ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 3 от 19.06.2017 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 10 членов Ученого совета (список прилагается)
19 приглашенных руководителей структурных подразделений
(кафедр, отделов, центров) (список прилагается).
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в состав Ученого совета.
Докладчик: Никитина И.А., ректор Института.
2. Об актуальных задачах реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
Докладчик: Заведующий кафедрой развития ребенка младшего возраста
Романычева Н.В.
3. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
педагогических работников Института
Докладчик: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год; программы по ФЦПРО 5.1, 2.2,
ФЦПРЯ 1.6.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
5. Утверждение инновационных площадок ГБОУ ИРО Краснодарского
края (стажировочных, апробационных, передового педагогического опыта).
Докладчик: (Представители кафедр).
6. Внесение педагогического опыта в краевой банк передового
педагогического опыта (Представители кафедр).
7. Разное
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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 (29 присутствующих: членов Ученого
совета и приглашенных, из 34).
По первому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в состав
Ученого совета».
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., председателя Ученого совета, ректора Института.
Никитина И.А. сообщила, что в соответствии с решением заседания
Общего собрания трудового коллектива от 26.01.2015 г. количественный
состав членов Ученого совета должен составлять 19 человек; кворум,
определяющий правомочность заседаний Ученого совета, должен составлять
не менее 2/3 от установленного числа членов совета (п. 4.5), т.е. не менее 12
человек, в соответствии с этим необходимо провести доизбрание в выборную
часть состава членов Ученого совета и в часть состава членов Ученого
совета, входящих в него по должности.
1. Поступило предложение вывести из состава членов Ученого совета
следующие кандидатуры:
- Синюгину Татьяну Юрьевну, Первого заместителя Министра
образования и науки Краснодарского края, в связи с назначением на другую
должность;
- Лукашову Ольгу Викторовну, заведующего кафедрой управления
образовательными системами, в связи с увольнением из Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вывести из состава членов Ученого совета:
- Синюгину Т.Ю., Первого заместителя Министра образования и науки
Краснодарского края, в связи с назначением на другую должность;
- Лукашову О.В., зав. кафедрой управления
системами, в связи с увольнением из Института.

образовательными

Решение принято единогласно.
2. На рассмотрение Ученого совета поступило заявление
Дорониной М.А., старшего научного сотрудника НИО, секретаря Ученого
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совета, о снятии с нее дополнительной нагрузки секретаря Ученого совета и
выведении ее из состава членов Ученого совета по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Снять с Дорониной М.А. дополнительную нагрузку секретаря
Ученого совета,
2. Вывести Доронину М.А. из состава членов Ученого совета.
Решение принято единогласно.
3. Поступило предложение назначить секретарем Ученого совета члена
Ученого совета:
- Рыбалеву Ирину Александровну, зав. кафедрой дополнительного
образования Института, канд. пед. наук, доцента.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить секретарем Ученого совета члена Ученого совета
Рыбалеву И.А., зав. кафедрой дополнительного образования Института,
канд. пед. наук, доцента.
Решение принято единогласно.
4. В связи с назначением члена Ученого совета Кара Аллу Петровну на
должность директора Армавирского филиала ГБОУ ИРО Краснодарского
края в соответствии с положением об Ученом совете Института (п.3.2),
считать Кара А.П. членом Ученого совета, входящим в состав Ученого совета
по должности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Кара А.П., директора Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края, членом Ученого совета, входящим в состав Ученого
совета по должности.
Решение принято единогласно.
5. В соответствии с положением об Ученом совете Института (п.3.2)
ввести в состав членов Ученого совета, входящих по должности следующие
кандидатуры:
- Воробьеву Елену Викторовну, заместителя министра образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края;
- Чеснокову Анастасию Владимировну – заместителя директора по
учебно-методической работе Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края, канд. филол. наук.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в состав членов Ученого совета, входящих по должности
следующие кандидатуры:
- Воробьеву Е.В., заместителя министра образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;
- Чеснокову А.В. – заместителя директора по учебно-методической
работе Армавирского филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд. филол.
наук.
Решение принято единогласно.
6. В соответствии с положением об Ученом совете Института (п.3.2)
ввести в выборную часть состава членов Ученого совета следующие
кандидатуры:
- Пирожкову Ольгу Борисовну, начальника научно-исследовательского
отдела, канд. пед. наук;
- Куренную Елену Викторовну, зав. кафедрой психологии и педагогики,
канд. пед. наук;
- Рыженко Светлану Кронидовну, доцента кафедры управления
образовательными системами, канд. психол. наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в выборную часть состава членов Ученого совета следующие
кандидатуры:
- Пирожкову О.Б., начальника научно-исследовательского отдела, канд.
пед. наук;
- Куренную Е.В., зав. кафедрой психологии и педагогики, канд. пед.
наук;
- Рыженко С.К., доцента кафедры управления образовательными
системами, канд. психол. наук.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Об актуальных задачах реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования».
СЛУШАЛИ:
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Выступление зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста
Романычевой Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить в задачи по реализации ФГОС ДО, поставленные перед
кафедрой РРМВ на 2017, 2018 гг., направление работы по выявлению
одаренности детей в дошкольном возрасте.
2. Принять к сведению задачи по реализации ФГОС ДО с учетом
дополнения.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей педагогических работников Института»
СЛУШАЛИ:
Доронину М.А., старшего научного сотрудника НИО о переносе
рассмотрения вопроса №3 повестки Ученого совета «Проведение
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогических
работников Института» с 19.06.2017 г. на 26.06.2017 г. в связи с технической
ошибкой, возникшей при подсчете сроков проведения выборов на замещение
вакантной должности заведующего кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского
края и конкурсного отбора на замещение должностей ППС ГБОУ ИРО
Краснодарского края в целях соблюдения сроков процедуры выборов и
конкурсного отбора.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса №3 повестки Ученого совета
«Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
педагогических работников Института» с 19.06.2017 г. на 26.06.2017 г. в
связи с технической ошибкой, возникшей при подсчете сроков проведения
выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой ГБОУ
ИРО Краснодарского края и конкурсного отбора на замещение должностей
ППС ГБОУ ИРО Краснодарского края в целях соблюдения сроков процедуры
выборов и конкурсного отбора.
Решение принято единогласно.
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По четвертому вопросу: «Об утверждении дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017
год»
СЛУШАЛИ:
1. Терновую Л.Н. – проректора по учебной работе.
Терновая Л.Н., сообщила, что на рассмотрение Ученого совета
поступило 33 дополнительные профессиональные программы (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки):
ФГОС СОО – 11 программ;
Проект 2.2 Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения – 9 программ;
Проект 5.1 – 1 программа;
Проект 1.6 – 2 программы;
Бюджетные программы – 3 программы;
Внебюджетные программы – 8 программ.
Все программы сделаны по новой форме и имеют внутреннюю и
внешнюю рецензии:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить
следующие
дополнительные
профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год:
1.1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (бюджетные программы) по кафедре:
ЕНиЭО
- Головановой О.Б., Методические и организационные принципы
преподавания географии в условиях внедрения ФГОС СОО, для учителей
географии, 108 часов;
- Найдёнова Ю.В., Методологические особенности преподавания химии
в условиях реализации ФГОС СОО, для учителей химии, 108 часов;
- Казарян К.П., Методологические особенности преподавания биологии
в условиях реализации ФГОС СОО, для учителей биологии ОО с низкими
образовательными результатами, 108 часов;
ЗТиЭО
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- Гуляевой В.А., Профессиональная компетентность учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, для учителей
физической культуры, 108 часов;
- Кардаильского Д.Н., Совершенствование содержания и структуры
урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, для преподавателейорганизаторов ОБЖ, 108 часов;
ИЯМД
- Овсиенко В. Е., Науменко О.С., Обучение иностранному языку в
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, для учителей
иностранного языка, 108 часов;
МиИ
- Васильевой И.В., Барышенского Д.С., Теория и методика обучения
математике в ходе внедрения ФГОС СОО, для педагогических работников,
впервые начинающих работу по новому стандарту, 108 часов;
- Ковалевой З.А., Технология и методика преподавания информатики и
ИКТ с учетом требований ФГОС СОО, для учителей информатики и ИКТ,
108 часов;
- Шарыповой И.В., Организационно-методическое сопровождение
введения ФГОС СОО по физике, для педагогических работников по
введению ФГОС СОО в 10-11 классах, впервые начинающих работу по
ФГОС СОО, 108 часов;
ОДР
- Ивко И.В., Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурноантропологический и системно-деятельностный подход, для учителей
истории, 108 часов;
- Кара А.П., Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО:
системно-деятельностный подход, для учителей обществознания, 108 часов.
1.2. Проект 2.2 Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения (внебюджетные программы) по кафедре:
МиИ
- Васильевой И.В., Барышенского Д.С., Белай Е.Н., Савина В.Н.,
Василишиной Н.В., Кузьминой К.А., Актуальные вопросы повышения
качества математического образования в школах с низкими результатами
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обучения, для учителей математики ОО с низкими образовательными
результатами, 48 часов;
- Ковалевой З.А., Повышение качества образования по информатике в
условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования, для
учителей информатики и ИКТ ОО с низкими образовательными
результатами, 48 часов;
ОДР
- Ивко И.В., Кульбашного В.В., Повышение качества образования по
предмету "История" в условиях перехода ОО в режим эффективного
функционирования,
для
учителей
истории
школ
с
низкими
образовательными результатами, 48 часов;
- Кара А.П., Повышение качества образования по предмету
"Обществознание" в условиях перехода в режим эффективного
функционирования,
для
учителей
обществознания
с
низкими
образовательными результатами, 48 часов;
УОС
- Солодкова М.И., Данельченко Т.А., Коптелов А.В., Ильина А.В.,
Пирожкова О.Б., Приходько С.С., Навазова Т.Г., Системный подход в
управлении школой по повышению качества образования, 72 часа.
ЕНиЭО
- Найденова Ю.В., Повышение качества образования по предмету
"Химия" в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования,
для учителей химии ОО с низкими образовательными результатами, 48
часов;
- Казарян К.П., Повышение качества образования по предмету
"Биология" в условиях перехода ОО в режим эффективного
функционирования, для учителей биологии ОО с низкими образовательными
результатами, 48 часов;
- Шарыповой И.В., Повышение качества образования по предмету
"Физика" в условиях перехода ОО в режим эффективного
функционирования, для учителей физики ОО с низкими образовательными
результатами, 48 часов;
ИЯМД
- Науменко О.С., Овсиенко В.Е., Повышение качества образования по
предмету "Иностранный язык" в условиях перехода ОО в режим
эффективного функционирования, для учителей иностранных языков школ с
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях , 48 часов.
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1.3. Проект 1.6 (внебюджетные программы) по кафедре:
Филологического образования:
- Невшупа И.Н., Николаевской Е.Л., Борисовой Н.В., Особенности
преподавания русского языка как неродного в поли-культурной школе и
школе с поликультурным компонентом, для учителей русского языка и
литературы, учителей начальных классов, 72 часа;
- Невшупа И.Н., Николаевской Е.Л., Борисовой Н.В., Традиции и
новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного,
для учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, 72
часа.
1.4. Внебюджетные
подразделению:

программы

по

кафедре

/

структурному

ОДР
Бочко В.Ю., Жилиной Т.И., Особенности преподавания кубановедения в
соответствии с ФГОС НОО, для учителей, преподающих предмет
"Кубановедение" в начальной школе, 72 часа;
ИАЦ
- Рыжиковой Н.А., Рудик А.В., Методическое сопровождение
региональных информационных систем в сфере дошкольного образования
Краснодарского края, для работников муниципальных и частных
дошкольных образовательных организаций, пользователей АСУ «Сетевой
город. Образование», модуль «Дошкольная образовательная организация», и
АИС «Е-услуги. Образование», 24 часа;
- Рыжиковой Н.А., Медведенко Т.С., Методическое сопровождение
региональных информационных систем в сфере общего образования
Краснодарского края, для работников государственных, муниципальных и
частных общеобразовательных организаций, а также специальных
(коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края,
пользователей
АСУ
«Сетевой
город.
Образование»,
модуль
«Общеобразовательная организация», и АИС «Е-услуги. Образование», 24
часа;
- Рыжиковой Н.А., Методическое сопровождение региональных
информационных систем в сфере дополнительного образования
Краснодарского края, для работников организаций дополнительного
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образования, пользователи АСУ «Сетевой город. Образование», модуль
«Организация дополнительного образования», 24 часа;
ПиП
- Куренной Е.В., Павлюковой М.А., Алгоритм работы специалистов
образовательных организаций при оказании помощи обучающимися с
суицидальными проявлениями, для педагогов-психологов, 72 часа;
РРМВ
- Тулуповой Г.С., Технологии формирования основ музыкальной и
общей культуры у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, для
музыкальных руководителей ДОУ, 72 часа;
ЗТиЭО
- Гуляевой В.А., Технология и методика преподавания физической
культуры с учетом требований ФГОС ООО и СОО, для педагогических
работников по введению ФГОС СОО в 10-11 классах, впервые начинающих
работу по ФГОС СОО, 108 часов.
2. Утвердить
следующую
дополнительную
профессиональную
программу (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год:
2.1.

Бюджетную программу по кафедре:

ЗТиЭО (с корректировкой темы)
- Крючковой А.А., Технология и методика преподавания музыки и ИЗО
с учетом требования ФГОС ООО, для учителей музыки и ИЗО, 108 часов.
3. Перенести рассмотрение следующих программ на следующее
заседание Ученого совета (26.06.2017):
3.1. Проект 5.1 (внебюджетная программа):
- Шохиной С.Г., Терновой Л.Н., Организация экспертной деятельности
независимой оценки качества образования, для организаторов и экспертов
независимой оценки качества образования, 24 часа
до
устранения
замечаний
дополнительного образования ):

(Рыбалевой

И.А.,

зав.кафедрой

В программе, рассчитанной на 24 часа, содержится 3 вида контроля:
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1) Входной контроль в оценочных материалах представлен один, в
учебном плане – иной, в виде эссе;
2) Промежуточного контроля нет, но в учебном плане, в формах
контроля представлены 7 видов контроля;
3) Выходной контроль в учебном плане представлен в качестве проекта,
в оценочных материалах в виде теста из 7 вопросов;
4) В модуле 3 независимая оценка обучающихся представлена в виде
составления плана повышения квалификации учителей.
3.2 Бюджетные программы по кафедре:
ОДР
3.2.1. Бочко В.Ю., Особенности преподавания Кубановедения в
образовательных организациях общего образования в условиях реализации
ФГОС, для учителей кубановедения, 108 часов
до устранения замечаний (Никитиной И.А., председателя ученого
совета, ректора Института):
Для учителей кубановедения существует единая программа по ФГОС
НО и ФГОС ООО на 108 часов, есть ли необходимость разделять программу
по видам стандарта?
3.2.2. Бочко В.Ю., Актуальные вопросы тьюторского сопровождения
преподавания регионоведения в школе: кубановедение и казачий компонент
в условиях реформирования образования, для муниципальных тьюторов по
кубановедению и казачьему компоненту, 24 часа
до устранения замечаний (Кара А.П., директора Армавирского филиала):
В данной программе объединены тьюторы по кубановедению и
казачьему компоненту, это совершенно разные направления. В программе
больший упор делается на кубановедение. Каким образом будут обучать
слушателей в рамках одной программы, если у них разная специфика?
3.3. Внебюджетные программы по кафедре:
ЕНиЭО
- Найдёнова Ю.В., Методологические особенности преподавания химии
в условиях внедрения ФГОС СОО, для учителей химии, 108 часов
до устранения замечаний (Никитиной И.А., председателя ученого
совета, ректора Института):
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Названия тем программ в разделе ФГОС СОО
внебюджетные программы совпадают, в чем их отличие?

(бюджет)

и

Решение принято единогласно.
По пятому вопросу:
Краснодарского края»

«Утверждение

площадок

ГБОУ

ИРО

СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. –председателя Ученого совета, ректора Института.
Никитина И.А. сообщила, что в соответствии с положение по
стажировочной площадке повышения квалификации для слушателей курсов
ГБОУ ИРО Краснодарского края были поданы документы на открытие
площадки, закрепленной за Институтом, по кафедре Психологии и
педагогики (1 площадка).
Стажировочная площадка
повышения квалификации для слушателей курсов
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Таблица 2
№

1

Название
кафедры
Психологии и
педагогики

Образовательная
организация

Предполагаемая тема

№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой

МБОУ СОШ №61
г. Краснодар

Социально-педагогическое
проектирование как средство
нравственного воспитания
младших школьников

Приказ №94 от
09.06.2017

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в
тему образовательной организации,
претендующей
на
статус
стажировочной площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края:
«Социально-педагогическое проектирование как средство нравственного
воспитания школьников».
2. Присвоить
статус
стажировочной
площадки
повышения
квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края
следующей образовательной организации Краснодарского края:

№

Название
кафедры

Образовательная
организация

Предполагаемая тема

№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой
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1

Психологии и
педагогики

МБОУ СОШ №61
г. Краснодар

Социально-педагогическое
проектирование как средство
нравственного воспитания
школьников

Приказ №94 от
09.06.2017

Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой банк
передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
1. Романычеву Н.В., зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста.
Романычева Н.В. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
воспитателя дошкольной образовательной организации Краснодарского края
в краевой банк передового педагогического опыта:
- Жеребцовой Ирины Павловны, воспитателя МБДОУ ДСКВ №12, МО
Ейский район по теме: «Повышение уровня педагогической культуры
родителей в разнообразных формах работы детского сада и семьи».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт Жеребцовой Ирины Павловны,
воспитателя МБДОУ ДСКВ №12, МО Ейский район в краевой банк
передового педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края с
корректировкой темы: «Повышение уровня педагогической культуры
родителей через разнообразные формы работы детского сада и семьи».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Романычеву Н.В., зав. кафедрой развития ребенка младшего возраста.
Романычева Н.В. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
педагога-психолога
дошкольной
образовательной
организации
Краснодарского края в краевой банк передового педагогического опыта:
- Лапшиной Натальи Юрьевны, педагога-психолога МБДОУ ДСКВ №32,
МО Ейский район по теме: «Работа с семьей как фактор сохранения и
укрепления психологического здоровья дошкольников».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт Лапшиной Натальи Юрьевны, педагогапсихолога МБДОУ ДСКВ №32, МО Ейский район в краевой банк передового
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педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края с корректировкой
темы: «Работа с семьей как условие сохранения и укрепления
психологического здоровья дошкольников».
Решение принято единогласно.

Председатель
Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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