ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
18.03.2016 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 14 членов Ученого совета (список прилагается)
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 16).
По первому вопросу: «Отчет по выполнению блочно-модульнонакопительной системы повышения квалификации на основе ИОМ»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет по выполнению блочно-модульнонакопительной системы повышения квалификации на основе ИОМ по
кафедре обществоведческих дисциплин и регионоведения.
2. Сформировать до 01.12.2016 года по фамильную базу по педагогам
края в рамках каждой кафедры с использованием информационной системы
"Сетевой город" за счет внутриинститутских средств (ИАЦ и НИО).
3. Организовать семинары для сотрудников Института в рамках
внутрифирменного обучения по кафедрам: обществоведческих дисциплин и
регионоведения "Организация блочно-модульно-накопительной системы
повышения квалификации на основе ИОМ", коррекционной педагогики и
специальной психологии по стандарту ОВЗ.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Отчет о деятельности ЦДО, ЦПиВД, ИАЦ
ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
1. Отчет о деятельности Центра дистанционного образования за 2015 год
Журавлевой Е.Ю, руководителя Центра дистанционного образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Доработать отчет о деятельности Центра дистанционного образования
за 2015 год.
2. Представить разработанные курсы по результатам обучения в
г.Москва руководителю ЦДО Журавлевой Е.Ю., методисту ЦДО
Приходченко Т.И., и руководителю ИАЦ Фоменко М.А. на следующее
заседание Ученого совета.
3. Составить план-график сетевого взаимодействия ЦДО с предметными
кафедрами Института.
4. Провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками
кафедр и отделов Института на планерке для их привлечения в ЦДО в
качестве сетевых преподавателей.
5. Отчет о деятельности Центра дистанционного образования за 2015 год
принять к сведению с учетом доработок.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Отчет о деятельности Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности за 2015 год Рязановой Н.Б., руководителя Центра
переподготовки и внебюджетной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности.
2. Руководителю ЦПиВД представить качественный анализ контингента
преподавателей в центре с учетом внесенных предложений на следующем
заседании Ученого совета.
3. Заслушать отчеты о деятельности отделов Института за 2015 год:
учебного, организационно-методического, научно-исследовательского на
следующем заседании Ученого совета.
4. Учебному отделу в рамках отчета подготовить качественный анализ
контингента преподавателей, привлекаемых на внебюджетные курсы
повышения квалификации в течении 3 лет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. Отчет о деятельности Информационно-аналитического центра в 2015
году Фоменко М.А., руководителя Информационно-аналитического центра.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отчет о деятельности Информационно-аналитического центра в 2015
году принять к сведению с учетом предложений по улучшению
качественного содержания журнала "Кубанская школа".
2. Кафедрам Института оказывать помощь редакционно-издательскому
центру в содержательном наполнении журнала "Кубанская школа"
качественным материалом (статьями, тезисами, презентациями и т.д.).
3. Вопрос о технической проблеме, возникшей в интерактивной системе
заполнения анкет по оценке качества курсов повышения квалификации
рассмотреть на планерке Института или на заседании рабочей группы.
4. Провести семинар для сотрудников Института в рамках
внутрифирменного обучения по работе с информационной системой
"Сетевой город".
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Об утверждении тем итоговых аттестационных
работ слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности Института по следующим направлениям:
1.1 «Педагогика и психология дошкольного образования»;
1.2 «Педагогика и методика современного начального образования»;
1.3 «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном
образовании»;
1.4 «Менеджмент в образовании»
2. Утвердить вопросы к междисциплинарному итоговому экзамену по
направлениям "Дефектология" по кафедре КПСП.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:
профессиональных
программ

«Об утверждении дополнительных
(повышения
квалификации
и
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профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016
год»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить
следующие
дополнительные
профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016 год по кафедрам и ЦДО:
1.1. Управление образовательными системами:
Нигматов В.А., "Государственная политика в сфере образования
Российской Федерации СПО", 24 часа;
Нигматов В.А., "Государственная политика в сфере образования
Российской Федерации ООО", 24 часа;
Нигматов В.А., "Государственная политика в сфере образования
Российской Федерации", 24 часа;
Лукашева
О.В.,
"Управление
дошкольной
образовательной
организацией в условиях ФГОС дошкольного образования", 72 часа.
1.2. Кафедра филологического образования:
Каян Т.А., Николаевская Е.Л., "Организация обучения выпускников
малокомплектных школ при подготовке к ЕГЭ по русскому и литературе",
24 часа.
1.3. Кафедра здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования:
Ильина С.Ю., Чирухина Н.Н., Бобрусь С.В., "Обновление деятельности
учителей технологии в соответствии с требованиями ФГОС", 108 часов;
Гуляева В.А., "Организация физкультурно-спортивной работы по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", 72
часа.
1.4. Кафедра начального образования:
Прынь Е.И, Лукашева О.В., Жилина Т.И., "Организация
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО", 72 часа.
1.5. Центр дистанционного образования:
Гершокова С.Л., "Загадки русского языка", 34 часа;
Коршунов М.А., "Лики истории", 34 часа;
Журавлева Е.Ю., "Дистанционные технологии в организации
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях",
72
часа;
Сафронова Н.И., "Компьютерная графика-1", 34 часа.
Решение принято единогласно.
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По пятому вопросу: «Утверждение типовых учебных планов ГБОУ
ИРО Краснодарского края»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить типовые учебные планы курсовых мероприятий по
дополнительным профессиональным программам объемом 72 часа по очной,
очно-заочной, заочной формам обучения, проводимым в здании и вне здания
ГБОУ ИРО Краснодарского края, с марта (1 типовой план) и мая (28 типовых
планов) 2016 года.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Утверждение инновационных площадок
Института»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить
статус
стажировочной
площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края
следующим образовательным организациям Краснодарского края:

№

Название
кафедры

Развитие
ребенка
1
младшего
возраста

Математики и
2
информатики

Развитие
ребенка
3
младшего
возраста

Образовате
льная
организация
МАДОУ
ЦРР-ДС №201
"Планета детства",
МО г.Краснодар
ФГКОУ
«Краснодарское
президентское
кадетское
училище» МО г.
Краснодар
МАДОУ
"Детский сад
№221, МО г.
Краснодар

Предполагаемая тема

№ приказа
о закреплении за
проф. кафедрой

Обновление системы
образовательных отношений в
ДОО №201 в условиях
реализации ФГОС ДО

№55 от
01.03.2016

Проектирование и
реализация образовательной
деятельности по математике в
соответствии с ФГОС ООО

№61 от
16.03.2016

Повышение качества
дошкольного образования
через внедрение технологии
проектной деятельности в
образовательный процесс
дошкольной организации

№59 от
16.03.2016

2. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического
опыта следующим образовательным организациям Краснодарского края:
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№

Название
кафедры

Образовате
льная
организация

Управление
образовательными
1
системами

МБОУ
СОШ №16,
пгтИльский МО
Северский район

Управление
образовательными
2
системами

МБОУ
СОШ №5, МО
Абинский район

Управление
образовательными
3
системами

МБОУ
ДСОВ №166, МО
г. Краснодар

Управление
образовательными
4
системами

МБДОУ
ЦРР-ДС №7,
Тимашевский
район

Предполагаемая тема
Разработка и внедрение
инновационной модели
сетевого партнерства
образовательных организаций в
целях эффективного решения
задач по духовнонравственному развитию и
социализации обучающихся
Педагогическая
поддержка творческой
активности детей средствами
событийных деятельностных
образовательных технологий
как условие достижения
метапредметной
образовательной
результативности учащихся
основной школы
Разработка и апробация
комплексной модели
формирования педагогической
компетентности родителей в
области речевого развития
детей дошкольного возраста в
условиях детского сада
общеразвивающего вида
Разработка и апробация
инновационной модели
поддержки образовательных
инициатив семьи в целях
формирования опыта
самостоятельной творческой
деятельности дошкольников

№ приказа
о закреплении за
проф.кафедрой

№60 от
16.03.2016

№60 от
16.03.2016

№60 от
16.03.2016

№60 от
16.03.2016

Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой
банк передового педагогического опыта».
1. ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Нещеретовой Татьяны Анатольевны, старшего воспитателя,
Невмержицкой Анны Анатольевны, воспитателя МАДОУ ЦРР-ДС №2, МО
Усть-Лабинский район по теме: «Кладовая полезных штучек» или развитие
любознательности и самостоятельности детей старшего дошкольного
возраста в разных видах деятельности.
6

Решение принято единогласно.
2. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перенести рассмотрение педагогического опыта Мягковой Анны
Александровны,
старшего
воспитателя,
Селезневой
Виктории
Владимировны, воспитателя МАДОУ ЦРР-ДС №10 МО Каневской район по
теме: Дополнительная образовательная программа "Лего-конструирование и
робототехника в ДОУ" на следующее заседание Ученого совета.
2. Передать педагогический опыт Мягковой Анны Александровны,
старшего воспитателя, Селезневой Виктории Владимировны, воспитателя
МАДОУ ЦРР-ДС №10МО Каневской район по теме: Дополнительная
образовательная программа "Лего-конструирование и робототехника в ДОУ"
на кафедру дополнительного образования для согласования в связи с
пересечением тематики педагогического опыта с предметной областью
кафедры.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников Института»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/1. Считать Куренную Е.В.
избранной на должность заведующего кафедрой психологии и педагогики
сроком на 3 года.
2. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/2. Считать Кузму Л.П.
избранным на должность заведующего кафедрой коррекционной педагогики
и специальной психологии сроком на 3 года.
3. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/3. Считать Савельеву В.
избранной на должность доцента кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии сроком на 1 год.
4. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/4. Считать Распопову А.С.
избранной на должность доцента кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии сроком на 3 года.
5. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/5. Считать Рыженко С.К
избранной на должность доцента кафедры управления образовательными
системами сроком на 5 лет.
6. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/6. Считать Кузикову С.А.
избранной на должность старшего преподавателя кафедры психологии и
педагогики сроком на 3 года.
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7. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/7. Считать Ахмадееву
С.А. избранной на должность доцента кафедры филологического
образования сроком на 1 год.
8. Утвердить
Протокол
счетной
комиссии
№3/8.
Считать
Романычеву Н.В. избранной на должность старшего преподавателя кафедры
развития ребенка младшего возраста сроком на 3 года.
9. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/9. Считать Пришляк Т.В.
избранной на должность старшего преподавателя кафедры развития ребенка
младшего возраста сроком на 1 год.
10. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/10. Считать Черник Е.В.
избранной на должность старшего преподавателя кафедры начального
образования сроком на 3 года.
11. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/11. Считать Мороз Т.М.
избранной на должность преподавателя кафедры обществоведческих
дисциплин и регионоведения сроком на 1 год.
12. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/12. Считать
Кульбашного В.В. избранным на должность преподавателя кафедры
обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 1 год.
13. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/13. Считать Брацуна Е.В.
избранным на должность доцента кафедры обществоведческих дисциплин и
регионоведения сроком на 1 год.
Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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