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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/2018
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 26.06.2018 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Ученый секретарь: Рыбалёва И.А., к.п.н., заведующая кафедрой
дополнительного образования
Присутствовали: 14 членов Ученого совета (явочный лист прилагается)
Повестка дня
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О методическом обеспечении проекта «Шахматы в школе» в 2018 г.
Докладчик: Прынь Е.И., заведующая кафедрой начального образования
О методическом обеспечении проекта «Безопасные дороги Кубани» в
2018 г.
Докладчик: Гуляева В.А., заведующая кафедрой здоровьесберегающих
технологий
О ходе апробации программы «Я принимаю вызов!»
Докладчик: Павлюкова М.А., старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики
Утверждение методических рекомендаций, разработанных согласно
Государственному заданию в 1 полугодии 2018 г.
Докладчик: представители кафедры (авторы-составители)
Утверждение тем выпускных итоговых работ и билетов к итоговому
междисциплинарному экзамену по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки «Дефектология»
Докладчик: Рязанова Н.Б., руководитель ЦППК
Утверждение
учебных
и
учебно-методических
пособий,
разработанных согласно Государственному заданию в 1 полугодии
2018 г.
Докладчик: представители кафедры (авторы-составители)
Утверждение дополнительных профессиональных программ ГБОУ
ИРО Краснодарского края
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе
Внесение изменений Положение о конкурсном отборе на замещение
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу ГБОУ ИРО Краснодарского края
(Приложение 8 – заключение о качестве проведенного занятия)
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе
Утверждение Положения о наставничестве в образовательной
организации
Докладчик: Навазова Т.Г., проректор по научно-исследовательской
работе
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Утверждение Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам в
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе
Проведение выборов и конкурсного отбора на замещение вакантных
должностей педагогических работников Института.
Докладчик: Никитина И.А., ректор
Об утверждении статуса инновационных площадок ГБОУ ИРО
Краснодарского края, завершении работы и снятии статуса площадок
института.
Докладчик: (Представители кафедр).
Внесение педагогического опыта в краевой банк передового
педагогического опыта
Докладчик: (Представители кафедр).
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Председатель Ученого совета, ректор Института И.А. Никитина,
открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку дня и информировала
собравшихся о наличии кворума (14 членов Ученого совета из 19).
По первому вопросу: «О методическом обеспечении проекта
«Шахматы в школе» в 2018 г.»
СЛУШАЛИ:
Прынь Е.И., заведующая кафедрой начального образования, которая
представила отчет о реализации проекта «Шахматы в школе» в 2018 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению отчет о методическом обеспечении и
реализации проекта «Шахматы в школе» в 2017 - 2018 учебном году.
2.
Продолжить реализацию проекта в Краснодарском крае в 20182019 учебном году.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «О методическом обеспечении проекта
«Безопасные дороги Кубани» в 2018 г.
СЛУШАЛИ:
1.
Гуляеву В.А., заведующую
кафедрой здоровьесберегающих
технологий, которая представила отчет о реализации проекта «Безопасные
дороги Кубани» в 2017 - 2018 учебном году и о его методическом
обеспечении.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.
Принять к сведению отчет о методическом обеспечении и
реализации проекта «Безопасные дороги Кубани» в 2017 - 2018 учебном
году.
3.
Включить в реализацию проекта «Безопасные дороги Кубани»
кафедру раннего развития ребенка с целью разработки программы для детей
дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения с 03
сентября 2018 г.
4.
Продолжить реализацию проекта «Безопасные дороги Кубани» в
Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году
Решение принято единогласно.
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По третьему вопросу: «О ходе апробации программы «Я принимаю
вызов!»
СЛУШАЛИ:
Павлюкову М.А., старшего преподавателя кафедры психологии и
педагогики, которая рассказала о ходе апробации программы «Я принимаю
вызов!» в крае в 2017-2018 учебном году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению отчет о ходе апробации программы «Я
принимаю вызов!» в крае в 2017-2018 учебном году.
2.
Продолжить реализацию программы «Я принимаю вызов!» в крае
в 2018-2019 учебном году в Краснодарском крае.
3.
Предоставить аналитический отчет по итогам апробации
программы за 2017- 2018 уч.год в срок до 30 июня 2018 г.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Утверждение методических рекомендаций,
разработанных согласно Государственному заданию в 1 полугодии 2018 г.»
СЛУШАЛИ:
Рыбалеву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая представила
методические рекомендации,
- разработанные на кафедре психологии и педагогики (таблица 1):
Таблица 1
Методические рекомендации,
разработанные на кафедре психологии и педагогики
№
1.

Наименование
методических
рекомендаций
«Профилактика
молодежного
экстремизма и
этносоциальных
конфликтов в
полиэтничном социуме»

Авторысоставители

Рецензенты

Остапенко А.А. Бедерханова
В.П.,
доктор
Куренная Е.В.
педагогических наук, профессор
кафедры социальной работы,
психологии
и
педагогики
высшего
образования
Кубанского
государственного
университета и Таганова А.А.
кандидат психологических наук,
начальник кафедры психологии и
педагогики
Краснодарского
университета МВД России

Основание
Выписка из
протокола
№3 от
28.05.2018
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2.

«Организация
Масалова Т.С.
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
детском
коллективе»

Внутренний
рецензент
Лебедина
Е.В,
кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры
психологии
и
педагогики
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края. и внешний
рецензент -Айрапетова Н.И.
заместитель директора по ВР
МОБУ СОШ № 1 им. Колесника
А.С. ст. Отрадной Отрадненского
района Краснодарского края

Выписка из
протокола
№3 от
28.05.2018

3.

«Антинаркотическое
воспитание учащейся
молодежи»

Внутренний рецензент –
Рыженко С.К., доцент кафедры
психологии и педагогики
Внешний рецензент –
Ефрюшкина О.В., медицинский
психолог ГБУЗ СКПБ №1 –

Выписка из
протокола
№3 от
28.05.2018

Павлюкова
М.А.

- разработанные на кафедре коррекционной педагогики (таблица 2):
Таблица 2
Методические рекомендации,
разработанные на кафедре коррекционной педагогики
№
1.

Наименование
методических
рекомендаций
Методические
рекомендации по
подготовке к конкурсу
профессионального
мастерства педагогов,
работающих с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья в
общеобразовательных
организациях
Краснодарского края

Авторысоставители
Кузма Л.П.,
Журавлева Е.Ю.,
Савельева В.С.

Рецензенты
Внутренний рецензент:
Шевченко Л.Е., доцент
кафедры коррекционной
педагогики и специальной
психологии
Внешний рецензент:
Микиртычев Э.Д., директор
ГБОУ школы № 26
г.Краснодара

Основание
Выписка из
протокола
№5 от
8.06.2018

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить методические рекомендации, разработанные кафедрой
психологии и педагогики и кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии.
2.
Кафедре психологии и педагогики направить к изданию в РИО
ГБОУ ИРО Краснодарского края:
2.1. методические рекомендации «Профилактика молодежного
экстремизма и этносоциальных конфликтов в полиэтничном социуме»

6

(автор-составитель: Остапенко А.А., Куренная Е.В.) в срок до 30 июня
2018 г.
2.2. методические рекомендации «Организация благоприятного
социально-психологического климата в детском коллективе» (авторсоставитель: Масалова Т.Н.) в срок до 30 июня 2018 г.
2.3. методические рекомендации «Антинаркотическое воспитание
учащейся молодежи» (автор-составитель: Павлюкова М.А.) в срок до
30 июня 2018 г.
3.
Издать редакционно-издательскому отделу методические
рекомендации:
3.1. методические рекомендации «Организация благоприятного
социально-психологического климата в детском коллективе» (авторсоставитель: Масалова Т.Н.) в срок до 10 июля 2018 г.
3.2. методические рекомендации «Профилактика молодежного
экстремизма и этносоциальных конфликтов в полиэтничном социуме»
(автор-составитель: Остапенко А.А., Куренная Е.В.) в срок до 23
августа 2018 г.
3.3. методические рекомендации «Антинаркотическое воспитание
учащейся молодежи» (автор-составитель: Павлюкова М.А.) в срок до
23 августа 2018 г.
4.
Кафедре коррекционной педагогики и психологии разместить в
электронном варианте на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края
методические
рекомендации
по
подготовке
к
конкурсу
профессионального
мастерства
педагогов,
работающих
с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях Краснодарского края в срок до 30
июня 2018 г.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: «Утверждение тем выпускных итоговых работ и
билетов к итоговому междисциплинарному экзамену по дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Дефектология»
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая
представила примерные темы итоговых аттестационных работ по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
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переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной деятельности
Института по следующим направлениям:
- «Педагогика и методика современного начального образования»;
- «Менеджмент в образовании»;
- «Педагогика и психология дошкольного образования».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить примерные темы итоговых аттестационных работ по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной деятельности
Института по следующим направлениям:
- «Педагогика и методика современного начального образования»;
- «Менеджмент в образовании»;
- «Педагогика и психология дошкольного образования».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая
представила материалы (билеты) к итоговому междисциплинарному
экзамену
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности Института по следующим направления:
- «Дефектология»;
- «Специальная педагогика в образовательных организациях».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить материалы (билеты) к итоговому междисциплинарному
экзамену
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности Института по следующим направлениям:
- «Дефектология»;
- «Специальная педагогика в образовательных организациях».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета об утверждении
программ профессиональной переподготовки Центра переподготовки и
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внебюджетной деятельности Института. Все программы имеют внутреннюю
и внешнюю рецензии и прошли техническую экспертизу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Программы профессиональной переподготовки Центра
переподготовки и внебюджетной деятельности Института:
-«Клиническая психология» (автор-составитель: Кузма Л.П.)
-«Современные образовательные технологии» (автор-составитель:
Рязанова Н.Б.)
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Утверждение учебных и учебно-методических
пособий, разработанных согласно Государственному заданию в 1 полугодии
2018 г.»
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая представила
к утверждению сборник методических материалов «Подготовка медиаторовволонтеров («групп равных») в школе», разработанный Рыженко С.К.,
к.псих. наук, доцентом кафедры психологии и педагогики. Сборник имеет
внутреннюю и внешнюю рецензии и прошел техническую экспертизу
редакционно-издательского совета (выписка из Протокола РИС № 1 от 22
января 2018 г.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить сборник методических материалов «Подготовка
медиаторов-волонтеров («групп равных») в школе», разработанный Рыженко
С.К., к.псих. наук, доцентом кафедры психологии и педагогики.
2.
Кафедре психологии и педагогики направить к изданию в РИО
ГБОУ ИРО Краснодарского края сборник методических материалов
«Подготовка медиаторов-волонтеров («групп равных») в школе».
3.
Издать
редакционно-издательскому
отделу
сборник
методических материалов «Подготовка медиаторов-волонтеров («групп
равных») в школе» в срок до 30 августа 2018 г.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая представила
к утверждению учебно-методическое пособие «Секреты интересного
занятия», разработанное Илюхиной Ю.В., доцентом кафедры развития
ребенка младшего возраста. Сборник имеет внутреннюю и внешнюю
рецензии и прошел техническую экспертизу редакционно-издательского
совета (выписка из Протокола РИС № 2 от 15 июня 2018 г.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить учебно-методическое пособие «Секреты интересного
занятия», разработанное Илюхиной Ю.В., доцентом кафедры развития
ребенка младшего возраста. Кафедре развития ребенка младшего возраста
направить к изданию в РИО ГБОУ ИРО Краснодарского края учебнометодическое пособие «Секреты интересного занятия».
2. Издать редакционно-издательскому отделу учебно-методическое
пособие «Секреты интересного занятия» в срок до 30 августа 2018 г.
Решение принято единогласно.
По
седьмому
вопросу:
«Утверждение
дополнительных
профессиональных программ ГБОУ ИРО Краснодарского края»
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета об утверждении
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
ГБОУ ИРО Краснодарского края.
На рассмотрение Ученого совета поступило 15 дополнительных
профессиональных программ (из них- 13 повышения квалификации и 2
программы профессиональной переподготовки Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности Института; а также 11 общеобразовательных
программы для учащихся Центра дистанционного обучения ИРО.
Все программы прошли техническую экспертизу и имеют внутреннюю и
внешнюю рецензии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки,
а
также
общеобразовательные программы, представленные выше согласно таблице 4.
Решение принято единогласно.
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По восьмому вопросу: «Внесение изменений в Приложение 8
(заключение о качестве проведенного занятия) Положения о конкурсном
отборе на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ГБОУ ИРО Краснодарского края.
СЛУШАЛИ:
Рыбалеву И.А., Ученого секретаря Ученого совета о внесении
изменений в Приложение 8 (заключение о качестве проведенного занятия)
Положения о конкурсном отборе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ
ИРО Краснодарского края.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Приложение 8 (заключение о качестве
проведенного занятия) Положения о конкурсном отборе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ГБОУ ИРО Краснодарского края согласно
таблице 5.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: « Утверждение Положения о наставничестве в
образовательной организации»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научно-исследовательской работе, которая
представила к утверждению Положение о наставничестве в образовательной
организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять данное Положение о наставничестве в образовательной
организации как рекомендательное для ОО Краснодарского края.
2.
Научно-исследовательскому отделу разместить на сайте ИРО
данное Положение в срок до 30 июня 2018 г.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу: «Утверждение Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам в ГБОУ ИРО Краснодарского края»
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СЛУШАЛИ:
Рыбалеву И.А., Ученого секретаря Ученого совета об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам в ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам в ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении статуса инновационных
площадок ГБОУ ИРО Краснодарского края, завершении работы и снятии
статуса площадок института».
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что в соответствии с Положением о присвоении статуса «Площадка
передового педагогического опыта» были поданы документы на открытие
площадки, закрепленной за Институтом, по трем кафедрам: кафедра
филологического образования, кафедра обществоведческих дисциплин и
регионоведения и кафедра иностранных языков и международной
деятельности (таблица 6).
Таблица 6
Образовател
ьная
организация

МАОУ СОШ
№7 им. Г.К.
Жукова

Город/
район

Статус
площадки

Предполагаемая тема

№ приказа
о
закреплен
ии за
проф.
кафедрой

Армавир

Краевая
площадка
передового
педагогическо
го опыта

Креативная образовательная
среда как условие
творческой самореализаци
обучающихся и педагогов
гуманитарных предметов

приказ
№100 от
04.04.2018

СЛУШАЛИ:
Кару А.П., директора Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края, которая представила материалы МАОУ СОШ № 7 им.

12

Г.К.Жукова г.Армавира на присвоение статуса «Площадка передового
педагогического опыта».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить статус «Площадка передового педагогического опыта»
МАОУ СОШ № 7 им. Г.К.Жукова г.Армавира.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что в соответствии с положением о стажировочной площадке повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края и
площадке передового педагогического опыта были поданы документы на
закрытие площадок, закрепленных за Институтом:
- по кафедре начального образования (2 площадки):
1. АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» (г. Сочи) - стажировочная
площадка повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО
Краснодарского края по теме «Создание современной образовательной среды
для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающегося
на основе вальдорфской педагогики» (Приказ о закреплении за проф.
кафедрой №204 от 09.09.2015; Протокол Ученого совета №6 от 28.09.2015).
Срок действия площадки - 2 года.
2. ЧОУ-СОШ «Развитие» Армавир - Краевая площадка передового
педагогического опыта по теме: «Система формирования учебной
деятельности субъектов начального образования» (Протокол Ученого совета
№1 от 02.02.2016; приказ о присвоении статуса площадки №38 от 15.02.2016
г.). Срок действия площадки - 2 года.
- по кафедре развитие ребенка младшего возраста (2 площадки):
-МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» Выселковский район ст. Выселки
Краевая площадка передового педагогического опыта по теме
«Информационно-образовательный проект «Город-мастеров» как модель
формирования образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО»
(Приказ о закреплении за проф. кафедрой №204 от 09.09.2015; Протокол
Ученого совета протокол Ученого совета №6 от 28.09.2015). Срок действия
площадки - 2 года.
2. МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без границ» УстьЛабинский район г. Усть-Лабинск Краевая площадка передового
педагогического опыта по теме «Образовательный холдинг как современная
модель реализации образовательных услуг» (Приказ о закреплении за проф.
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кафедрой №249 от14.10.2015; Протокол Ученого совета протокол Ученого
совета №6 от 28.09.2015). Срок действия площадки - 2 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать завершившими деятельность «АНОО Свободная Школа
«Добрый Путь» (г. Сочи) в статусе стажировочной площадки повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по
теме «Создание современной образовательной среды для реализации
индивидуального образовательного маршрута обучающегося на основе
вальдорфской педагогики». Признать работу данного учреждения в статусе
краевой стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей
курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края удовлетворительной.
2.
Перенести отчет о деятельности ЧОУ-СОШ «Развитие» Армавир
в статусе краевой площадки передового педагогического опыта по теме:
«Система формирования учебной деятельности субъектов начального
образования» на следующий Ученый совет. Признать работу данного
учреждения в статусе краевой площадки передового педагогического опыта
удовлетворительной.
3.
Считать завершившими деятельность МБДОУ «Детский сад №17
«Радуга»» Выселковский район ст. Выселки в статусе краевой площадки
передового педагогического опыта. Признать работу данного учреждения в
статусе
краевой
площадки
передового
педагогического
опыта
удовлетворительной.
4.
МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без границ»
Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск Краевая площадка передового
педагогического опыта по теме «Образовательный холдинг как современная
модель реализации образовательных услуг». Признать работу данного
учреждения в статусе краевой площадки передового педагогического опыта
удовлетворительной.
5.
Кафедре развития ребенка младшего возраста (Романычевой
Н.В.) обобщить опыт МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без
границ» Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск как краевой площадки
передового педагогического опыта по теме «Образовательный холдинг как
современная модель реализации образовательных услуг» и подготовить к
изданию сборник в срок до 01 ноября 2018 г.
6.
Кафедре управления образовательными системами (Яковлевой
Н.О.) рекомендовать рассмотреть МБОУ НОШ «Образовательный холдинг
«Детство без границ» Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск в качестве
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стажировочной площадки
Краснодарского края.

для

слушателей

курсов

ГБОУ

ИРО

Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой
банк передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
1. Тулупову Г.С., старшего преподавателя кафедры развития ребенка
младшего возраста, которая представила Ученому совету ходатайство
кафедры развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического
опыта
преподавателей
дошкольной
образовательной
организации
Краснодарского края в краевой банк передового педагогического опыта
(таблица 7):
№
1

2

Наименование ППО
«Использование
нетрадиционной техники
скрапбукинг в развитии
познавательных способностей у
детей старшего дошкольного
возраста»

Автор
Мравчинской
А.С.

«Развитие эмоциональной
сферы дошкольников старшего
возраста посредством
восприятия музыки»

Заводнова
Л.И.

Рецензенты
Внутренний рецензент: Н.Э.Андронова
заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 г.
Ейска МО Ейский район, С.А.
Никулина
старший воспитатель МБДОУ ДСКВ
№ 14 г. Ейска
МО Ейский район .
Внешний рецензент:
А.Н.Даньшина специалист учебнометодического отдела
МКУ «Информационно - методический
центрсистемы образования Ейского
района»
Внутренний рецензент:
Е.Г.Кошкина
заведующий МБДОУ ДСКВ №26
г.Ейска МО Ейский район.
Внешний рецензент:
А.Н.Даньшина специалист учебнометодического отдела МКУ
«Информационно - методический
центр
системы образования Ейского
района»; Г.П. Гришко директор МКУ
«Информационно - методический
центрсистемы образования Ейского
района»

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести
педагогический
опыт
преподавателей
дошкольных
образовательных организаций Краснодарского края, представленных в
таблице 7, в краевой банк передового педагогического опыта.
Решение принято единогласно.
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По тринадцатому вопросу: «Проведение конкурсного отбора на
замещение вакантных должностей педагогических работников ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая выступила с
предложением совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих
кафедрами и о конкурсном отборе на должности профессорскопреподавательского состава с целью ускорить работу Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих кафедрами и
о конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского
состава.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что на основании приказа № 139 от 25 апреля 2018 г. «О проведении
конкурса на замещение вакантных должностей педагогических работников
института» подано 5 заявлений:
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора Института,
которая внесла предложение провести предварительное обсуждение всех
кандидатур, подавших заявления на участие в конкурсе, а затем голосовать о
внесении кандидатур в бюллетень для тайного голосования на вакантную
должность.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести предварительное обсуждение каждой кандидатуры, подавшей
заявления на участие в конкурсе и голосовать о внесении кандидатуры в
бюллетень для тайного голосования на вакантную должность.
Решение принято единогласно.

16

СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая выступила с
предложением совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих
кафедрами и о конкурсном отборе на должности профессорскопреподавательского состава с целью ускорить работу Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Совместить рассмотрение вопросов о выборах заведующих кафедрами и
о конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского
состава.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая сообщила,
что на основании приказа о выборах по Институту в Ученый совет поступило
одно заявление на вакантную должность заведующий кафедрой
обществоведческих дисциплин и регионоведения и четыре заявления на
участие в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей
педагогических работников Института, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
Рыбалёва И.А. представила Ученому совету заявления, поданные на
выборы на замещение вакантных должностей в ГБОУ ИРО Краснодарского
края:

Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения:
-заведующий кафедрой (1 ст.) – 1 заявление Ивко Ирина Васильевна.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Кафедра
рекомендует избрать Ивко И.В. на вакантную должность заведующий
кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 3 года.
Ректорат рекомендует избрать Ивко И.В. на вакантную должность
заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения
сроком на 3 года.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение принять рекомендацию кафедры и ректората и
внести кандидатуру в список для тайного голосования на должность
заведующего кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения
сроком на 3 года.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Принять рекомендацию ректора и внести кандидатуру Ивко И.В. в
бюллетень для тайного голосования на вакантную должность заведующий
кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А. – Ученого секретаря Ученого совета, которая
представила Ученому совету заявление Скибы Константина Викторовича,
поданное на конкурс профессорско-преподавательского состава по
следующей вакансии:
 Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения: доцент
(1 ст.) – 1 заявление Скибы Константина Викторовича. В деле
кандидата присутствуют все необходимые документы.
Кафедра рекомендует избрать Скибу К.В. на вакантную должность
доцента кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на
3 года.
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая внесла
предложение о сроке избрания Скибы К.В. на вакантную должность доцента
кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения на 1 год.
Проведение процедуры голосования.
На срок 3 года:
На срок 1 год:
За – 5
За – 9
Против - 9
Против - 5
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Скибы Константина Викторовича в список для
тайного голосования на должность доцента кафедры сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А. Ученого секретаря Ученого совета, которая представила
Ученому совету заявление Кардаильского Дмитрия Николаевича, поданное
на конкурс профессорско-преподавательского состава по следующей
вакансии:
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 Кафедра здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования: старший преподаватель (1 ст.) – 1 заявление Кардаильского
Дмитрия Николаевича.
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Кафедра
рекомендует избрать Кардаильского Дмитрия Николаевича на вакантную
должность старшего преподавателя кафедры здоровьесберегающих
технологий и эстетического образования сроком на 2 года.
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая внесла
предложение о сроке избрания Кардаильского Дмитрия Николаевича на
вакантную
должность
старшего
преподавателя
кафедры
здоровьесберегающих технологий и эстетического образования на 1 год.
Проведение процедуры голосования.
На срок 2 года:
На срок 1 год:
За – 6
За – 8
Против - 8
Против - 6
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора.
Есть предложение внести кандидатуру Кардаильского Дмитрия
Николаевича в список для тайного голосования на должность старшего
преподавателя кафедры сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести кандидатуру Кардаильского Дмитрия Николаевича в список для
тайного голосования на должность старшего преподавателя кафедры сроком
на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая
представила Ученому совету заявление Савченко Людмилы Александровны,
поданное на конкурс профессорско-преподавательского состава по
следующей вакансии:
 Кафедра дополнительного образования: старший преподаватель
(1 ст.). Подано 1 заявление Савченко Людмилы Александровны.
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В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Кафедра
рекомендует избрать Савченко Людмилу Александровну на вакантную
должность старшего преподавателя кафедры дополнительного образования
сроком на 5 лет.
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая внесла
предложение о сроке избрания Савченко Людмилу Александровну на
вакантную должность старшего преподавателя кафедры дополнительного
образования на 3 года.
Проведение процедуры голосования.
На срок 3 года:
На срок 5 лет:
За – 1
За – 13
Против - 13
Против - 1
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора.
- Есть предложение принять рекомендацию кафедры и внести кандидатуру
Савченко Людмилы Александровны в список для тайного голосования на
должность старшего преподавателя кафедры сроком на 5 лет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять рекомендацию кафедры. Внести кандидатуру Савченко
Людмилы Александровны в список для тайного голосования на должность
старшего преподавателя кафедры сроком на 5 леть
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А., секретаря Ученого совета, которая представила
Ученому совету заявление Солодовой Марины Григорьевны, поданное на
конкурс профессорско-преподавательского состава по следующей вакансии:
Кафедра развития ребенка младшего возраста: старший
преподаватель (1 ст.) – 1 заявление Солодовой Марины
Григорьевны
В деле кандидата присутствуют все необходимые документы. Кафедра
рекомендует избрать Солодову М.Г. на вакантную должность старшего
преподавателя кафедры развития ребенка младшего возраста сроком на 1 год.
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СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора
- Есть предложение принять рекомендацию кафедры и внести кандидатуру
Солодовой Марины Григорьевны в список для тайного голосования на
должность старшего преподавателя кафедры сроком на 1 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять рекомендацию кафедры. Внести кандидатуру Солодовой
Марины Григорьевны в список для тайного голосования на должность
старшего преподавателя кафедры сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. председателя Ученого совета, ректора Института, об
избрании счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
1.Белай Е.Н., доцент кафедры математики и информатики
2.Кара А.П., директор Армавирского филиала
3.Фоменко М.А., руководитель информационно-аналитического центра
Решение принято единогласно.
Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия приступила к работе. Членам Ученого совета были
розданы бюллетени для голосования, заполненные бюллетени были собраны
в урну. Счетная комиссия подсчитала результаты голосования.
СЛУШАЛИ:
Председателя счетной комиссии Фоменко М.А.
Фоменко М.А. доложил об итогах работы счетной комиссии:
1.
О выборе председателя счетной комиссии: счетная комиссия
избрала председателем Фоменко М.А. (протокол №1 счетной комиссии).
2.
О выдаче членам Ученого совета для участия в тайном
голосовании по одному бюллетеню на каждого претендента на вакантную
должность: 14 членов Ученого совета, 5 претендентов на вакантную
должность (протокол № 2 счетной комиссии).
3.
По итогам конкурсного отбора на должности педагогических
работников:
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3.1. По Ивко И.В.: Протокол №3/1. «За» - 12 голосов, «Против» 2 голоса, недействительных бюллетеней – нет.
2. По Скибе К.В.: Протокол №3/2. «За» - 12 голосов, «Против» - 2
голоса, недействительных бюллетеней – нет.
3. По Кардаильскому Д.Н.: Протокол №3/3. «За» - 13 голосов,
«Против» - 1 голос, недействительных бюллетеней – нет.
5. По Савченко Л.А.: Протокол №3/4. «За» - 12 голосов,
«Против» - 2 голоса, недействительных бюллетеней – нет.
6. По Солодовой М.Г.: Протокол №3/5. «За» - 14 голосов,
«Против» - 0 голоса, недействительных бюллетеней – нет.

СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. - председателя Ученого совета, ректора Института.
Никитина И.А. внесла предложение утвердить протоколы счетной комиссии.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протоколы счетной комиссии:
1.1. Протокол счетной комиссии № 3/1. Считать Ивко Ирину
Васильевну
избранной
на
должность
заведующей
кафедрой
обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 3 года.
1.2. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/2. Считать Скибу
Константина Викторовича избранным на вакантную должность доцента
кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 1 год.
1.3. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/3. Считать
Кардаильского Дмитрия Николаевича избранным на вакантную должность
старшего преподавателя здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования сроком на 1 год.
1.4. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/4. Считать Савченко
Людмилу Александровну избранной на вакантную должность старшего
преподавателя кафедры дополнительного образования сроком на 5 лет.
1.6. Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/5. Считать Солодову
Марину Григорьевну избранной на вакантную должность старшего
преподавателя кафедры развития ребенка младшего возраста сроком на 1 год.
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2. Считать срок начала нового трудового договора для переизбираемых
на должности профессорско-преподавательского состава с момента
окончания срока текущего трудового договора.
Решение принято единогласно.
Повестка заседания Ученого совета исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступало.
Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Ученый секретарь Ученого совета

И.А. Рыбалёва

