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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
очередного заседания Ученого совета
ГБОУ ИРО Краснодарского края
ПРОТОКОЛ № 6/2017 от 09.10.2017 г.
Председатель: Никитина И.А., ректор Института.
Ученый секретарь: Рыбалёва И.А., к.п.н., заведующая кафедрой
дополнительного образования
Присутствовали: 13 членов Ученого совета (явочный лист прилагается)
Повестка дня
1. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
педагогических работников и выборов заведующего кафедрой ГБОУ
ИРО Краснодарского края.
Докладчик: Рыбалёва И.А., к.п.н., ученый секретарь Ученого совета.
2. Отчет о деятельности Армавирского филиала ГБОУ
Краснодарского края за 1 полугодие 2017 г.
Докладчик: Кара А.П.,к.и.н., директор Армавирского филиала

ИРО

3. Отчет о деятельности кафедр ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1
полугодие 2017 г.
Докладчики: Науменко О.С., заведующая кафедрой иностранных
языков и международной деятельности;
Васильева
И.В.,
к.п.н.,
заведующая
кафедрой
математики и информатики;
4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ ГБОУ
ИРО Краснодарского края:
4.1. ДПП «Актуальные вопросы тьюторского сопровождения
преподавания регионоведения в школе: кубановедение в
условиях реформирования образования»
(24 ч., автор: Бочко В.Ю.)
4.2. ДПП «Повышение профессиональных компетенций
педагога-психолога в рамках конкурсной подготовки»
(72 ч., авторы: Романычева Н.В., Самоходкина Л. Г.)
Докладчик: Терновая Л.Н., к.п.н., проректор по учебной работе.
5. О дополнении Положения об учебно-методическом
дополнительных профессиональных программ повышения

комплекте
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квалификации и профессиональной переподготовки в части раздела 5
«Контроль содержания и качества разработки УМК ДПП» пункта 5.4.
Докладчик: Терновая Л.Н., к.п.н., проректор по учебной работе.
6. Об утверждении печатного издания: учебно-методического пособия
«Индивидуальный образовательный проект»
Докладчик: Кулишов В.В., к.п.н., доцент кафедры управления
образовательными системами.
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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 (13 членов Ученого совета из 19).
По первому вопросу: «Проведение конкурсного отбора на замещение
вакантных должностей педагогических работников и выборов заведующего
кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Рыбалёву И.А. – ученого секретаря, к.п.н., заведующую кафедрой
дополнительного образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/1. Считать
Романычеву Н.В. избранной на должность заведующей кафедрой развития
ребенка младшего возраста сроком на 3 года.
2.
Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/2. Считать
Павлюкову М.А. избранной на должность старшего преподавателя кафедры
психологии и педагогики сроком на 1 год.
3.
Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/3. Считать Борисову
Н.В. избранной на должность доцента кафедры филологического
образования сроком на 5 лет.
4.
Утвердить Протокол счетной комиссии № 3/4. Считать Крючкову
А.А. не прошедшей конкурсный отбор на вакантную должность старшего
преподавателя кафедры здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу: «Отчет о деятельности Армавирского филиала
ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1 полугодие 2017 г.»
СЛУШАЛИ:
Кару А.П., к.и.н., директора Армавирского филиала
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Признать деятельность Армавирского филиала ГБОУ ИРО
Краснодарского края за 1 полугодие 2017 г. удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: «Отчет о деятельности кафедр ГБОУ ИРО
Краснодарского края за 1 полугодие 2017 г.»
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СЛУШАЛИ:
Науменко О.С., заведующую
международной деятельности.

кафедрой

иностранных

языков

и

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать деятельность кафедры иностранных языков и
международной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1
полугодие 2017 г. удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Васильеву И.В.,
информатики.

к.п.н.,

заведующую

кафедрой

математики

и

ПОСТАНОВИЛИ:
2. Признать деятельность кафедры математики и информатики ГБОУ
ИРО Краснодарского края за 1 полугодие 2017 г. удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу: «Об утверждении дополнительных
профессиональных программ ГБОУ ИРО Краснодарского края».
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., к.п.н., проректора по учебной работе
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие дополнительные профессиональные
программы (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 г.:
1.1. По направлению бюджетной деятельности:
Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения
ДПП «Актуальные вопросы тьюторского сопровождения преподавания
регионоведения в школе: кубановедение в условиях реформирования
образования» (24 ч., автор: Бочко В.Ю.)
1.2. По направлению внебюджетной деятельности:
Кафедра развития ребенка младшего возраста
ДПП «Повышение профессиональных компетенций педагогапсихолога в рамках конкурсной подготовки» (72 ч., авторы: Романычева
Н.В., Самоходкина Л. Г.)
Решение принято единогласно.
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По пятому вопросу: «О дополнении Положения об учебнометодическом комплекте дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в части
раздела 5 «Контроль содержания и качества разработки УМК ДПП» пункта
5.4.
СЛУШАЛИ:
Терновую Л.Н., к.п.н., проректора по учебной работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Внести дополнение в части раздела 5 «Контроль содержания и
качества разработки УМК ДПП» пункта 5.4 в «Положение об учебнометодическом комплекте дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки».
2.
Читать в новой редакции пункт 5.4. «Контроль качества ДПП ПК
и ПП осуществлять внутри Института, в два этапа: 1 этап – технический
осуществляется Учебным отделом (Приложение 3); 2 этап – содержательный
экспертами Экспертной комиссии при Ученом совете Института
(Приложение 4)».
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу: «Об утверждении печатного издания: учебнометодического пособия «Индивидуальный образовательный проект»
СЛУШАЛИ:
Кулишова В.В., к.п.н., доцента кафедры управления образовательными
системами.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить печатное издания: учебно-методического
«Индивидуальный образовательный проект»

пособия

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

