ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 5
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
05.12.2016 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 12 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 (12 членов Ученого совета из 16).
По первому вопросу: «Отчет кафедры психологии и педагогики по
выполнению государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1
полугодие 2016 года (по методической деятельности и повышению
квалификации)»
СЛУШАЛИ:
1. Отчет кафедры психологии и педагогики по выполнению
государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1 полугодие
2016 года (по методической деятельности и повышению квалификации)
Куренной Е.В., заведующая кафедрой педагогики и психологии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать отчет кафедры педагогики и психологии по выполнению
государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1 полугодие
2016 года (по методической деятельности и повышению квалификации)
удовлетворительным.
2. При формировании государственного задания Института, исходя из
озвученных проблем кафедры педагогики и психологии, обсудить изменение
структуры кафедры для оптимизации ее нагрузки в рамках услуг,
прописанных в государственном задании Института.
Решение принято единогласно.
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По второму вопросу: «Отчет о деятельности Армавирского филиала
ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Отчет о деятельности Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края Кара А.П., и.о. директора Армавирского филиала.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать отчет о деятельности Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края в 2016 году удовлетворительным.
2. Загрузить в 2017 году Армавирскую зону бюджетными предметными
курсами повышения квалификации.
3. Отработать систему сбора заявок на курсы повышения квалификации
с ТМС муниципалитетов Армавирской зоны.
4. Подобрать кадры по предметным направлениям в Армавирском
филиале Института.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Реализация мероприятий по концепциям
математического и дополнительного образования в ГБОУ ИРО
Краснодарского края»
СЛУШАЛИ:
1. Отчет о реализации мероприятий по концепциям математического
образования в ГБОУ ИРО Краснодарского края Белай Е.Н., доцента кафедры
математики и информатики.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отчет о реализации мероприятий по концепциям
математического образования в ГБОУ ИРО Краснодарского края
удовлетворительным.
Решение принято единогласно.
2. Вопрос «Отчет о реализации мероприятий по концепциям
дополнительного образования в ГБОУ ИРО Краснодарского края,
Крохмаль Е.В., проректора по организационно-методической работе, снят из
повестки дня в связи с болезнью докладчика.
Решение принято единогласно.
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По четвертому вопросу: «Утверждение плана мероприятий по
реализации концепции развития непрерывного педагогического образования
в Краснодарском крае на 2016-2020 гг.»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., проректора по научной
деятельности; Никитину И.А., ректора Института.

и

исследовательской

ВЫСТУПИЛА:
В совместном докладе Никитина И.А., Навазова Т.Г. осветили основные
направления плана реализации положений Концепции развития
непрерывного педагогического образования Краснодарского края на 2016 –
2020 годы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять план реализации положений Концепции развития
непрерывного педагогического образования Краснодарского края на 2016 –
2020 годы.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г.,
деятельности.

проректора

по

научной

и

исследовательской

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изменить в п.2 положения «Поздравительный адрес» на
«Приветственный адрес».
2. Принять в работу Положение о видах поощрения ГБОУ ИРО
Краснодарского края.
3. Проработать вопрос финансирования в п.4. Положения о видах
поощрения ГБОУ ИРО Краснодарского края к следующему заседанию
Ученого совета.
Решение принято единогласно.
По
шестому
вопросу:
«Об
утверждении
дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016
год»
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СЛУШАЛИ:
1. Терновую Л.Н. – проректора по учебной работе.
Терновая Л.Н., сообщила что на рассмотрение Ученого совета
поступило 12 дополнительных профессиональных программ (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки):
1. по направлению бюджетной деятельности (7 программ),
2. по направлению внебюджетной деятельности (1 программа),
3. по направлению деятельности ЦДО (4 программы).
Все программы сделаны по новой форме и имеют внутреннюю и
внешнюю рецензии:
СЛУШАЛИ:
2. Рязанову Н.Б. – руководителя Центра дистанционного образования и
внебюджетной деятельности.
Рязанова Н.Б., сообщила что в связи с оптимизацией стоимости
профессиональной переподготовки по следующим направлениям Центр
дистанционного образования и внебюджетной деятельности представляет на
рассмотрение Ученого совета 4 дополнительные профессиональные
программы профессиональной переподготовки:
1.
2.
3.
4.

Менеджмент в образовании.
Педагогика и методика современного начального образования.
Педагогика и психология дошкольного образования.
Специальная педагогика в образовательных организациях.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить
следующие
дополнительные
профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016 год:
1.1 по направлению бюджетной деятельности (7 программ):
кафедра математики и информатики:
- Ковалева З.А., Особенности методики решения задач по
информатике и ИКТ в условиях ФГОС ООО, 108 часов;
- Ковалева З.А., Методические приемы подготовки выпускников к
ЕГЭ по информатике, 24 часа;
- Барышенский Д.С., Избранные вопросы предметной подготовки
обучающихся к итоговой аттестации (математика)", 24 часа.
кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения:
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- Кумпан В.А., Сергиевская М.Г., Преподавание обществознания в
условиях ФГОС: системно-деятельностный подход, 72 часа,
- Брацун Е.В., Организация казачьего образования в основном
образовании в условиях ФГОС, 108 часов.
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
- Кузма Л.П., Современные технологии образования обучающихся с
ОВЗ в СПО, 72 часа.
кафедра образовательными системами:
- Рыженко С.К., Служба школьной медиации, 72 часа.
1.2

по направлению внебюджетной деятельности (1 программа):

кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
- Журавлева Е.Ю Образование детей с РАС в условиях ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для
родителей), 24 часа.
2. Согласовать
дополнительные
профессиональные
программы
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по
направлению деятельности ЦДО с кафедрой дополнительного образования.
При условии положительной рецензии кафедры дополнительного
образования принять программы заседанием Ученого совета от 05.12.2016
протокол №5.
При условии отрицательной рецензии кафедры в связи с
принципиальным различием в структуре и содержании программ перенести
рассмотрение данных программ на следующее заседание Ученого совета.
4
Утвердить
дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной переподготовки Центра дистанционного образования и
внебюджетной деятельности:
менеджмент в образовании,
педагогика и методика современного начального образования,
педагогика и психология дошкольного образования,
специальная педагогика в образовательных организациях.
5. Согласовать с профилирующими кафедрами разделы дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и
количество часов, переведенных на самостоятельную и дистанционную
работу слушателей.
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6. Утвердить 2 учебных плана для дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки «Специальная педагогика в
образовательных организациях»: один - на 550 часов без дистанционного
обучения, второй - на 540 часов в связи с открытием в декабре 2016 года
новой группы обучающихся в г. Грозном.
7. Для удобства работы с программами распечатать все учебные
программы по переподготовке и повышению квалификации к 01.01.2017 г.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников Института»
СЛУШАЛИ:
Доронину М.А. - ученого секретаря, старшего научного сотрудника
НИО Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/1. Считать Николаевскую
Е.Л. избранной на должность доцента кафедры филологического образования
сроком на 5 лет.
2. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/2. Считать Шевченко Л.Е.
избранной на должность доцента кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии сроком на 5 лет.
3. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/3. Считать Тишину Т.В.
избранной на должность доцента кафедры управления образовательными
системами сроком на 1 год.
4. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/4. Считать Пирожкову
О.Б. избранной на должность начальника научно-исследовательского отдела
сроком на 5 лет.
5. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/5. Считать Ковалеву З.А.
избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики и
информатики сроком на 3 года.
6. Утвердить Протокол счетной комиссии №3/6. Считать Бочко В.Ю.
избранным на должность преподавателя кафедры обществоведческих
дисциплин сроком на 3 года.
Решение принято единогласно.
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По восьмому вопросу: «Утверждение инновационных площадок
Института»
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. – председателя Ученого совета, ректора 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

Математики и
информатики

МБОУ лицей
№90, Краснодар

2

Управление
образовательными
системами

МАДОУ ДС
№130, Краснодар

Предполагаемая тема
Формирование УУД на уроках
геометрии в процессе
реализации ФГОС ООО
Модель организационнометодического
сопровождения субъектов
образовательных отношений в
процессе формирования и
реализации ими
образовательной программы
дошкольного образования

№ приказа о
закреплении за
проф. кафедрой
№265 от
22.11.2016

№268 от
02.12.2016

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

Название кафедры

Образовательная
организация

1

Развитие ребенка
младшего возраста

МБДОУ ДСКВ
№108, Краснодар

2

Иностранных
языков и
международной
деятельности

ЧОУ-СОШ
"Новый путь",
Армавир

3

Управление
образовательными
системами

МБДОУ ДСКВ
№30 "Лукоморье",
Геленджик

Предполагаемая тема
Индивидуализация развития
ребенка старшего дошкольного
возраста через введение его в
образовательную деятельность
в качестве наставника
Поликультурное пространство
как основа построения
содержания метапредметного
обучения в современном
образовании
Развитие коммуникативных
возможностей детей с
системными нарушениями речи
в совместной деятельности с
родителями и педагогами в
условиях дошкольной
образовательной организации
компенсирующего вида

№ приказа о
закреплении за
проф.кафедрой
№264 от
21.11.2016

№247 от
01.11.2016

№269 от
02.12.2016
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3. Продлить статус стажировочной площадки повышения квалификации
для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края следующей
образовательной организации Краснодарского края:
№

1

Название
кафедры
Математики и
информатики

Образовательная
организация

Предполагаемая тема

Продление
статуса

МБОУ лицей №4,
Краснодар

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

1 год

Решение принято единогласно.
По девятому вопросу: «Утверждение печатных изданий»
СЛУШАЛИ:
Прынь Е.И., заведующую кафедрой начального образования, секретаря
редакционно-издательского совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить гриф ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края «Методическим рекомендациям по организации
образования детей с кохлеарной имплантацией», авторы Т.А. Ушакова,
М.В. Нечеса, Л.П. Кузма, В.С. Савельева.
Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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