ПОСТАНОВЛЕНИЯ
внеочередного расширенного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 1 от 10.02.2017 г.
Председатель: Навазова Т.Г., заместитель председателя Ученого совета,
проректора по НИД.
Секретарь: Доронина М.А., старший научный сотрудник НИО.
Присутствовали: 10 членов Ученого совета (список прилагается)
11
приглашенных
руководителей
структурных
подразделений (кафедр, отделов, центров) (список прилагается).
Повестка дня:
1. Об утверждении тем итоговых аттестационных работ слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным
программам профессиональной переподготовки (педагогика и психология
дошкольного образования, педагогическая деятельность в общем и
профессиональном образовании, педагогика и методика начального
образования, менеджмент в образовании).
Докладчик: Рязанова Н.Б., руководитель Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности.
2. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2017 год.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
Рязанова Н.Б., руководитель Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности.
3. План-график внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края на 2017 год.
Докладчик: Терновая Л.Н., проректор по учебной работе.
4. Утверждение печатных изданий.
Докладчик: Прынь Е.И., заведующий кафедрой начального образования,
секретарь РИС.
5. Внесение педагогического опыта в краевой банк передового
педагогического опыта (Представители кафедр).
6. Разное
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По первому вопросу: «Об утверждении тем итоговых аттестационных
работ слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
образовательным
программам
профессиональной
переподготовки
(педагогика и психология дошкольного образования, педагогическая
деятельность в общем и профессиональном образовании, педагогика и
методика начального образования, менеджмент в образовании)».
СЛУШАЛИ:
Доклад Рязановой Н.Б., руководителя Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности об утверждении тем итоговых аттестационных
работ слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности Института по следующим направлениям
(Приложение №1):
1.1 «Педагогика и психология дошкольного образования»;
1.2 «Педагогика и методика современного начального образования»;
1.3 «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном
образовании»;
1.4 «Менеджмент в образовании».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы итоговых аттестационных работ слушателей,
обучающихся по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки Центра переподготовки и внебюджетной
деятельности Института по следующим направлениям:
1.1 «Педагогика и психология дошкольного образования»;
1.2 «Педагогика и методика современного начального образования»;
1.3 «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном
образовании»;
1.4 «Менеджмент в образовании».
Решение принято единогласно.
По
второму
вопросу:
«Об
утверждении
дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края» на
2017 год.
СЛУШАЛИ:
Доклад Рязановой Н.Б., руководителя Центра переподготовки и
внебюджетной деятельности об утверждении программ (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО
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Краснодарского края» на 2017 год. На рассмотрение Ученого совета поступило
2 дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) по направлениям деятельности ЦПВД по
следующим кафедрам дополнительного образования и здоровьесберегающих
технологий и эстетического образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить программы (повышения квалификации и профессиональной
переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края» на 2017 год по
направлениям деятельности ЦПВД по следующим кафедрам:
кафедра дополнительного образования:
- Рыбалева И.А., Содержание и технологии дополнительного
образования детей в условиях реализации современной модели
образования, 24 часа.
Кафедра здоровьесберегающих технологий и эстетического образования:
- Гуляева В.А., Основы медицинских знаний, 24 часа.
Решение принято единогласно.
1. Терновую Л.Н. – проректора по учебной работе.
Терновая Л.Н., сообщила что на рассмотрение Ученого совета поступило 3
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки) (Приложение №2):
1. по направлению бюджетной деятельности (1 программа),
2. по направлению внебюджетной деятельности (2 программы),
3. по направлению деятельности Центра дистанционного образования
(1 программа).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дополнительные профессиональные программы (повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки)
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края на 2017 год:
1.1 по направлению бюджетной деятельности (1 программа):
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
- Кузма Л.П., Куренная Е.В., Реализация технологий воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ОВЗ, 72 часа.
1.2 по направлению внебюджетной деятельности (1 программа):
кафедра развития ребенка младшего возраста:
- Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Управление
дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС
ДО, 72 часа.
кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии:
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- Журавлева Е.Ю., Технология организации обучения и реализации
АОП СПО для обучающихся с ОВЗ, 72 часа.
1.3 по направлению деятельности Центра дистанционного образования
(1 программа):
- Звягина А.Н., Образовательная деятельность в общеобразовательных
организациях, реализуемая в условиях использования дистанционных
образовательных технологий, 144 часа.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «План-график внебюджетной деятельности
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год»
СЛУШАЛИ:
Доклад Терновую Л.Н., проректора по учебной работе об утверждении
плана-графика внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края
на 2017 год с поправками.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план-график мероприятий по реализации внебюджетных
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год с учетом предложенных
поправок.
2. Внести поправки в план-график мероприятий по реализации
внебюджетных дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год (Терновой Л.Н.,
15.02.2017 г.):
мероприятия по ФЦПРЯ и ФЦПРО;
по кафедре управления образовательными системами проставить «срок
проведения» мероприятий;
по кафедре естественнонаучного образования мероприятия по
внебюджетной деятельности добавить мероприятия по основному общему
образованию и проставить «срок проведения» на октябрь-ноябрь 2017 г.;
по кафедре здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования добавить мероприятия по стандарту среднего общего
образования;
по кафедре математики и информатики добавить мероприятия по
среднему общему образованию.
3. Внести мероприятия по реализации внебюджетных дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации по кафедре
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обществоведческих дисциплин и регионоведения в план-график
внебюджетной деятельности Института после его утверждения в связи со
сменой руководства на кафедре.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Утверждение печатных изданий»
СЛУШАЛИ:
Прынь Е.И., заведующую кафедрой начального образования, секретаря
редакционно-издательского совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Методические рекомендации по организации и проведению
образовательного мониторинга Ароновой Е.Ю., Савина В.Н., 2016 г. принять
с поправкой изменения названия «методические рекомендации» на
«методическое пособие».
2. Присвоить рекомендательный гриф ГБОУ «Институт развития
образования» Краснодарского края следующим изданиям:
Аронова Е.Ю., Савин В.Н., Методическое пособие по организации и
проведению образовательного мониторинга, 2016 г.;
Кузма Л.П., Шевченко Л.Е., Методологические основы и технологии
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(учебное пособие), 2016 г.;
Рыженко С.К., Маркова Л.М., Служба школьной медиации:
практическое руководство (учебно-методическое пособие), 2017 г.;
Рыженко С.К., Маркова Л.М., Рабочая тетрадь школьного медиатораволонтера, 2017 г.;
Тишина Т.В., Лукашева О.В., Кадровое делопроизводство в организации
(методические рекомендации), 2016 г.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: «Внесение педагогического опыта в краевой банк
передового педагогического опыта».
СЛУШАЛИ:
1. Романычеву Н.В., и.о. заведующего кафедрой развития ребенка
младшего возраста.
Романычева Н.В. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
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преподавателей дошкольной образовательной организации Краснодарского
края в краевой банк передового педагогического опыта (Приложение №5):
- Кантур Татьяны Георгиевны, учителя-логопеда, Сидоровой Таисии
Сергеевны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №2 МО Каневской район по теме:
«Модернизация логопедической работы через реализацию парциальной
коррекционно-развивающей
программы
«Ступеньки
развития»
у
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет».
ПОСТАНОВИЛИ:
Отправить на доработку (уточнение темы) педагогический опыт Кантур
Татьяны Георгиевны, учителя-логопеда, Сидоровой Таисии Сергеевны,
учителя-логопеда МБДОУ ДС №2 МО Каневской район по теме:
«Модернизация логопедической работы через реализацию парциальной
коррекционно-развивающей
программы
«Ступеньки
развития»
у
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Романычеву Н.В., и.о. заведующего кафедрой развития ребенка
младшего возраста.
Романычева Н.В. представила Ученому совету ходатайство кафедры
развития ребенка младшего возраста по внесению педагогического опыта
преподавателей дошкольной образовательной организации Краснодарского
края в краевой банк передового педагогического опыта (Приложение №5):
- Бреславцевой Елены Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №17,
Левченко Виктории Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №12,
Илиджевой Елены Александровны, учителя-логопеда МБУ ЦППМСП
«Детство» МО г. Краснодар по теме: «Адаптированная (индивидуальная)
образовательная программа (маршрут) ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (методическое пособие для учителей-логопедов,
воспитателей, педагогов-психологов)».
ПОСТАНОВИЛИ:
Отправить на доработку (уточнение темы) педагогический опыт
Бреславцевой Елены Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №17,
Левченко Виктории Викторовны, учителя-логопеда МБДОУ ДС №12,
Илиджевой Елены Александровны, учителя-логопеда МБУ ЦППМСП
«Детство» МО г. Краснодар по теме: «Адаптированная (индивидуальная)
образовательная программа (маршрут) ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (методическое пособие для учителей-логопедов,
воспитателей, педагогов-психологов)».
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Решение принято единогласно.
По вопросу «Разное»: «О выдвижении кандидатур из числа сотрудников
кафедр государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края к награждению почетным званием
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и
Почетной грамотой министерства образования и науки Российской
Федерации».
СЛУШАЛИ:
Навазову Татьяну Гавриловну, заместителя председателя Ученого совета,
проректора по научной и исследовательской деятельности, о выдвижении
кандидатур из числа административных сотрудников и сотрудников кафедр
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края к
1) присвоению почетного звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации»:
Казарян Клавдию Павловну, старшего преподавателя кафедры
естественно-научного и экологического образования;
2) награждению Почетной грамотой министерства образования и науки
Российской Федерации:
Кривонос Максима Юрьевича, проректора по финансово-экономическим
вопросам.
Науменко Ольгу Сергеевну, заведующего кафедрой иностранных языков
и международной деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать следующую кандидатуру к присвоению почетного
звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»:
Казарян Клавдию Павловну, старшего преподавателя кафедры
естественно-научного и экологического образования.
2. Рекомендовать следующую кандидатуру к награждению Почетной
грамотой министерства образования и науки Российской Федерации:
Кривонос Максима Юрьевича, проректора по финансово-экономическим
вопросам.
Науменко Ольгу Сергеевну, заведующего кафедрой иностранных языков
и международной деятельности.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Ученого совета

Т.Г. Навазова

Секретарь Ученого совета

М.А. Доронина
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