ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Протокол №3 от 30.06.2016 г.

Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 13 членов Ученого совета (список прилагается)
12
приглашенных
руководителей
структурных
подразделений (кафедр, отделов, центров) (список прилагается).
Председатель Ученого совета, ректор Института И.А. Никитина,
открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку дня и информировала
собравшихся о наличии кворума (13 членов Ученого совета из 16).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА (РАСШИРЕННАЯ)
По первому вопросу: «Научно-исследовательская работа в структурных
подразделениях института»
СЛУШАЛИ:
1. Отчет о научно-исследовательской деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края в 2015 году и первом полугодии 2016 года, и
перспективах развития НИД на 2017 год Навазовой Т.Г., проректора по
научной и исследовательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу структурных подразделений по научноисследовательской деятельности удовлетворительной.
2. Провести научно-практическую конференцию по итогам работы
кафедр по темам НИР в феврале 2017 года к Дню науки (8 февраля 2017
года).
3. Представить на заседании Ученого совета отчеты по реализации тем
научно-исследовательской работы за 2016-2017 годы заведующим кафедрами
в 2017 году (октябрь - ноябрь 2017 года).
4. Опубликовать на страницах журнала «Кубанская школа» результаты
научно-исследовательской работы кафедр (в течение года).
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ:
2. Отчет
о
деятельности
научно-исследовательского
за 1 полугодие 2016 года Пирожковой О.Б., начальника
исследовательского отдела.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать
работу
научно-исследовательского
удовлетворительной.
2. Привлекать кафедры Института для организации
взаимодействий образовательных организаций края.
Решение принято единогласно.

отдела
научно-

отдела
сетевых

СЛУШАЛИ:
3. Отчет о деятельности редакционно-издательского совета за период с
01.03.2015 по 01.06.2016 Прынь Е.И., заведующей кафедрой начального
образования, секретаря РИС.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу редакционно-издательского совета за отчетный
период удовлетворительной.
2. Внести в индивидуальный план вид работы «Предметное
редактирование научно-методических материалов (рекомендаций, статей,
пособий и т.д.)».
3. Внести изменения в Положение о редакционно-издательском совете и
в Положение о порядке планирования, подготовке к изданию учебнометодической литературы.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать научно-исследовательскую работу Института, работу
научно-исследовательского отдела и редакционно-издательского совета за
отчетный период удовлетворительной.
2. Принять за основу все предложения, которые прозвучали в отчетах
данного вопроса с учетом дополнений и изменений.
3. Учесть все предложения при планировании дальнейшей работы
Института и руководствоваться данными задачами в течении следующего
полугодия.
Решение принято единогласно.
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По второму вопросу: «Отчет о привлечении научно-педагогических
работников в Центр переподготовки и внебюджетной деятельности
Института».
СЛУШАЛИ:
Отчет о привлечении научно-педагогических работников в Центр
переподготовки и внебюджетной деятельности Института за 2014-2015 года
Рязановой Н.Б., руководителя Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отчет о привлечении научно-педагогических работников в
Центр переподготовки и внебюджетной деятельности Института
за 2014-2015 года удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Сетевая форма реализации дополнительных
профессиональных
программ
в
курсовой
подготовке
педагогов
дополнительного образования»
СЛУШАЛИ:
Отчет о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных
программ в курсовой подготовке педагогов дополнительного образования
Рыбалевой И.А., заведующей кафедрой дополнительного образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отчет о сетевой форме реализации дополнительных
профессиональных
программ
в
курсовой
подготовке
педагогов
дополнительного образования удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Отчет
организационно-методического отделов»

о

деятельности

учебного,

СЛУШАЛИ:
1. Отчет о деятельности учебного отдела Терновой Л.Н., проректора по
учебной работе.
3

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать отчет о деятельности учебного отдела удовлетворительным.
2. Рассмотреть на Ректорате вопрос о переводе слушателей на
бюджетные курсы:
тема курсов «Обновление деятельности учителей технологии в
соответствии с требованиями ФГОС» - учителей технологии на бюджетные
курсы (108 часов);
тема курсов «Духовно-нравственные ценности как основа формирования
базовых национальных ценностей учащихся» - учителей ОПК на курсы
учителей ОРКСЭ (72 часа).
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Отчет о деятельности организационно-методического
Ивченко Н.В., начальника организационно-методического отдела.

отдела

ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отчет о деятельности организационно-методического отдела
удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
По
пятому
вопросу:
«Об
утверждении
дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
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 ЦПВД:
1.1 по направлению бюджетной деятельности (7 программ):
Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения:
1.1.1 Брацун Е.В. Содержание, методика и организация казачьего
образования в условиях ФГОС, 72часа;
1.1.2 Брацун Е.В. Тьюторское сопровождение преподавания истории в
условиях реализации ФГОС, 72часа;
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Кафедра управления образовательными системами:
1.1.3 Тишина Т.В. Управление общеобразовательной организацией в
условиях введения и реализации образовательных и профессиональных
стандартов, 72 часа;
1.1.4 Тишина Т.В. Управление образовательной организацией среднего
профессионального образования в условиях системных изменений, 72 часа;
1.1.5 Тишина Т.В. Управление изменениями в условиях введения
образовательных и профессиональных стандартов, 72 часа;
1.1.6 Лаврентьева М.Ю. Научно-методическое сопровождение
управления образовательными организациями в условиях введения ФГОС
ДО на муниципальном уровне, 72 часа;
1.1.7 Лукашева О.О. Научно-методическое сопровождение управления
образовательными организациями в условиях введения ФГОС ОО на
муниципальном уровне, 72 часа.
1.2
по направлению внебюджетной деятельности (5 программ):
Кафедра развития ребенка младшего возраста:
1.2.1 Илюхина Ю.В. Методическое сопровождение профессионального
конкурса "Воспитатель года", 72 часа;
Кафедра математики и информатики:
1.2.2 Ковалева З.А. Основы преподавания робототехники в
образовательных организациях, 36 часов;
Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения:
1.2.3 Кумпан В.А., Бочко В.Ю. Преподавание истории в условиях ФГОС
ОО: культурно-антропологический и системно-деятельный подходы, 72 часа;
1.2.4 Кумпан В.А. Инновации в преподавании истории в соответствии с
"Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории", 24 часа;
Кафедра управления образовательными системами:
1.2.5 Тишина Т.В. Управление дошкольной образовательной
организацией в условиях введения и реализации ФГОС ДО и
профессиональных стандартов, 72 часа.
1.3 В рамках работы
деятельности (68 программ):

Центра

переподготовки

и

внебюджетной

по направлению «Педагог-дефектолог» (40 программ):
1.3.1 Кузма Л.П. Основы оториноларингологии, 32 часа;
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1.3.2 Савельева В.С. Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности, 32 часа;
1.3.3 Шелуха О.И. Изменение в правовом статусе участников
образовательного процесса по новому ФЗ "Об образовании в РФ", 8 часов;
1.3.4 Распопова А.С. Психология семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ,
16 часов;
1.3.5 Распопова А.С. Система помощи детям с ОВЗ, 24 часа;
1.3.6 Распопова А.С. Психотерапия в коррекционной работе с детьми
ОВЗ, 24 часа;
1.3.7 Смахтина А.В. Клиника и неврологические основы логопедии, 48
часов;
1.3.8 Распопова А.С. Психология детей с нарушением речи, 48 часов;
1.3.9 Смахтина А.В. История олигофренопедагогики, 16 часов;
1.3.10 Смахтина А.В. Медико-психологическая классификация
нарушение речи, 16 часов;
1.3.11 Кузма Л.П. Коррекционная направленность обучения детей с
нарушением интеллекта, 72 часа;
1.3.12 Кузма Л.П. Коррекционная направленность обучения детей с
нарушением слуха, 72 часа;
1.3.13 Смахтина А.В. Алалия, афазия, 64 часа;
1.3.14 Смахтина А.В. Общее недоразвитие речи у детей, 56 часов;
1.3.15 Смахтина А.В. Заикание. Нарушение темпа речи, 56 часов;
1.3.16 Смахтина А.В. Нарушение голоса, 56 часов;
1.3.17 Савельева В.С. Методика преподавания СБО, 48 часов;
1.3.18 Кузма Л.П. Психология детей с нарушением слуха, 48 часов;
1.3.19 Смахтина А.В. Медико-психологическая классификация
нарушение слуха, 16 часов;
1.3.20 Смахтина А.В. Дизартрия, 72 часа;
1.3.21 Савельева В.С. Нарушение речи у детей с недостатками слуха, 56
часов;
1.3.22 Шелуха О.И Основы законодательства РФ в области СО, 8 часов;
1.3.23 Кузма Л.П. Экономико-правовые основы педагогической
деятельности, 24 часа;
1.3.24 Смахтина А.В. Методика развития слухового восприятия и
формирования произношения, 24 часа;
1.3.25 Кузма Л.П. Лечебно-педагогическая работа в зависимости от
структуры ведущего нарушения, 56 часов;
1.3.26 Кузма Л.П. Специальная психология, 32 часа;
1.3.27 Кузма Л.П. Психология познавательных процессов, 32 часа;
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1.3.28 Кузма Л.П. Психопатология, 32 часа;
1.3.29 Савельева В.С. Методика преподавания математики, 64 часа;
1.3.30 Смахтина А.В. Нарушение чтения и письма у детей, 56 часов;
1.3.31 Смахтина А.В. Недостатки звукопроизношения, 48 часов;
1.3.32 Смахтина А.В. Особенности логопедической работы при
олигофрении и ЗПР, ДЦП, 48 часов;
1.3.33 Кузма Л.П. Инклюзивное образование, интегрированное
обучение, 16 часов;
1.3.34 Кузма Л.П. Невропатология, 32 часа;
1.3.35 Кузма Л.П. Клиника и неврологические основы нарушения слуха,
32 часа;
1.3.36 Распопова А.С. Психолого-педагогическая диагностика и
консультирование, 32 часа;
1.3.37 Кузма Л.П. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с
нарушением слуха, 48 часов;
1.3.38 Кузма Л.П. Клиника интеллектуальных нарушений, 48 часов;
1.3.39 Савельева В.С. Ринолалия, 64 часа;
1.3.40 Смахтина А.В. Логоритмика, 56 часов.
По направлению «Педагогическая деятельность в общем и
профессиональном образовании» (4 программы),
1.3.41 Куренная Е.В. Основы педагогической конфликтологии, 18 часов;
1.3.42 Самиляк Ю.Е. Современные проблемы семейного образования, 18
часов;
1.3.43 Куренная Е.В. Педагогическая техника, 26 часов;
1.3.44 Чернявская О.С. Практикум по педагогическому общению, 20
часов.
По направлению «Педагогика и методика современного начального
образования» (4 программы):
1.3.45 Прынь Е.И. "Психолого-педагогическое сопровождение
образовательной деятельности в условиях ФГОС НОО, 24 часа;
1.3.46 Черник Е.Н. "Педагогические технологии начального
образования", 24 часа;
1.3.47 Кузикова С.А. Психология семьи и семейного воспитания, 18
часов;
1.3.48 Шемякина Э.У. Общие и специальные компетентности учителя
начальных классов в аспекте ФГОС, 8 часов.
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По направлению «Педагогика и психология дошкольного образования»
(12 программ):
1.3.49 Новомлынская Т.А. Технологии физического развития детей
дошкольного возраста, 24 часа;
1.3.50 Головач Л.В. Организационно-содержательные основы
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации на
основе ФГОС дошкольного образования, 32 часа;
1.3.51 Головач Л.В. Развитие математических способностей детей
дошкольного возраста, 32 часа;
1.3.52 Илюхина Ю.В. Познавательно-речевое развитие детей
дошкольного возраста, 32 часа;
1.3.53 Романычева Н.В. Педагогические технологии, 26 часов;
1.3.54 Романычева Н.В. Возрастная психология, 26 часов;
1.3.55 Романычева Н.В. Выразительное чтение, 24 часа;
1.3.56 Илюхина Ю.В. Основы дефектологии и специальной психологии,
32 часа;
1.3.57 Тулупова Г.С. Эстетическое развитие детей дошкольного
возраста, 24 часа;
1.3.58 Самоходкина Л.Г. Социально-коммуникативное сопровождение
детей дошкольного возраста",
часа.
1.3.59
Гуляева
В.А.
"Здоровьесберегающие
технологии
в
образовательном пространстве ДОУ",
часа;
1.3.60 Самоходкина Л.Г. "Современные проблемы семейного
образования/семья в системе социального партнерства",
часа.
По направлению «Психология» (3 программы):
1.3.61 Рыженко С.К. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, 56 часов;
1.3.62 Рыженко С.К. Нормативно-правовая документация практического
психолога, 16 часов;
1.3.63 Рыженко С.К. Психологическая поддержка одаренных детей, 32
часа.
По направлению «Менеджмент в образовании» (1 программа):
1.3.64 Лукашева О.В. Введение в специальность, 8 часов.
По направлению «Теория и методика преподавания физической
культуры в образовательных организациях» (4 программы):
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1.3.65 Головко Е.Н. Переподготовка Физическая культура "Теория и
история физической культуры и спорта", 32 часа;
1.3.66 Головко Е.Н. Переподготовка Физическая культура "Базовые и
новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки", 128 часов;
1.3.67 Головко Е.Н. Гигиенические основы физической культуры и
спорта, 8 часов;
1.3.68 Головко Е.Н. Переподготовка Физическая культура "Введение в
специальность", 8 часов.
2. Утвердить следующие
дополнительные профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
по направлению внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края при наличии положительных рецензий от федеральных экспертов:
2.1 Невшупа И.Н., Борисова Н.В., Фоменко М.А. Традиции и
новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного;
2.2 Невшупа И.Н., Борисова Н.В., Николаевская Е.Л. Особенности
преподавания русского языка как неродного в поликультурной школе и
школе с поликультурным компонентом;
2.3 Прынь Е.И. Тьюторское сопровождение единого подхода к
преподаванию и изучению русского языка в условиях полиэтнического
образовательного пространства, 72 часа.
3. Уточнить название следующих дополнительных профессиональных
программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и
представить их на следующем заседании Ученого совета:
3.1 ЦПВД, направление «Педагог-дефектолог», Правовой статус
педагогического работника;
3.2 ЦПВД, направление «Педагогическая деятельность в общем и
профессиональном образовании», Современная государственная политика в
сфере образования;
3.3 ЦПВД, направление «Педагогика и психология дошкольного
образования», Нормативно-правовые основы современного образования;
3.4 ЦПВД, направление «Психология», Изменение в правовом статусе
участников образовательного процесса по новому ФЗ "Об образовании в
РФ".
1. Кафедрам Института ЗТиЭВ (Гуляевой В.А.), ЕНиЭО (Казарян К.П.),
Филологического образования (Невшупа И.Н.), КПСП (Кузма.Л.П.) и др.
9

подготовить для утверждения на следующем заседании Ученого совета
дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки), читаемые в рамках внебюджетной
деятельности Центра переподготовки и внебюджетной деятельности
Института:
ЦПВД направление «Педагог-дефектолог»:
4.1 Распопова А.С. Возрастная психология;
4.2 Савельева В.С. Психолого-медико-педагогическая комиссия;
4.3 Распопова А.С. Психология детей с интеллектуальными
нарушениями;
ЦПВД, направление «Педагогическая деятельность в общем и
профессиональном образовании»:
4.4 Риторика;
4.5 Маркетинг на рынках интеллектуальных товаров и услуг;
4.6 Введение в специальность;
4.7 Основные концептуальные подходы построения стандартов нового
поколения;
4.8 Педагогические задачи и ситуации;
4.9 Теория обучения и воспитания;
4.10 Управление образовательными системами;
4.11 Психолого-педагогическое общение.
ЦПВД, направление «Педагогика и методика современного начального
образования»:
4.12 Здоровьесберегающие технологии в работе учителя;
4.13 Профилактика профессионального выгорания педагога.
По направлению «Педагогика и методика современного начального
образования»:
4.14 Тенденции и перспективы развития системы образования;
4.15 Информационно-коммуникационные технологии в образовании РФ;
4.16 Педагогическая техника;
4.17 Оценка качества образовательного процесса;
4.18 Введение в специальность;
4.19 Детская литература;
4.20 Методология и методы организации научных исследований.
По направлению «Психология»:
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4.21 Рыженко С.К. Психологическая диагностика причин школьной
неуспеваемости;
4.22 Математические методы;
4.23 Введение в современные психотехнологии;
4.24 Основы дефектологии;
4.25 Специальная психология.
По направлению «Менеджмент в образовании»:
4.26 Основы здорового образа жизни.
По направлению «Информационная культура и библиотечное дело»:
4.27 Введение в специальность;
4.28 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
4.29 Педагогика и психология;
4.30 Фонды библиотек образовательных учреждений.
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

Образовательная
организация

1

Развитие ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСКВ
№109, г.
Краснодар

2

Начального
образования

НОО Свободная
Школа "Добрый
Путь", г. Сочи

Предполагаемая тема
Использование современных
образовательных технологий в
коррекционно-развивающем
процессе в условиях
реализации ФГОС ДО
Создание современной
образовательной среды для
реализации индивидуального
образовательного маршрута
обучающегося на основе
вальдорфской педагогики

№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой

№109 от
15.04.2016

№148 от
22.06.2016
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Дополнительного
образования

МБУ ДО Дом
детского
творчества,
Новокубанский
район

Развитие творческого
потенциала учащихся
средствами современных
образовательных технологий в
декоративно-прикладном
творчестве

№149 от
24.06.2016

Дополнительного
образования

МБОУ ДО Центр
детского
творчества,
Отрадненский
район

Система оценки качества
образовательного результата в
рамках художественной
направленности

№149 от
24.06.2016

5

Дополнительного
образования

МБУ ДО «ЦЕНТР
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА»,
г. Армавир

Развитие потенциальных
способностей детей
средствами художественного
творчества в рамках
учреждений дополнительного
образования

№149 от
24.06.2016

6

Дополнительного
образования

МБУ ДО
ЦД(Ю)НТТ, г.
Армавир

Оценка качества
образовательного результата
программ технической
направленности

№149 от
24.06.2016

3

4

2. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического
опыта следующим образовательным организациям Краснодарского края:
№ приказа о
закреплении за
проф.кафедрой

№

Название кафедры

Образовательная
организация

1

Управление
образовательными
системами

МБОУ гимназия
№40, г. Краснодар

Школьная служба медиации в
образовательной организации

№151 от
28.06.2016

МБОУ СОШ №18,
Тихорецкий район

Комплексная модель
организационнопедагогического
сопровождения социальнопрофессионального
самоопределения детей в
условиях непрерывного
образования

№151 от
28.06.2016

Индивидуальное
проектирование как среда
поиска и развития профильной
одаренности учащихся

№151 от
28.06.2016

2

Управление
образовательными
системами

3

Управление
образовательными
системами

МОУ гимназия
№87, г. Краснодар

4

Управление
образовательными
системами

МАОУ -СОШ
№11 им. В.В.
Рассохина, г.
Армавир

5

Управление
образовательными
системами

МБОУ гимназия
№3, г. Краснодар

Предполагаемая тема

Сетевое взаимодействие как
фактор повышения
эффективности работы с
одаренными детьми в
образовательном учреждении
Развитие компетенций
педагогов гимназии №3 в
области проектирования
содержания и оценки учебноисследовательской и проектной

№151 от
28.06.2016

№151 от
28.06.2016
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деятельности учащихся в
условиях введения ФГОС ООО

Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой
банк передового педагогического опыта».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Мягковой Анны Александровны, старшего воспитателя, Селезневой
Виктории Владимировны, воспитателя МАДОУ ДС №10 МО Каневской
район по теме: «Дополнительная образовательная программа «Легоконструирование и робототехника в ДОУ».
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Кантур Татьяны Георгиевны, учителя-логопеда, Сидоровой Таисии
Сергеевны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №2 МО Каневской район по теме:
«Использование авторских интерактивных игр по автоматизации и
дифференциации нарушенных звуков, как средство повышения качества
коррекционного процесса».
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Бережной Ольги Васильевны, учителя-логопеда МАДОУ ДС №40 МО
Каневской район по теме: «Логопедические тетради – средство
взаимодействия педагогов и родителей при организации коррекционной
работы с детьми ОНР».
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Коваленко Виорики Геннадьевны, воспитателя МАДОУ ЦРР-ДС №3,
МО Динской район по теме: «Развитие творческого мышления у детей с ОНР
старшего дошкольного возраста с использованием ТРИЗ-технологий».
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 Лаврентьеву
М.Ю. избранной на должность старшего преподавателя кафедры управления
образовательными системами сроком на 3 года.
2. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/2. Считать Сергиевскую
М.Г. избранной на должность старшего преподавателя кафедры
обществоведческих дисциплин и регионоведения сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: «Утверждение Положения «О деятельности
сетевого сообщества педагогов», «О временном научно-исследовательском
коллективе»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положения «О деятельности сетевого сообщества
педагогов», «О временном научно-исследовательском коллективе»
разработанных для реализации плана-графика Соглашения №08.G27.24.05
между Министерством образования и науки РФ и администрацией
Краснодарского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Краснодарского края на поддержку реализации мероприятия
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы».
Решение принято единогласно.
По
десятому
вопросу:
«Утверждение
временных
научноисследовательских коллективов (ВНИК), созданных для реализации планаграфика Соглашения №08.G27.24.05 между Министерством образования и
науки РФ и администрацией Краснодарского края о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на
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поддержку реализации мероприятия Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы» на базе ГБОУ ИРО Краснодарского
края».
ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК
№1-№4), созданные для реализации плана-графика Соглашения
№08.G27.24.05 между Министерством образования и науки РФ и
администрацией Краснодарского края о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Краснодарского края на поддержку
реализации мероприятия Федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2016-2020 годы» на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края сроком до
30.11.2016 года.
3. Утвердить техническое задание:
- ВНИК №1 «Методическое обеспечение работы стажировочной
площадки»;
- ВНИК №2 (2/1-2/4) «Разработка учебно-методических материалов для
ДПП ПК»;
- ВНИК №2 (2/5-2/6) «Разработка учебно-методических материалов для
ДПП ПК»;
- ВНИК №3 «Создание и техническое сопровождение
стажировочной площадки и платформы сетевых сообществ» и
ВНИК
№4
«Информационно-методическое
(модерация) сетевых сообществ»

сайта

сопровождение

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу «Разное»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести заявление о согласии на обработку персональных данных для
лиц, не состоящих с Институтом в трудовых отношениях и изъявивших
желание принять участие в конкурсном отборе на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников (Приложение 4.1) в
«Положение о конкурсном отборе на замещение должностей научнопедагогических
работников
ГБОУ
ИРО
Краснодарского
края»,
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утвержденного приказом №272 от 05.11.2015 г., в часть утверждения
заявления о допуске претендентов к участию в конкурсном отборе.
2. Внести заявление о согласии на обработку персональных данных для
лиц, не состоящих с Институтом в трудовых отношениях и изъявивших
желание принять участие в выборах на замещение вакантной должности
заведующего кафедрой (Приложение 3.1) в «Положение о выборах
заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края», утвержденного
приказом №272 от 05.11.2015 г., в часть утверждения заявления о допуске
претендентов к участию в конкурсном отборе.
Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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