Решения Ученого совета
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
26.12.2020
Наименование вопроса
1. О результатах работы
проректора по научной и
инновационной
деятельности за 2020
год.

2. О результатах
деятельности кафедры
историкофилологического
образования за 2020 год.

3. Об утверждении плана
работы ОГАОУ ДПО
«БелИРО» на 2021 год.

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

Решение
1.1. Принять информацию,
представленную Слинковым А.М.,
проректором по научной и
инновационной деятельности, к
сведению.
1.2. Подготовить сводный отчет по
научно-инновационной деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
(Ответственный: Слинков А.М.,
проректор по научной и инновационной
деятельности; Омельян А.М.,
заведующий центром науки и инноваций;
Погорелова Р.Р., заведующий центром
проектного управления; заведующие
лабораториями кафедр ОГАОУ ДПО
«БелИРО»; срок исполнения –
23.01.2021).
1.3. Рассмотреть на заседании Ученого
совета сводный отчет по научноинновационной деятельности ОГАОУ
ДПО «БелИРО».
1.4.Подготовить обучающий видеоролик
по использованию оборудования,
установленного в учебных аудиториях
№№ 712,713. (Контроль: Слинков А.М.,
проректор по научной и инновационной
деятельности; Ответственный:
Холодов А.О., заведующий центром
автоматизации образовательных
процессов; срок исполнения – 15.01.2021).
Докладчик —
2.1. Признать деятельность кафедры
Симанова Т.А.,
историко-филологического образования в
заведующий кафедрой 2020 году удовлетворительной.
историко2.2. Разработать хрестоматию по
филологического
краеведческой тематике в рамках
образования.
реализации предмета «Родная русская
литература» (Контроль: Москвитина
Л.Н., проректор по образовательной
деятельности; Ответственные:
Симанова Т.А., заведующий кафедрой
историко-филологического образования;
профессорско-преподавательский состав
кафедры историко-филологического
образования; срок  20.12.2021).
Докладчик — Уварова 3.1. Принять информацию к сведению.
Е.А., заведующий
3.2. Утвердить план работы ОГАОУ ДПО
центром
«БелИРО» на 2021 год.

4. О выполнении
решений Ученого совета
в 2020 году и
утверждении плана
работы Ученого совета
на 2021 год.
5. РАЗНОЕ.
5.1. Об утверждении
суммы дополнительной
стимулирующей
выплаты работникам
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
5.2. О внесении
изменений в состав
оценочной комиссии
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

организационноконтрольной
деятельности.
Докладчик —
Омельян А.М.,
ученый секретарь
Ученого совета.

Докладчик — Конева
Е.В., специалист
центра планирования
и закупок.
Докладчик — Бучек
А.А., ректор ОГАОУ
ДПО «БелИРО».

4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Признать работу Ученого совета
ОГАОУ ДПО «БелИРО» за 2020 год
удовлетворительной.
4.3. Утвердить план работы Ученого
совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»
на 2021 год.
5.1. Утвердить стоимость одного балла
дополнительных стимулирующих выплат
работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
итогам работы за 2020 год в размере 96
рублей 12 копеек.
5.2.1. Вывести из состава оценочной
комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Петруня Елену Сергеевну – заведующего
сектором кадрового обеспечения центра
правовой и кадровой деятельности,
секретаря комиссии.
5.2.2. Ввести в состав оценочной
комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Скрипка Ирину Михайловну – методиста
центра маркетинга образовательной
деятельности.
5.2.3. Утвердить состав оценочной
комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО»:
–
Бучек Альбина Александровна
– ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
председатель;
–
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;
–
Скрипка Ирина Михайловна –

5.3. О рассмотрении
Регламента проведения
конкурсов
профессионального
мастерства, в отношении
которых функции
координатора
осуществляет ОГАОУ
ДПО «Белгородский
институт развития
образования».
5.4. Об утверждении
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки.
5.5. Об утверждении
решения оценочной
комиссии о
дополнительной
стимулирующей выплате
работникам института и
о премировании
сотрудников ОГАОУ
ДПО «БелИРО» по
итогам 2020 года.

Докладчик —
Дедурина С.И.,
заведующий центром
развития конкурсного
движения и
образовательных
практик.

методиста центра маркетинга
образовательной деятельности.
5.3. Рекомендовать ректору к
утверждению Регламент проведения
конкурсов профессионального
мастерства, в отношении которых
функции координатора осуществляет
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования».

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

5.4. Утвердить дополнительные
профессиональные программы
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Докладчик —
Петруня Е.С.,
заведующий сектором
кадрового
обеспечения.

5.5. Утвердить решение оценочной
комиссии произвести дополнительные
стимулирующие выплаты работникам
института, а также премиальные выплаты
работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО» по
итогам 2020 года

