Решения Ученого совета. 2019 год
Дата

10.01

Рассмотренные вопросы

1. Итоги деятельности
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по
организации подготовки
научно-педагогических
кадров в 2018 году.

Решения

Срок
выполнения

Ответственные

1. Работу ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по организации
подготовки научно- педагогических кадров в 2018
году признать удовлетворительной.

2. Утвердить план работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
на 2019 год.
3. Направить план работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 15.01.2019 г.
в отделы образования.

Кузьмина Н.Г.

4. Обеспечить открытость и доступность плана 15.01.2019 г.
работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на 2019 год на
сайте института.

Кузьмина
Черкашин М.О.

5. Провести заседание Учёного совета совместно с декабрь 2019 г
руководителями
отделов
образования,
методических
служб
и
специалистами
муниципальных
районов,
отвечающими
за
повышение квалификации и переподготовку
педагогов.

Шемякова Е.Г.

2. Научно-методическое и 1. Принять информацию Бабинер Е.С., и.о.
организационное
заведующего кафедры общего образования и
сопровождение реализации воспитания, к сведению.
Концепции
преподавания
математики
в
общеобразовательных
организациях ЕАО.
2. Продолжить работу по научно-методическому и Постоянно

Бабинер Е.С.

Н.Г.,

организационному
сопровождению
общеобразовательных организаций по выполнению
Концепции
преподавания
преподавания
математики.
3. Направить в отделы образования справки «О 18.01.2019 г.
состоянии
преподавания
предметов
в
общеобразовательных учреждениях ЕАО в 20172018 учебном году».
3. Организационнометодическое
сопровождение Концепции
развития школьных
информационнобиблиотечных центров.

4. Организационнометодическое
сопровождение выполнения
Концепции развития

Черкашина Н.П., Серга
Т.Н.

1. Принять информацию Корниенко Е.Л.,
заведующего редакционно-издательским отделом, к
сведению.

2.
Продолжить работу по
организационно- Постоянно
методическому
сопровождению
общеобразовательных организаций по выполнению
Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров.

Корниенко Е.Л.

3.
Подготовить
информационно-методическое 11.02.2019 г.
письмо «Об изменениях Федерального перечня
учебников,
рекомендованных
Министерством
просвещения РФ (12.2018 г.) к использованию при
реализации программ общего образования».

Корниенко
Бабинер Е.С.,
КООиВ.

4. Подготовить план реализации Концепции 01.02.2019 г.
развития школьных информационно-библиотечных
центров в ЕАО.

Корниенко Е.Л.

1.
Принять
информацию
Коньковой Н.Л.,
старшего
преподавателя
кафедры
общего
образования и воспитания, к сведению.

Е.Л.,
ППС

дополнительного
образования детей.

12.04

1. О результатах
самообследования ОГАОУ
ДПО «ИПКПР» за 2018 год.

2. Продолжить работу по организационно- Постоянно
методическому
сопровождению
общеобразовательных организаций по выполнению
Концепции развития дополнительного образования
детей.

Конькова
Н.Л.,
Ленская Н.И., Храмова
О.В.

3. Подготовить в адрес комитета образования ЕАО 30.01.2019 г.
справку о работе спортивных школ и шахматных
кружков в образовательных организациях и
учреждениях дополнительного образования на
10.01.2019 г..

Ленская Н.И.

4. Подготовить аналитическую справку по 20.02.2019 г.
результатам
мониторинга
о
состоянии
дополнительного образования в ЕАО.

Конькова Н.Л.

1. Принять информацию Лазаревой Н.С., ректора
института, к сведению.

2.
Обеспечить
открытость
результатов 19.04.2019
самообследования ОГАОУ ДПО «ИПКПР» за 2018
год на сайте института.
2. Организационнометодическое
сопровождение школьных,
муниципальных и
региональных олимпиад.

Н.Г.;

1. Принять информацию Черкашиной Н.П.,
заведующего
отделом
организационнометодического сопровождения образования. к
сведению.
2. Продолжить работу по научно-методическому
школьных, муниципальных и региональных
олимпиад.

3. Отчёт о редакционно-

Кузьмина
Черкашин М.О.

1.

Принять

информацию

Корниенко

Е.Л.,

Постоянно

Черкашина Н.П., ППС
КООиВ.

издательской деятельности
института за 2018 год.

заведующего редакционно-издательским отделом, к
сведению.
2.
Утвердить изменения в Положение об
обобщении педагогического опыта работников
образовательных организаций ЕАО (утверждено 30
января 2015 года, приказ №28).
3. Внести изменения в Положение об обобщении 19.04.2019 г.
педагогического
опыта
работников
образовательных организаций ЕАО и разместить
информацию об этих изменениях
на сайте
института.

Корниенко Е.Л.

