление
в сфере образования, провести ан€Lлиз кадровых потребностей
в подведомственных образовательных организациях, результаты которого направить

регионtLпьному координатору мониторинга качества дополнительного
профессионtLльного обраЬования педагогических работников Белгородской области.

1.3. Региональному координатору мониторинга качества дополнительного
профессионального образования педагогических работников Белгородской области
довести полученную от муниципiLльных органов, осуществляющих управление
в сфере образования, информацию о кадровых потребностях образовательных
организаций Белгородской области на заседании межведомственной рабочей группы.

1.4. Руководителям образовательных организаций Белгородской области,

реtLлизующих программы дополнительного профессионального образования :

1.4.1. Разработать программы профессиональной переподготовки
по образовательным программам педагогической направленности с учетом кадровых
потребностей образовательных организаций Белгородской области в целях
устранения дефицита в педагогических кадрах.

|.4.2. Разработать план мероприятий по совершенствованию системы
обеспечения профессион€Lльного рi}звития педагогических работников
образовательных организаций Белгородской области в 202l - 2022 учебном году
в срок до 20 августа 202Т года, вкJIючив:

- анiшиз профессиональных дефицитов педагогических работников;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников;
- развитие цифровой образовательной среды дополнительного

профессионt}JIьного образования педагогических работников.



2. Об оргацизации взаимодействия образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного профессионального образования,
в которых педагогические работники Белгородской области проходят
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в целях
повышения качества профессионального развития педагогических работников
Белгородской области

Щокладчик:
ректор ОГАОУ ДПО <БелИРО>

Решили:
2.|. В целях организации взаимодействия между образовательными

организациями, ре€lJIизующими программы дополнительного профессионального
образования) в которых педагогические работники Белгородской области проходят
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, разработать
и подписать соглашение о сотрудничестве в срокдо 1 сентября202I.

Ректор ОГАОУ ДПО <БелИРО>,
региональный координатор мониторинга

качества дополнительного
профессионального образования

педагогических работников Белгородской
области

А.А. Бучек

ффРru "1.а,


