
План работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

на 2021 год 

 

Январь  

Заседание № 1 

1. О результатах деятельности Чернянского межмуниципального 

методического центра в 2020 году. 

 Докладчик: Курдыман Н.В., заведующий Чернянским 

межмуниципальным методическим центром. 

2. О результатах деятельности лаборатории кафедры психологии и 

дефектологии в 2020 году. 

 Докладчик: Богачева Е.А., заведующий лабораторией кафедры 

психологии и дефектологии. 

3. Разное. 

Февраль 

Заседание № 2 

1. О результатах деятельности центра сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих работников в 2020 году. 

 Докладчик: Соловьева Л.Н., заведующий центром сопровождения 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

2. О результатах деятельности центра проектного управления. 

 Докладчик: Погорелова Р.Р., заведующий центром проектного 

управления. 

3. Разное. 

Март 

Заседание № 3 

1. О результатах проведения самообследования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» за 2020 год. 

 Докладчик: Уварова Е.А., заведующий центром организационно-

контрольной деятельности. 

2.  О результатах и перспективах работы центра сопровождения 

деятельности образовательных организаций. 

 Докладчик: Яхтанигова Ж.М., заведующий центром сопровождения 

деятельности образовательных организаций. 

3. Разное. 

Апрель 

Заседание № 4 

1. О результатах деятельности лаборатории кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования. 

 Докладчик: Парфенова Е.Н.,  заведующий лабораторией кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования. 

2. Разное. 

 

 

 



Август 

Заседание № 5 

1. Об эффективности деятельности межмуниципальных методических 

центров ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

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

деятельности. 

 Содокладчики: Фатнева Е.А., заведующий центром координации 

деятельности региональной методической службы; Полякова Т.М., 

заведующий Алексеевским межмуниципальным методическим 

центром; Власенко Е.Г., заведующий Белгородским 

межмуниципальным методическим центром; Барыбина И.С., 

заведующий Валуйским межмуниципальным методическим 

центром; Мельникова И.С., заведующий Краснояружским 

межмуниципальным методическим центром; Курдыман Н.В., 

заведующий Чернянским межмуниципальным методическим 

центром. 

2. Разное. 

Сентябрь 

Заседание № 6 

1. О результатах деятельности лаборатории кафедры дополнительного 

образования и воспитательных технологий в 2021 году. 

 Докладчик: Остапенко Т.А., заведующий лабораторией кафедры 

дополнительного образования и воспитательных технологий. 

2. Деятельность информационно-библиотечного центра ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в рамках концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Белгородской области. 

 Докладчик: Володченко Н.В., заведующий информационно-

библиотечным центром. 

3. Разное. 

Октябрь 

Заседание № 7 

1. О результатах деятельности лаборатории кафедры историко-

филологического в 2021 году. 

 Докладчик: Ромашова Н.И., заведующий лабораторией кафедры 

историко-филологического. 

2. О результатах деятельности центра науки и инноваций. 

 Докладчик: Омельян А.М., заведующий центром науки и 

инноваций. 

3. Разное. 

Ноябрь 

Заседание № 8 

1. О результатах деятельности лаборатории кафедры естественно-

математического и технологического образования в 2021 году. 

 Докладчик: Репринцева Г.А., заведующий лабораторией кафедры 

естественно-математического и технологического образования. 



2. О результатах деятельности центра методического обеспечения 

учебной деятельности в 2021 году. 

 Докладчик: Жерновая А.А., заведующий центром методического 

обеспечения учебной деятельности. 

3. Разное. 

Декабрь 

Заседание № 9 

1. О результатах деятельности лаборатории кафедры дошкольного и 

начального основного общего образования в 2021 году. 

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

начального основного общего образования. 

2. Ежегодный отчет ректора о результатах деятельности ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» в 2021 году. 

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

3. О выполнении решений  Ученого совета в 2021 году и утверждении 

плана работы Ученого совета на 2021 год. 

 Докладчик: Омельян А.М., ученый секретарь Ученого совета. 

4. Разное. 

4.1. Выборы. 

4.2. Конкурс. 

 

 

 
 


