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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2018
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 05.03.2018 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Ученый секретарь: Рыбалёва И.А., к.п.н., заведующая кафедрой
дополнительного образования
Присутствовали: 17 членов Ученого совета (явочный лист прилагается)
Повестка дня
1. Об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2017 год.
Докладчик: Никитина И.А., ректор
2. Об утверждении плана-графика внебюджетной деятельности ГБОУ
ИРО Краснодарского края на 2018 год.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
3. Об утверждении учебной документации ГБОУ ИРО Краснодарского
края на 2018 год.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
4. О результатах деятельности ЦДО за первое полугодие 2017-2018
учебного года и задачах на второе полугодие.
Докладчик: Светличная С.С., руководитель ЦДО
5. О реализации «дорожной карты» в 2017 году и задачи на 2018 год
Концепции математического образования в Краснодарском крае
Докладчик: Белай Е.Н., доцент кафедры математики и информатики
6. Об итогах реализации в 2017 году ФЦПРЯ 2016-2020 мероприятия 2.2.
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов» и задачах в 2018 году по повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения.
Докладчик: Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской
деятельности.
7. Об итогах реализации в 2017 году ФЦПРО 2016-2020 мероприятия 1.6.
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского
языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
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образовательных организациях Российской Федерации в условиях
многонационального состава населения, а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка Российской
Федерации» задачах в 2018 году
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
8. Об утверждении плана работы ФИП «Разработка, апробация и
внедрение
новых
механизмов
саморегуляции
деятельности
образовательных организаций (участников повышения квалификации)
и педагогов в процессе непрерывного повышения квалификации» на
2018год
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
9. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации профессиональной переподготовки.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
10.Об утверждении площадок ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Докладчик: (Представители кафедр).
11.Об отчете стажировочной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Докладчик: (Представители кафедр).
12.Об утверждении методических рекомендаций «Я принимаю вызов!»
Докладчик: Куренная Е.В., заведующая кафедрой психологии и
педагогики
13.Об утверждении материалов по передовому педагогическому опыту и
включении их в краевой банк лучших практик.
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 (17 членов Ученого совета из 19).
По первому вопросу: «Об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского
края за 2017 год»
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., ректора Института, которая представила отчет об итогах
работы ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2017 год
Поступило предложение утвердить отчет об итогах работы ГБОУ ИРО
Краснодарского края за 2017 год и признать работу ГБОУ ИРО
Краснодарского края за 2017 год удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах работы ГБОУ ИРО Краснодарского края за
2017 год и признать работу ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2017 год
удовлетворительной.
По второму вопросу: «Об утверждении плана-графика внебюджетной
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2018 год».
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая представила
план-график внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края
на 2018 год.
Терновая Л.Н., проректор по учебной работе, представила план-график
внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2018 год.
Поступило предложение утвердить план-график
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2018 год.

внебюджетной

Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план-график внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2018 год.
По третьему вопросу: «Об утверждении учебной документации ГБОУ
ИРО Краснодарского края на 2018 год».
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СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая представила
методические рекомендации «Руководство пользователя АИС «Управление
учебным процессом»
Поступило предложение принять к методические рекомендации
«Руководство пользователя АИС «Управление учебным процессом»
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить методические рекомендации «Руководство пользователя
АИС «Управление учебным процессом»
По четвертому вопросу: «О результатах деятельности ЦДО за первое
полугодие 2017-2018 учебного года и задачах на второе полугодие».
СЛУШАЛИ:
Светличную С.С., руководителя ЦДО, которая представила отчет о
деятельности ЦДО за первое полугодие 2017-2018 учебного года и задачи на
второе полугодие.
Поступило предложение утвердить отчет о деятельности ЦДО за
первое полугодие 2017-2018 учебного года и задачи на второе полугодие и
признать работу ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского края за первое полугодие
2017-2018 учебного года удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о деятельности ЦДО за первое полугодие 2017-2018
учебного года и задачи на второе полугодие и признать работу ЦДО ГБОУ
ИРО Краснодарского края за первое полугодие 2017-2018 учебного года
удовлетворительной.
По пятому вопросу: «О реализации «дорожной карты» в 2017 году и
задачи на 2018 год Концепции математического образования в
Краснодарском крае»
СЛУШАЛИ:
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Белай Е.Н., доцента кафедры математики и информатики, которая
представила отчет о реализации «дорожной карты» в 2017 году и задачи на
2018 год Концепции математического образования в Краснодарском крае.
Поступило предложение разработать индикативные показатели
эффективности реализации «дорожной карты» Концепции математического
образования в Краснодарском крае.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о реализации «дорожной карты» в 2017 году и задачи
на 2018 год Концепции математического образования в Краснодарском крае.
Разработать индикативные показатели эффективности реализации
«дорожной
карты»
Концепции
математического
образования
в
Краснодарском крае в срок до 10.04.2018 г. Ответственный: Васильева И.В.
Представить индикативные показатели на очередном Ученом совете.
По шестому вопросу: «Об итогах реализации в 2017 году ФЦПРЯ
2016-2020 мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» и задачах в 2018 году по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения».
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научной и исследовательской
деятельности, которая представила отчет о реализации в 2017 году ФЦПРЯ
2016-2020 мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» и задачи в 2018 году по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения.
Поступило предложение утвердить отчет о реализации в 2017 году
ФЦПРЯ 2016-2020 мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» и задачи в 2018 году по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и признать работу по данному направлению удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о реализации в 2017 году ФЦПРЯ 2016-2020
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов» и задачи в 2018 году по повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и признать
работу по данному направлению удовлетворительной.
По седьмому вопросу: «Об итогах реализации в 2017 году ФЦПРО
2016-2020 мероприятия 1.6. «Развитие содержания, форм, методов
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации в условиях
многонационального состава населения, а также по вопросам использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации» и
задачах в 2018 году»
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая представила
отчет о реализации в 2017 году ФЦПРО 2016-2020 мероприятия 1.6.
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как
родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях
Российской Федерации в условиях многонационального состава населения, а
также по вопросам использования русского языка как государственного
языка Российской Федерации» и задачи в 2018 году.
Поступило предложение утвердить отчет о реализации в 2017 году
ФЦПРО 2016-2020 мероприятия 1.6. «Развитие содержания, форм, методов
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации в условиях
многонационального состава населения, а также по вопросам использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации» и задачи
в 2018 году.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о реализации в 2017 году ФЦПРО 2016-2020
мероприятия 1.6. «Развитие содержания, форм, методов повышения
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
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образовательных организациях Российской Федерации в условиях
многонационального состава населения, а также по вопросам использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации» и задачи
в 2018 году.
По восьмому вопросу: «Об утверждении плана работы ФИП
«Разработка, апробация и внедрение новых механизмов саморегуляции
деятельности образовательных организаций (участников повышения
квалификации) и педагогов в процессе непрерывного повышения
квалификации» на 2018год»
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая представила
план работы ФИП «Разработка, апробация и внедрение новых механизмов
саморегуляции деятельности образовательных организаций (участников
повышения квалификации) и педагогов в процессе непрерывного повышения
квалификации» на 2018год.
Поступило предложение утвердить план работы ФИП «Разработка,
апробация и внедрение новых механизмов саморегуляции деятельности
образовательных организаций (участников повышения квалификации) и
педагогов в процессе непрерывного повышения квалификации» на 2018год.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы ФИП «Разработка, апробация и внедрение
новых
механизмов
саморегуляции
деятельности
образовательных
организаций (участников повышения квалификации) и педагогов в процессе
непрерывного повышения квалификации» на 2018год.
По девятому вопросу: «Об утверждении дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации профессиональной
переподготовки».
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., проректора по учебной работе, которая сообщила, что
на рассмотрение Ученого совета поступило 6 дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки)
по
направлению
бюджетной
деятельности.
Все программы прошли техническую экспертизу и имеют внутреннюю
и внешнюю рецензии.
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Поступило предложение изменить название программы «Качество
дошкольного образования: структурные аспекты» на «Подготовка
муниципальных команд руководящих и педагогических работников:
обеспечение качества образования в ДОО»
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить название программы «Качество дошкольного образования:
структурные аспекты» читать название программы в новой редакции
«Подготовка муниципальных команд руководящих и педагогических
работников: обеспечение качества образования в ДОО»
Утвердить представленные дополнительные профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2018 год.
По десятому вопросу: «Об утверждении площадок ГБОУ ИРО
Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., зам. председателя Ученого совета, которая сообщила,
что в соответствии с положением по стажировочной площадке повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края были
поданы документы образовательных организаций Краснодарского края на
открытие площадок, закрепленных за Институтом, с присвоением статуса
стажировочной площадки по кафедре Психологии и педагогики 2 площадки.
СЛУШАЛИ:
Рыженко С.К., доцента кафедры Педагогики и психологии,
представившую образовательные организации, претендующие на статус
стажировочной площадки.
Поступило предложение присвоить статус стажировочной площадки
повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО
Краснодарского края данным образовательным организациям.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить
статус
стажировочной
площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края
образовательным организациям Краснодарского края.
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СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., зам. председателя Ученого совета, которая сообщила,
что в соответствии с положением об апробационной площадке в
образовательной организации Краснодарского края были поданы документы
дошкольных образовательных организаций Краснодарского края на открытие
2 апробационных площадок, закрепленных за ГБОУ ИРО Краснодарского
края, с присвоением статуса апробационная площадка по кафедре Развитие
ребенка младшего возраста.
СЛУШАЛИ:
Романычеву Н.В., заведующую кафедрой развитие ребенка младшего
возраста, представившую дошкольные образовательные организации,
претендующие на статус апробационной площадки.

Поступило предложение присвоить статус апробационной площадки
вышеназванным дошкольным образовательным организациям.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить статус апробационной площадки следующим дошкольным
образовательным организациям Краснодарского края.
По одиннадцатому вопросу: «Об отчете стажировочной площадки
ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Белай Е.Н., доцента кафедры математики и информатики, которая
представила отчет о стажировочной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского
края.
Поступило предложение утвердить отчет за 2016 г. стажировочной
площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края на базе МБОУ лицей № 4
г. Краснодара и признать работу стажировочной площадки ГБОУ ИРО
Краснодарского края на
базе МБОУ лицей № 4 г. Краснодара
удовлетворительной.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет за 2016 г. стажировочной площадки ГБОУ ИРО
Краснодарского края на базе МБОУ лицей № 4 г. Краснодара и признать
работу стажировочной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края на базе
МБОУ лицей № 4 г. Краснодара удовлетворительной.
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По двенадцатому вопросу:
рекомендаций «Я принимаю вызов!»

«Об

утверждении

методических

СЛУШАЛИ:
Рыбалеву И.А., Ученого секретаря Ученого совета, которая
представила пакет документов для утверждения методических рекомендации
«Я принимаю вызов!»: выписка из протокола заседания кафедры (протокол
№1 от 15 января 2018 г.), протокол № 2 заседания редакционноиздательского совета ГБОУ ДПО, рецензия внутренняя (рецензент: Лебедина
Е.В.), рецензия внешняя (О.В. Ефрюшкина).
СЛУШАЛИ:
Куренную Е.В., заведующую кафедрой психологии и педагогики,
которая представила методические рекомендации по работе с родительской
общественностью в рамках апробации программы курса по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю
вызов!».
Поступило предложение утвердить методические рекомендаций по
работе с родительской общественностью в рамках апробации программы
курса по профилактике употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!».
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить методические рекомендации по работе с родительской
общественностью в рамках апробации программы курса по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю
вызов!».
По тринадцатому вопросу: «Об утверждении материалов по
передовому педагогическому опыту и включении их в краевой банк лучших
практик».
СЛУШАЛИ:
Тулупову Г.С., ст. преподавателя кафедры развитие ребенка младшего
возраста, представившую материалы по передовому педагогическому опыту.
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научно-исследовательской работе,
которая задала ряд вопросов:
-Каких результатов добивается педагог, реализуя свою методику?
-В чем суть передового педагогического опыта?
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-Чем опыт будет полезен для края?
Поступило предложение доработать материалы, представленные на
Ученый совет как материалы передового педагогического опыта.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Материалы отклонить и отправить автору на доработку. Представить
материал Заводновой Л.И., музыкального руководителя МБДОУ ДСКВ № 26
к следующему заседанию Ученого совета.
СЛУШАЛИ:
Илюхину Ю.В., доцента кафедры развитие ребенка младшего возраста,
представившую материалы по передовому педагогическому.
Поступило предложение внести педагогический опыт (материалы
педагогов согласно таблице 9) в краевой банк передового педагогического
опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт (материалы педагогов согласно таблице 9)
в краевой банк передового педагогического опыта ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
Повестка заседания Ученого совета исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступало.
Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Ученый секретарь Ученого совета

И.А. Рыбалёва

