ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 21.12.2015 г.
протокол № 7
По первому вопросу: «О внесении изменений в состав Ученого совета»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Исключить из состава членов Ученого совета Близняк О.М.,
к.филол.н., доцента кафедры филологического образования, исполнявшей
обязанности секретаря Ученого совета, в связи с увольнением.
2. Ввести в выборный состав членов Ученого совета Доронину М.А.,
к.соц.н., старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела.
3. Утвердить на должность заместителя председателя Ученого совета
Навазову Т.Г., к.пед.н., проректора по научной и исследовательской
деятельности.
4. Утвердить на должность секретаря Ученого совета Доронину М.А.,
к.соц.н., старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «О проведении процедуры выборов на должность
заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края и проведении
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края».
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать избранными на вакантную должность заведующего кафедрой и
вакантные должности научно-педагогических работников ГБОУ ИРО
Краснодарского края следующих кандидатов:
№

1

Должность

Кафедра

ФИО

Рекомендуемый
срок

заведующего
кафедрой

Кафедра
здоровьесберегающих
технологий и
эстетического
образования

Гуляева
Валентина
Анатольевна

3 года

1

2

доцент

Кафедра управления
образовательными
системами

3

старший
преподаватель

Кафедра педагогики и
психологии

4

преподаватель

5

старший научный
сотрудник

Кафедра
естественнонаучного
и экологического
образования
Научноисследовательский
отдел

Кидалинская
Алла
Константиновна

1 год (по
результатам
голосования
не избрана)

Мишукова
Анна
Алексеевна

1 год

Белоус
Мария
Сергеевна

3 года

Доронина
Марина
Александровна

3 года

Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «О вступлении ГБОУ ИРО Краснодарского края
в Межрегиональную общественную организацию «Ассоциация учителей
математики»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вступить ГБОУ ИРО Краснодарского края в Межрегиональную
общественную организацию «Ассоциация учителей математики».
2. Рекомендовать Барышенского Д.С., доцента кафедры математики и
информатики ГБОУ ИРО Краснодарского края, на должность руководителя
регионального представительства ассоциации математиков в Краснодарском
крае.
Решение принято единогласно.
По четвертому
Института»

вопросу:

«Утверждение

инновационных

площадок

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить
статус
стажировочной
площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края
следующим образовательным организациям Краснодарского края:
№

1

Название кафедры
Развитие ребенка
младшего возраста

Образовательная
организация
МАДОУ ЦРР ДС
№171, Краснодар

Предполагаемая тема
Проектная деятельность в образовательном
процессе

2

2

Развитие ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСКВ
№126, Краснодар

Технология проектирования как средство
обеспечения сотрудничества детей и взрослых
в условиях реализации ФГОС ДО

3

Развитие ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСОВ
№185, Краснодар

Кубановедение в дошкольной организации

4

Обществоведческих
дисциплин и
регионоведения

МБОУ СОШ №14,
Армавир

Юный гражданин России

5

Развитие ребенка
младшего возраста

МАДОУ ЦРР ДС
№2, Усть-Лабинск

Применение современных образовательных
технологий ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО

6

Педагогики и
психологии

МБОУ гимназия,
Северский район
ст. Азовская

Моделирование воспитательной системы
сельской гимназии на основе традиционных
ценностей

7

Математики и
информатики

МБОУ лицей №4,
Краснодар

Преподавание углубленного курса математики
в 8-11 классах с учетом требований ФГОС

2. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического
опыта следующим образовательным организациям Краснодарского края:
Образовательная
организация

№

Название кафедры

1

Управление
образовательными
системами

МБОУ СОШ №50,
Краснодар

Коучинг в образовании

2

Развития ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСКВ №126,
Краснодар

Развитие полоролевого поведения старших
дошкольников в семье и ДОУ

3

Обществоведческих
дисциплин и
регионоведения

ГБПОУ КК СТТТ,
Сочи

Многообразие культур как единство
народов

4

Развития ребенка
младшего возраста

МАДОУ ЦРР-ДС
№171 "Алые паруса",
Краснодар

Организация развивающей образовательной
среды с учетом региональных и иных
особенностей как условие реализации
ФГОС

5

Развития ребенка
младшего возраста

МБДОУ ЦРРДС №5,
Усть-Лабинский район
г. Усть-Лабинск

Социальное партнерство как фактор
повышения качества образования и имиджа
ДОО

Развития ребенка
младшего возраста

МАДОУ ЦРР-ДС №2,
Усть-Лабинский район
г. Усть-Лабинск

Развитие любознательности и
самостоятельности детей старшего
дошкольного возраста через создание
элементов развивающей предметнопространственной среды

6

Предполагаемая тема

3

7

Развития ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСКВ №10
"Малышок",
Мостовский район п.
Псебай

Социальное партнерство семьи и детского
сада в условиях реализации ФГОС ДО

Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: «Утверждение печатных изданий»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить гриф ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края учебно-методическим пособиям и рекомендовать их к
изданию:
С.К. Рыженко, О.С. Чернявская. «Повышение психологической
готовности педагогов к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
Д.И. Ивашин, В.В. Кулешов, Т.Г. Навазова, З.Б. Пешкова, С.К. Рыженко,
А.В. Цветков. Управление общеобразовательной организацией в условиях
ФГОС ООО;
И.А. Рыбалева, Ю.Е. Самиляк. Штаб воспитательной работы в
образовательной организации: организационно-методические основы
деятельности;
Е.Н. Азлецкая, Л.П. Кузма, О.В. Лукашова. Инклюзивное образование
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных школах.
2. Присвоить гриф ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края методическим рекомендациям по предметам и
рекомендовать их к изданию:
Методические рекомендации учителю географии, реализующему ФГОС
ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году;
Методические рекомендации учителю изобразительного искусства,
реализующему ФГОС ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году;
Методические рекомендации учителю математики, реализующему
ФГОС ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году;
Методические рекомендации учителю русского языка и литературы
(русский язык), реализующему ФГОС ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном
году;
Методические рекомендации учителю русского языка и литературы
(литература), реализующему ФГОС ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном
году;
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Методические рекомендации учителю музыки, реализующему ФГОС
ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году;
Методические рекомендации учителю биологии, реализующему ФГОС
ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году.
3. Присвоить гриф ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края авторским методическим рекомендациям и
рекомендовать их к изданию:
С.А. Кузикова, Е.В. Куренная. Профилактика саморазрушающего
поведения обучающихся.
4. Оставить под грифом редакционно-издательского совета, сборники:
«Использование современного оборудования в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ООО» (Материалы участников краевой
конференции
«Использование
современного
оборудования
в
образовательной деятельности»);
«Работаем по стандартам: опыт, проблемы, перспективы: сборник
трудов учителей образовательных организаций и преподавателей «Института
развития образования Краснодарского края». АЛЬМАНАХ № 1.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой банк
передового педагогического опыта».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Ситдиковой Натальи Владимировны, учителя географии МОБУ СОШ
№2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского, МО Еский район по
теме: «Роль уроков географии в формировании чувства патриотизма у
школьников»;
- Орловой Ольги Ивановны, учителя географии МАОУ СОШ №4
им. В.В. Самсонкиной, МО Кущевский район по теме: «Система работы с
картографическими произведениями»;
- Шелест Ольги Николаевны, учителя географии МОБУ СОШ №16
им. К.И. Недорубова, МО Кущевский район по теме: «Активные методы
обучения на уроках географии как фактор повышения мотивации
обучающихся» с обязательным указанием ссылок на источники в работе.
Решение принято единогласно.
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По седьмому 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:
1.1. Развития ребенка младшего возраста:
Крохмаль Е.В., Головач Л.В., Романычева Н.В., Илюхина Ю.В.,
Самоходкина Л.Г., Новомлынская Т.А., Тулупова Г.С., "Организация
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО", 72 часа.
1.2. Математики и информатики:
Барышенский
Д.С.,
"Организация
обучения
выпускников
малокомплектных школ при подготовке к ЕГЭ по математике", 24 часа.
1.3. Коррекционной педагогики и специальной психологии:
Кузма Л.П., Распопова А.С., "Условия и технологии реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью", 72 часа;
Кузма Л.П., Савельева В.С., "Образовательные технологии реализации
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью", 72 часов;
Кузма Л.П. «Методология и технологии реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью», 40 часов.
1.4. Здоровьесберегающих технологий и эстетического образования:
Гуляева В.А., Головко Е.Н., "Подготовка и реализация физкультурноспортивного комплекса ГТО в учебно-воспитательном процессе", 72 часов;
Крючкова А.А., "Совершенствование профессиональных компетенций
учителей музыки в условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта", 108 часов;
1.5. Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения:
Кумпан В.А., Кульбашный В.В., "Преподавание регионоведения в
образовательных организациях", 220 часов;
Сергиевская М.Г., "Преподавание экскурсоведения в образовательной
организации": «Экскурсоведение», 56 часов;
Кульбашный В.В., "Преподавание регионоведения в образовательной
организации":
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании», 32 часа;
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Бочко В.Ю., "Преподавание регионоведения в образовательной
организации": «Методика преподавания регионоведения», 24 часов;
Кумпан В.А., "Преподавание регионоведения в образовательной
организации": «Конфессиональная история региона», 8 часов;
Кумпан В.А., "Преподавание регионоведения в образовательной
организации": «Введение в специальность», 8 часов.
1.6. Управления образовательными системами:
Рыженко С.К., "Преподавание регионоведения в образовательной
организации": «Педагогика и психология», 56 часов;
Лукашева О.В., "Экономико-правовые основы образовательной
деятельности для учителей Кубановедения", 8 часов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу: «Разное»
ВЫСТУПИЛА:
Навазова Т.Г. – проректор по научной и исследовательской
деятельности с предложением включить в отчет по работе кафедр за 2015 год
раздел о работе с банком передового педагогического опыта.
Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Выписка верна.
Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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