ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 6
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
26.12.2016 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 15 членов Ученого совета (список прилагается)

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по НИД,
Навазова Т.Г., открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку дня и
информировала собравшихся о наличии кворума (15 членов Ученого совета
из 16).
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 в Министерстве образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края и внесла предложение
заслушать вопросы повестки дня заседания Ученого совета в следующем
порядке: вопрос 1, вопрос 3, вопрос 4, вопрос 2, вопрос 5, вопрос 6.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу: «Итоги работы стажировочной площадки ФЦПРЯ
«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как
родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях
в условиях многонационального состава населения и меняющейся
миграционной ситуации приграничного региона».
СЛУШАЛИ:
Невшупу И.Н., и.о. заведующего кафедрой филологического
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края с представлением итогов
работы стажировочной площадки ФЦПРЯ «Развитие содержания, методов,
форм повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного)
в
образовательных
организациях
в
условиях
1

многонационального состава населения и меняющейся миграционной
ситуации приграничного региона.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать работу стажировочной площадки ФЦПРЯ «Развитие
содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как
неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях
многонационального состава населения и меняющейся миграционной
ситуации приграничного региона» удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По третьему
вопросу:
«Об утверждении дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н. – проректора по учебной работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить
дополнительные
профессиональные
программы
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО
Краснодарского края, разработанные в рамках проекта «Сдать ЕГЭ про100!»:
1.1 по направлению бюджетной деятельности (7 программ):
кафедра естественнонаучного и экологического образования:
- Казарян К.П., Методические подходы к усвоению элементов
содержания контрольно-измерительных материалов государственной
итоговой аттестации, 24 часа;
- Шарыпова И.В., Избранные вопросы предметной подготовки
обучающихся к итоговой аттестации (физика), 24 часа;
- Голованова О.Б., Методические подходы к усвоению элементов
содержания контрольно-измерительных материалов государственной
итоговой аттестации, 24 часа;
- Найденов Ю.В., Методические подходы к усвоению элементов
содержания контрольно-измерительных материалов государственной
итоговой аттестации, 24 часа.
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кафедра филологического образования:
- Ахмадеева С.А., Методика работы с одаренными учащимися по
предметам филологического цикла, 72 часа;
- Невшупа И.Н., Николаевская Е.Л., Каян Т.А., Методическое
сопровождение работы учителей русского языка по повышению
качества обученности учащихся, 24 часов.
кафедра иностранных языков и международной деятельности:
- Науменко О.С., Овсиенко В.Е., Избранные вопросы предметной
подготовки обучающихся к итоговой аттестации (иностранный язык), 24
часа.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Утверждение печатных изданий»
СЛУШАЛИ:
Навазову Т.Г., заместителя председателя Ученого совета, проректора по
научной и исследовательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Членам Ученого совета ознакомиться с методическими
рекомендациями «Кадровое делопроизводство в организации (методические
рекомендации)» Тишиной Т.В., Лукашевой О.В.
2. Вынести утверждение методических рекомендаций «Кадровое
делопроизводство в организации (методические рекомендации)» Тишиной
Т.В., Лукашева О.В. на следующее заседание Ученого совета.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Кривоноса М.Ю., проректора по финансово-экономическим вопросам, с
пояснением по п. 4 положения «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края».
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять положение «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края» с учетом рекомендации Ученого
совета рассмотреть его на Общем собрании трудового коллектива.
2. В п.4 положения «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края» оставить сумму 2000 (две
тысячи).
3. В п. 6 положения «О «Почетной грамоте» и «Благодарственном
письме» ГБОУ ИРО Краснодарского края» изменить формулировку с
«Представление к награждению рассматривается на ректорате с участием
профсоюзной организации и оформляется протоколом, на основании
которого издается приказ по институту» на «Представление к награждению
рассматривается на заседании Ученого совета с участием профсоюзной
организации и оформляется протоколом, на основании которого издается
приказ по институту. На Ученом совете коллегиально определяется
количество награждаемых кандидатур в год».
Решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой банк
передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
Тулупову Г.С., старшего преподавателя кафедры развития ребенка
младшего возраста.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести педагогический опыт в краевой банк передового
педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
- Макаровой Людмилы Андреевны, воспитателя МАДОУ ДС №10 МО
Каневской район по теме: «Что мы Родиной зовем?».
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Утверждение инновационных площадок
Института»
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А. – председателя Ученого совета, ректора Института.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического
опыта
следующей
дошкольной
образовательной
организации
Краснодарского края:
№

Название кафедры

Образовательная
организация

1

Развитие ребенка
младшего возраста

ЧДОУ ДС №97,
Краснодар

№ приказа о
закреплении за
проф.кафедрой

Предполагаемая тема
Создание условий для
формирования экологического
сознания дошкольников

№283 от
23.12.2016

Решение принято единогласно.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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