ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Протокол № 4 от 02.09.2016 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 13 членов Ученого совета (список прилагается)
11
приглашенных
руководителей
структурных
подразделений (кафедр, отделов, центров) (список прилагается).

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав ГБОУ ИРО Краснодарского края
Докладчик: Земляная Е.Н., главный юрисконсульт
Терновая Л.Н., проректор по учебной работе
2. Утверждение печатных изданий.
Докладчик: Прынь Е.И., заведующая кафедрой начального образования,
секретарь РИС.
3. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ
ИРО Краснодарского края на 2016 год
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе
4. Внесение педагогического опыта в краевой
педагогического опыта (Представители кафедр).
5. Разное

банк

передового

СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., заместителя председателя Ученого совета, проректора по
НИД.
Навазова Т.Г. сообщила, что председатель Ученого совета, ректор
Института, Никитина И.А. задерживается на селекторном совещании в
Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края и внесла предложение заслушать вопросы повестки дня заседания
Ученого совета в обратном порядке: вопрос 4, вопрос 3, вопрос 2, вопрос 1.
Решение принято единогласно.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА (РАСШИРЕННАЯ)
По четвертому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой
банк передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
Головач Л.В., доцента кафедры развития ребенка младшего возраста.
Головач Л.В. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
преподавателей образовательной организации Краснодарского края в краевой
банк передового педагогического опыта:
- Аверьяновой Татьяны Александровны, воспитателя, Назаровой Ольги
Николаевны, воспитателя МБДОУ ДС №34, МО Абинский район по теме:
«Развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Аверьяновой Татьяны Александровны, воспитателя, Назаровой Ольги
Николаевны, воспитателя МБДОУ ДС №34, МО Абинский район по теме:
«Развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Самоходкину Л.Г., старшего преподавателя кафедры развития ребенка
младшего возраста.
Самоходкина Л.Г. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
преподавателя образовательной организации Краснодарского края в краевой
банк передового педагогического опыта:
- Куриловой Ольги Анатольевны, педагога-психолога МБДОУ ДСКВ
№7 МО Мостовский район по теме: «Технология психолого-педагогического
сопровождения процесса социализации детей в условиях дошкольного
учреждения».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Куриловой Ольги Анатольевны, педагога-психолога МБДОУ ДСКВ
№7 МО Мостовский район по теме: «Технология психолого-педагогического
сопровождения процесса социализации детей в условиях дошкольного
учреждения».
Рекомендовать кафедре развития ребенка младшего возраста совместно
с автором, Куриловой О. А., педагогом-психологом МБДОУ ДСКВ №7 МО
Мостовский район, доработать педагогический опыт «Технология психологопедагогического сопровождения процесса социализации детей в условиях
дошкольного учреждения» и издать данный опыт в качестве методического
пособия.
Включить издание методического пособия в государственное задание
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год.
Решение принято единогласно.
По третьему
вопросу:
«Об утверждении дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016
год»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., заместителя председателя Ученого совета, проректора по
НИД.
Навазова Т.Г., сообщила что на рассмотрение Ученого совета поступило
6 дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации
и профессиональной переподготовки):
1. по направлению бюджетной деятельности (1 программа),
2. по направлению внебюджетной деятельности (1 программа);
3. в рамках работы Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности:
по направлению «Педагог-дефектолог» (1 программа),
по направлению «Педагогическая деятельность в общем и
профессиональном образовании» (1 программа).
Все программы сделаны по новой форме и имеют внутреннюю и
внешнюю рецензии:
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СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., заместителя председателя Ученого совета, проректора по
НИД.
Навазова Т.Г., сообщила что на рассмотрение Ученого совета поступил
список из 22 актуальных тем дополнительных профессиональных программ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки):
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 (1 программа):

Кафедра управления образовательными системами:
Рыженко
С.К.
«Модернизация
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса с учетом требований
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», 72 часа.
1.2
по направлению внебюджетной деятельности (1 программа):
Кафедра управления образовательными системами:
Тишина Т.В. Управление образовательной организацией в условиях
введения и реализации образовательных и профессиональных стандартов,
72 часа.
1.3 В рамках работы Центра
деятельности (4 программы):

переподготовки

и

внебюджетной

по направлению «Педагог-дефектолог» (1 программа):
Лукашева О.В. Правовой статус педагогического работника, 8 часов;
по направлению «Педагогическая деятельность
профессиональном образовании» (1 программа),

в

общем

и

Лукашева О.В. Современная государственная политика в сфере
образования, 8 часов;
по направлению «Педагогика и психология дошкольного образования»
(1 программа):
Лукашева
О.В.
образования, 8 часов;

Нормативно-правовые

основы

современного
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по направлению «Психология» (1 программа):
Лукашева О.В. Изменение в правовом статусе участников
образовательного процесса по новому ФЗ «Об образовании в РФ», 8 часов.
2. Утвердить тематику и направления следующих дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) по направлению бюджетной и
внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края и Центра
переподготовки и внебюджетной деятельности:
№

Тема программы

Автор

Кол-во
часов

Внутренняя
рецензия

Внешняя
рецензия

Состояние

Направление «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
(252 часа)
ВНЕБЮДЖЕТ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечение экологической
безопасности в системе
управления образовательной
организацией
Профессиональные стандарты в
системе образования:
локальные нормативные и
организационноуправленческие основы
перехода
Управление ОО
дополнительного образования:
системный подход
Организация школьного
питания
Актуальные нормативноправовые изменения в системе
управления ОО
Организация закупочной
деятельности в автономной ОО:
223-ФЗ.
Формирование проектной
команды в ОО для цели
формирования и развития
инновационной компоненты.
Документационный
менеджмент в ОО:
системный и комплексных
подход
Охрана труда в
образовательной организации

Лукашева
О. В.

40

Тишина
Т. В.

40

Лаврентье
ва М. Ю.

72

Лукашева
О. В.

40

Лукашева
О. В.

40

Лукашева
О. В.

40

Кулишов
В. В.

40

Лукашева
О. В.

40

Тишина
Т. В.

40
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Тарификация в
образовательной организации
Материально-техническое и
организационное обеспечение
ФГОС ОО
Профессиональная
стандартизация в системе
образования: аттестация
педагогических работников
Финансовое обеспечение ОО
для руководителя
Введение в должность
руководителя образовательной
организации (для молодых
руководителей со стажем
работы менее 3-х лет)
Контроль и надзор в системе
образования: актуальные
вопросы и изменения
Внутренний аудит в
образовательной организации:
нормативные и
организационноуправленческие основы
Разработка и реализация
учетной политики ОО

Лаврентье
ва М. Ю.

24

Лаврентье
ва М. Ю.

72

Лаврентье
ва М. Ю.

40

Лаврентье
ва М. Ю.

40

Лукашева
О. В.

72

Лаврентье
ва М. Ю.

40

Лаврентье
ва М. Ю.

40

Лаврентье
ва М. Ю.

40

БЮДЖЕТ
18.

19.

Коррекционная составляющая
образовательной деятельности
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Преподавание обществознания,
экономики и права в условиях
ФГОС и ОО: системнодеятельностный подход

72

108

20.

История, традиции, культура
российского и кубанского
казачества

72

21.

Обществознание в основном
образовании в условиях ФГОС

108
ЦПВД

22.

Педагогическое образование:
традиции казачьего воспитания
и образования

250
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3. Представить на следующем заседании Ученого совета разработанные
дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) по направлению бюджетной и
внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края и Центра
переподготовки и внебюджетной деятельности по утвержденным
направлениям и тематике.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Утверждение печатных изданий»
СЛУШАЛИ:
1. Прынь Е.И., заведующего кафедрой начального образования,
секретаря редакционно-издательского совета по вопросу присвоения грифа
ГБОУ ИРО Краснодарского края методическому пособию и рекомендации
его к изданию:
Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В.,
Тулупова Г.В., Пришляк Т.В. «Организация образовательной деятельности в
ДОО для эффективной реализации ФГОС ДО».
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Присвоить гриф ГБОУ ИРО Краснодарского края методическому
пособию и рекомендовать его к изданию:
Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В.,
Тулупова Г.В., Пришляк Т.В. «Организация образовательной деятельности в
ДОО для эффективной реализации ФГОС ДО».
Решение принято единогласно.
По первому вопросу: «Внесение изменений в Устав ГБОУ ИРО
Краснодарского края»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменение в Устав ГБОУ ИРО Краснодарского края в п.2.2.
«Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего устава, Бюджетное
учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет
следующие основные виды деятельности (предмет деятельности)» в
следующей редакции:
«…..
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организационно-техническое,
информационно-методическое,
экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение процедуры
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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