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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
внеочередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 5/2017 от 30.08.2017 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Ученый секретарь: Рыбалёва И.А., заведующая кафедрой дополнительного
образования
Присутствовали: 13 членов Ученого совета (явочный лист прилагается)
Повестка дня:
1. Об утверждении локальных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Докладчик: Никитина И.А., ректор Института.
1.1.Положение об электронном образовательном курсе в системе
дистанционного образования Краснодарского края
(автор-составитель: Зимонин И.Н.)
2. Создание экспертной комиссии по независимой оценке качества
учебно-программной документации (УПД) и комплексов учебнометодических материалов (УММ), обеспечивающих соответствующую
программу повышения квалификации (ППК) или профессиональной
переподготовки (ППП) и утверждение ее состава.
Докладчик: Никитина И.А., ректор Института.
3. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантной должности
«старший научный сотрудник» ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Докладчик: Рыбалёва И.А., ученый секретарь Ученого совета
4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края
4.1. ДПП ПК «Стажировка для молодых педагогов (победители и
лауреаты конкурса «Педагогический дебют» (автор-составитель:
Куренная Е.В.)
4.2. «Эффективная подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче
итоговой аттестации по информатике: обмен практиками» (авторсоставитель: Ковалева З.А.)
4.3. «Медиация в образовании и социальной сфере» (авторсоставитель: Рыженко С.К.)
4.4. «Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС
СОО в предметной области «Русский язык и литература» (авторсоставитель: Невшупа И.Н.)
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«Система учебно-методической работы в общеобразовательной
организации в условиях реализации ФГОС и профстандартов»
(автор-составитель: Ларина О.М.)
Докладчик: Рыбалёва И.А., ученый секретарь Ученого совета
4.5.

5. Внесение педагогического опыта в краевой банк передового
педагогического опыта
5.1. «Накопление социального опыта дошкольников через знакомство
с трудом взрослых»
5.2. «Коррекционная работа с детьми 1 уровня ОНР»
Докладчик: Илюхина Ю.В. доцент кафедры развития ребенка
младшего возраста
6. Об утверждении Программы профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма
обучающихся
1-11
классов
общеобразовательных организациях «Безопасные дороги Кубани»
Докладчик: Гуляева В.А., заведующая кафедрой здоровьесберегающих
технологий и эстетического образования
7. Разное.
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Председатель Ученого совета, ректор Института И.А. Никитина,
открыла заседание Ученого совета, озвучила повестку и информировала
собравшихся о наличии кворума (13 членов Ученого совета из 19).
Повестка утверждена единогласно.
По первому вопросу: «Об утверждении локальных актов ГБОУ ИРО
Краснодарского края».
1.1.Положение об электронном образовательном курсе в системе
дистанционного образования Краснодарского края (автор-составитель:
Зимонин И.Н.)
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., ректора Института о Положении об электронном
образовательном
курсе
в
системе
дистанционного
образования
Краснодарского края.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Положение об электронном образовательном курсе в
системе дистанционного образования Краснодарского края.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Создание экспертной комиссии по
независимой оценке качества учебно-программной документации (УПД) и
комплексов учебно-методических материалов (УММ), обеспечивающих
соответствующую программу повышения квалификации (ППК) или
профессиональной переподготовки (ППП) и утверждение ее состава».
СЛУШАЛИ:
Никитину И.А., ректора Института об утверждении состава экспертной
комиссии по независимой оценке качества учебно-программной
документации (УПД) и комплексов учебно-методических материалов
(УММ), обеспечивающих соответствующую программу повышения
квалификации (ППК) или профессиональной переподготовки (ППП)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить состав экспертной комиссии по независимой оценке
качества учебно-программной документации (УПД) и комплексов учебнометодических материалов (УММ), обеспечивающих соответствующую
программу повышения квалификации (ППК) или профессиональной
переподготовки (ППП) в количестве 10 человек:
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1. Терновая Людмила Николаевна, проректор по учебной работе,
кандидат педагогических наук;
2. Быкова
Анастасия
Дмитриевна,
исполняющая
обязанности
начальника учебного отдела;
3. Рыбалёва
Ирина
Александровна,
заведующая
кафедрой
дополнительного образования, кандидат педагогических наук;
4. Чеснокова Анастасия Владимировна, заместитель директора
Армавирского филиала, кандидат филологических наук;
5. Кара Алла Петровна, директор Армавирского филиала, кандидат
исторических наук;
6. Белай Елена Николаевна, доцент кафедры математики и информатики;
7. Куренная Елена Викторовна, заведующая кафедрой психологии и
педагогики, кандидат педагогических наук;
8. Науменко Ольга Сергеевна, заведующая кафедрой иностранных
языков и международной деятельности;
9. Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского
отдела, кандидат педагогических наук;
10.Рыженко Светлана Кранидовна, доцент кафедры математики и
информатики, кандидат психологических наук.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантной должности «старший научный сотрудник» ГБОУ ИРО
Краснодарского края».
СЛУШАЛИ: Рыбалёву И.А., ученого секретаря Ученого совета об
избрании Савина Владимира Николаевича на должность старшего научного
сотрудника научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
края
ВЫСТУПИЛА: Никитина И.А., председатель Ученого совета, ректор
Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
На
основании
представленных
материалов,
основных
результатов, ранее полученных претендентом, оценки его квалификации
считать
избранным Савина Владимира Николаевича на должность
старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела ГБОУ
ИРО Краснодарского края. Рекомендуемый сроком на 5 лет.
2.
Считать срок начала нового трудового договора с момента
избрания.
Решение принято единогласно.
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По четвертому вопросу: «Об утверждении дополнительных
профессиональных
программ
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) ГБОУ ИРО Краснодарского края»
СЛУШАЛИ: Рыбалёву И.А., ученого секретаря Ученого совета, которая
представила на утверждение дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации ГБОУ ИРО Краснодарского края по направлению
бюджетной деятельности (4 программы) и по направлению внебюджетной
деятельности (1 программу).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации ГБОУ ИРО Краснодарского края:
1.1.
По направлению бюджетной деятельности (4 программы):
1.1.1. Кафедра психологии и педагогики
«Профессиональный рост молодых педагогов (победителей и лауреатов
профессиональных конкурсов) через организацию стажировки в условиях
ОО Краснодарского края» (автор-составитель: Куренная Е.В., Рыбалёва И.А.)
1.1.2. Кафедра математики и информатики
«Эффективная подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче итоговой
аттестации по информатике: обмен практиками» (автор-составитель:
Ковалева З.А.)
1.1.3. Кафедра филологического образования
«Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО в
предметной области «Русский язык и литература» (автор-составитель:
Невшупа И.Н.)
1.1.4. Кафедра управления образовательными системами
«Система учебно-методической работы в общеобразовательной
организации в условиях реализации ФГОС и профстандартов» (авторсоставитель: Ларина О.М.)
1.2.
По направлению внебюджетной деятельности (1 программа):
1.2.1. Кафедра управления образовательными системами «Медиация в
образовании и социальной сфере» (автор-составитель: Рыженко С.К.)
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: внесение педагогического опыта в краевой банк
передового педагогического опыта
СЛУШАЛИ: Илюхину Ю.В., доцента кафедры развития ребенка
младшего возраста
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести педагогический опыт в краевой банк передового педагогического
опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края:
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1.1.

1.2.

Комиссаровой Лидии Николаевны, воспитателя МБДОУ д/с № 16
Каневского района по теме «Накопление социального опыта
дошкольников через знакомство с трудом взрослых»;
Жужмы Алины Николаевны, учителя-логопеда МБДОУ д/с № 18
Крымского района по теме «Коррекционная работа с детьми 1
уровня ОНР»

Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Об утверждении Программы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организациях «Безопасные дороги Кубани»
СЛУШАЛИ:
Гуляеву В.А., заведующая кафедрой здоровьесберегающих технологий и
эстетического образования
ВЫСТУПИЛИ: Никитина И.А., ректор Института
Никитина И.А., ознакомила членов Ученого совета с
заседания рабочей группы учебно – методического объединения
общего образования Краснодарского края (начальное, основное
общее образование) (Протокол № 5 от 28.08.2017 г - подлинник
находится в делах Ученого совета).

решением
в системе
и среднее
протокола

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Программу профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма
обучающихся
1-11
классов
общеобразовательных организациях «Безопасные дороги Кубани».
Решение принято единогласно.
Повестка заседания Ученого совета исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступало.

Председатель Ученого совета

И.А. Никитина

Ученый секретарь Ученого совета

И.А. Рыбалёва

