
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Хабаровский краевой институт развития системы образования» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

06.10.2020                                                                                            г. Хабаровск 

 

Заседание Ученого совета №1 

 

Председатель – Щелкун Н.И. 

 

Секретарь – Балова О.В. 

 

Присутствовали: члены Ученого совета – Гузман Е.В., Кузнецова Ж.Б., 

Осеева Е.И, Богомаз З.А., Балакина Н.А., Тафеенко А.М., 

Пигуль Г.И., Некрасова М.Г., Джуляк М.А., Дунаева Н.Ю., 

Евдокимова Н.В., Ефимова А.А., Кузнецова Д.С., Кручай 

Е.В., Митрейкина А.А., Паневина Г.Н., Середа А.Н., 

Фисенко Т.И., Чебакова А.А., Шаталова О. Л. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О назначении заместителя председателя Ученого совета 

Института и ученого секретаря Ученого совета Института (докладчик 

председатель Ученого совета, ректор, канд. пед. наук Щелкун Надежда 

Игнатьевна). 

2. О порядке работы и утверждении перечня вопросов работы 

Ученого совета Института во втором полугодии 2020 г. (докладчик Гузман 

Евгений Витальевич, первый проректор, канд. ист. наук). 

3. Об избрании на должности заведующих кафедрами и конкурсном 

отборе на должности научно-педагогических работников (докладчик Осеева 

Елена Ивановна, проректор по научно-исследовательской работе, канд. пед. 

наук). 

4. Разное:  

4.1. Об утверждении Положения «О разработке дополнительных 

профессиональных программ» (докладчик Богомаз Злата Анатольевна, 

проректор по учебно-методической работе). 

4.2.  Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (докладчик Богомаз Злата Анатольевна, проректор 

по учебно-методической работе). 

4.3. Об утверждении Положения об отборе слушателей на обучение по 

селективным программам дополнительного профессионального образования  



(докладчик Злата Анатольевна Богомаз, проректор по учебно-методической 

работе). 

СЛУШАЛИ: 

1. По вопросу «О назначении заместителя председателя Ученого 

совета Института и ученого секретаря Ученого совета Института» 

председателя Ученого совета, ректора, канд. пед. наук Щелкун Надежду 

Игнатьевну.  

Надежда Игнатьевна в соответствии с п. 4.3. Положения об Ученом 

совете предложила назначить заместителем председателя Ученого совета 

Института - Гузмана Евгения Витальевича, первого проректора; ученым 

секретарем – Балову Оксану Владимировну, начальника отдела 

наставничества. 

Возражений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить из числа членов Ученого совета Института: 

 - заместителем председателя Ученого совета Института - Гузмана 

Евгения Витальевича, первого проректора; 

-  ученым секретарем Ученого совета Института – Балову Оксану 

Владимировну, начальника отдела наставничества. 

  

СЛУШАЛИ: 

 2. По вопросу «О порядке работы и утверждении перечня вопросов 

работы Ученого совета Института во втором полугодии 2020 г.» Гузмана 

Евгения Витальевича, первого проректора, канд. ист. наук.  

 Ученый совет является постоянно действующим выборным 

представительным органом Института, занимающийся решением 

стратегических вопросов развития Института. 

В связи с высокой значимостью принимаемых решений Ученым 

советом, необходима экспертная проработка вопросов и документов, 

выносимых на рассмотрение.  Озвучен Порядок и сроки подготовки вопросов 

к Ученому совету, который предложено внести в Положение об Ученом 

совете Института.  

Положение также содержит: порядок формирования Ученого совета 

Института; задачи, функции и полномочия Ученого совета Института; 

порядок работы Ученого совета Института; порядок оформления и 

исполнения и исполнения решений Ученого совета Института. 

Положение разработано в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Института. 

С целью планирования деятельности Ученого совета Института от 

руководителей структурных подразделений, проректоров поступили 

предложения в тематику вопросов заседания Ученого совета Института:  

Месяц Вопрос Ответственный 



Октябрь  1.О назначении заместителя 

председателя Ученого совета 

Института и ученого секретаря 

Ученого совета Института 

председатель Ученого 

совета, ректор, канд. 

пед. наук Надежда 

Игнатьевна Щелкун 

2. О порядке работы Ученого 

совета КГБ ОУ ДПО ХК ИРО 

Гузман Е.В., первый 

проректор, канд. ист. 

наук 

3. О выборах заведующих 

кафедрами и замещении 

должностей, отнесенных к 

профессорско-

преподавательскому составу 

Осеева Е.И., проректор 

научно-

исследовательской 

работе, канд. пед. наук 

4. Разное: 

4.1. Об утверждении  

Положения об Ученом Совете 

КГБОУ ДПО ХКИРО 

4.2. Об утверждении 

Положения 

 «О разработке 

дополнительных 

профессиональных программ» 

4.3.  Об утверждении 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

 

 

Гузман Е.В., первый 

проректор, канд. ист. 

наук 

 

 

Богомаз З.А., проректор 

по учебно-методической 

работе 

 

Ноябрь 1. О развитии научно-

исследовательской и научно-

методической деятельности 

КГБОУ ДПО ХКИРО 

Осеева Е.И., проректор 

по научно-

исследовательской 

работе, канд. пед. наук, 

Кузнецова Д.С., 

начальник отдела 

развития 

инновационной и 

научно-

исследовательской 

работы, канд. социол. 

наук 

Декабрь 1. Реализация региональных 

проектов в сфере общего и 

дополнительного образования 

Кузнецова Ж.Б., 

проректор по развитию 

системы общего 

образования 

Январь 

 

1. Реализация краевых 

проектов, направленных на 

создание информационно-

методических и кадровых 

Осеева Е.И., проректор 

по научно-

исследовательской 

работе, канд. пед. наук, 

https://ippk.ru/component/content/article/291-about-us/4868-prorektor-po-strategicheskomu-razvitiyu-obshchego-obrazovaniya
https://ippk.ru/component/content/article/291-about-us/4868-prorektor-po-strategicheskomu-razvitiyu-obshchego-obrazovaniya
https://ippk.ru/component/content/article/291-about-us/4868-prorektor-po-strategicheskomu-razvitiyu-obshchego-obrazovaniya


условий для обновления 

содержания и технологий 

воспитания 

Джуляк М.А., директор 

центра молодежных 

инициатив 

2. О результатах деятельности 

Федеральной стажировочной 

площадки по реализации 

мероприятий по повышению 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространении их 

результатов  в 2020 г. 

Кузнецова Ж.Б., 

проректор по развитию 

системы общего 

образования 

3. Об утверждении 

дополнительных 

профессиональных программ 

переподготовки и повышения 

квалификации, реализующихся 

в 2021 г. 

Богомаз З.А., проректор 

по учебно-методической 

работе 

 

ВОПРОС – ОТВЕТ: 

Кузнецова Ж.Б.: «Ученый совет занимается решением стратегических 

вопросов развития Института, поэтому считаю, что в его состав должны 

войти все директоры структурных подразделений». 

Гузман Е.В.: «В Устав Института будут внесены изменения, в том 

числе и к требованиям по составу Ученого совета. До момента принятия 

документа предлагаю директорам, не вошедшим в состав Ученого совета, 

участвовать в заседаниях в качестве приглашенных». 

Щелкун Н.И.: «Предлагаю также поддержать инициативу о включении 

в состав Ученого совета представителя Учредителя -  министра образования 

и науки Хабаровского края Хлебникову В.Г., которая дала на это 

предварительное согласие. Итого предлагаю в действующий состав Ученого 

совета добавить трех кандидатов: представителя учредителя и двух 

директоров центров, то есть в количественном выражении расширить состав 

Ученого совета до 25 человек». 

Пигуль Г.И.: «Предлагаю в Положение, п. 2.2, «Представители 

структурных подразделений …»  внести уточнение: «…педагоги, имеющие 

ученую степень». 

Ефимова А.А.: «Но таким образом мы искусственно сократим 

количественный состав Ученого совета, и многие структуры Института не 

будут представлены». 

Пигуль Г.И.: «Тогда сформулировать так: «…в том числе педагоги, 

имеющие ученую степень». Также, на стр. 3, конкретизировать фразу 



«Ученый совет решает другие вопросы» словами «в рамках своей 

компетенции»; на стр. 4 – заменить фразу «вносит на рассмотрение 

ректора… предложения о привлечении виновных лиц к ответственности» 

более благозвучной.  

Осеева Е.И.: «В п. 5 необходимо конкретизировать и отредактировать 

фразу «Распоряжения ректора … являются обязательными для всех 

работников и обучающихся». 

Щелкун Н.И.: «Выношу на голосование:  

1. Дополнить тремя кандидатурами состав Ученого совета: 1 чел. – 

представитель Учредителя, 2 чел. – директоры центров Института.  

2. Внести правки и взять за основу Порядок подготовки к Ученому 

совету, Положение об Ученом совете и утвердить тематику вопросов. Прошу 

голосовать». 

«За» - 15 чел. (единогласно). 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого 

совета Института; 

2. Согласовать План работы Ученого совета на период октябрь 2020 

– январь 2021 гг.  

3. Взять за основу, внести поправки, предложенные членами 

Ученого совета, и утвердить «Положение об Ученом совете Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования». 

4. Расширить состав Ученого совета, включив дополнительно к 

действующему составу 1 кандидатуру от представителя Учредителя и 2 

кандидатуры из числа директоров центров Института.  

 

СЛУШАЛИ: 

 3. По вопросу «Об избрании на должности заведующих кафедрами и 

замещении должностей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу», Осееву Елену Ивановну, проректора по научно-исследовательской 

работе, канд. пед. наук.  

Елена Ивановна озвучила порядок подготовки документов, в 

соответствии с требованиями к кандидатам на должности заведующих 

кафедрами. 

По кандидатуре Вичкановой О.Ф.: канд.пед.наук, стаж научно-

педагогической деятельности – 16 лет, рекомендована на заседании кафедры 

на должность заведующей кафедрой «Педагогики и психологии». 

По кандидатуре Кручай Е.В. - канд.пед.наук, стаж в системе 

доп.образования – 20 лет, рекомендована на заседании кафедры на 

должность заведующей кафедрой «Менеджмента в образовании». 

Е.И. озвучила порядок подготовки документов, их полноте и 

соответствии требованиям к кандидатам на должности доцентов кафедры 

«Педагогики и психологии». 



По кандидатуре Кацупий М.В. – вопросов не поступило. 

По кандидатуре Осеевой Е.И.  

ВОПРОС-ОТВЕТ: 

Некрасова М.Г.: «Эта должность предполагает совместительство?» 

Осеева Е.И.: «Внутреннее совмещение». 

По кандидатуре Богомаз З.А. – вопросов нет. 

Е.И. озвучила порядок подготовки документов, их полноте и 

соответствии требованиям к кандидатам на должности доцентов кафедры 

«Менеджмента в образовании». 

 По кандидатуре Сандаковой Е.И. – вопросов нет. 

 По кандидатуре Чикишевой Н.А. – вопросов нет. 

По кандидатуре Сенник Н. И.  Осеева Е.И. обращает внимание членов 

Ученого совета на ее неполную учебную нагрузку как доцента кафедры, в 

связи с этим Институт получил замечания от надзорных органов. 

ВОПРОС – ОТВЕТ: 

Кузнецова Ж.Б.: «Однако, у Натальи Анатольевны большой 

педагогический стаж работы, она ведет работу более чем с 900 

руководителями образовательных учреждений, считаю целесообразным 

работать с Сенник». 

Щелкун Н. И.: «Так как по функционалу Наталья Анатольевна не 

выполняет нагрузку на кафедре, предлагаю переместить ее в другую 

структуру, где она сможет вести проект «Эффективная школа» без угрозы 

реляций со стороны надзорных органов. Давайте подумаем про выход из 

ситуации и приведем в соответствие». 

По кандидатуре Романовой Л.Д. Осеева Е.И. обращает внимание 

членов Ученого совета на несоответствие квалификационным требованиям 

на должность доцента, в части соответствующего стажа научно-

педагогической деятельности, наличия опубликованных научных работ. 

 ВОПРОС - ОТВЕТ: 

 Богомаз З.А.: «Есть ли у Лизы Доквановны работы, связанные с 

деятельностью кафедры?» 

 Кузнецова Ж.Б.: «Лиза Доквановна создала 2 программы по 

фандрайзингу и самозанятости». 

Кацупий М.В.: «Она давно работает с группами взрослых слушателей». 

Кузнецова Ж.Б.: «Лиза Доквановна является тьютором NBA». 

Евдокимова Н.В.: «среди перечня требований к должности доцента: 

высшее профессиональное образование, стаж работы и/или обладание 

достаточным опытом работы в соответствующем направлении». 

 Ефимова А.А.: «Есть ли требования к публикациям»? 

Осеева Е.И.: «Нет». 

 Щелкун Н.И.    «Предлагаю избрать счетную комиссию». 

Гузман Е.В.: «Предлагаю кандидатуры Балакиной Н.А., Ефимовой 

А.А., Евдокимовой Н.В.». 

Щелкун Н.И.:  «Прошу голосовать». 

«За» - 16 чел. – единогласно. 



 

Итоги голосования подвела председатель счетной комиссии Балакина 

Н.А.: 

1. Вичканова О. Ф., избирается на должность заведующего кафедрой 

«Педагогики и психологии». 

Результаты голосования:  «за» -      15 (единогласно).  

«За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

2. Кручай Е.В., избирается на должность заведующего кафедрой 

«Менеджмента в образовании» 

Результаты голосования:  «за» -  15   (единогласно).      

 «За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

3. Кацупий М. В., избирается на должность доцента кафедры (0, 5 

ставки). 

Результаты голосования:  «за» -  14        

    «против» - 1  

    «воздержались» - 0  

«За» проголосовали 93%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

4. Осеева Е.И., избирается на должность доцента (0,1 ставки). 

Результаты голосования:  «за» -  15 (единогласно).      

«За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

    5.Богомаз З. А., избирается на должность доцента кафедры (0,1 ставки). 

Результаты голосования:  «за» -  15 (единогласно).      

 «За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

        6.Чикишева Н.А. ,  избирается на должность доцента кафедры 

«Менеджмент в образовании» (1 ставка). 

Результаты голосования:  «за» -  15 (единогласно).       

«За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

   7. Сандакова Е.Н., избирается на должность доцента кафедры (1 ставка). 

Результаты голосования:  «за» -  15 (единогласно).    

«За» проголосовали 100%, что составляет более половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

   

 8.Романова Л.Д., избирается на должность доцента кафедры (1 ставка). 

Результаты голосования:  «за» -  4        

«против» - 11  



«воздержались» - 0  

«За» проголосовали 27%, что составляет менее половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

  9.Сенник Н.И.,  избирается на должность доцента кафедры (1 ставка). 

Результаты голосования:  «за» -  5        

«против» - 10  

«воздержались» - 0  

«За» проголосовали 33%, что составляет менее половины членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить итоги тайного голосования и считать прошедшими 

избрание следующих претендентов:  

- Вичканову Ольгу Федоровну  на должность заведующего кафедрой 

«Педагогики и психологии»  сроком на 1 год; 

- Кручай Елену Викторовну на должность заведующего кафедрой 

«Менеджмент в образовании» сроком на 3 года. 

2. Утвердить итоги тайного голосования и считать прошедшими 

конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава следующих претендентов: 

- Кацупий Марию Вячеславовну, на должность доцента кафедры 

«Педагогики и психологии»  (0, 5 ставки), сроком на 3 года; 

- Осееву Елену Ивановну, на должность доцента кафедры «Педагогики 

и психологии»   (0,25 ставки), сроком на 3 года;  

- Богомаз Злату Анатольевну, на должность доцента кафедры 

«Педагогики и психологии»   (0,1 ставки), сроком на 3 года. 

- Чикишеву Наталью Анатольевну, доцента кафедры - на должность 

доцента кафедры «Менеджмента в образовании» (1 ставка), сроком на 3 года; 

- Сандакову Елену Николаевну, на должность доцента кафедры 

«Менеджмента в образовании» (1 ставка), сроком на три года; 

3. Директору Центра кадровой работы и документационного 

обеспечения (Евдокимовой Н.В.) провести процедуру заключения трудовых 

договоров с лицами, успешно прошедшими избрание на должность 

заведующего кафедрой и конкурсный отбор на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава в порядке, определенном 

трудовым законодательством в срок до 15.10.2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: 

 4. По вопросу «Об утверждении Положения  «О разработке 

дополнительных профессиональных программ»  Богомаз Злату Анатольевну,  

проректора по учебно-методической работе. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической работе 

Богомаз З.А., Ученый совет констатирует, что Положение «О разработке 

дополнительных профессиональных программ» определяет порядок 



разработки дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов.  

Положение устанавливает структуру и порядок формирования 

дополнительной профессиональной программы в краевом государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития 

образования».  

 Положение разработано в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Института. 

ВОПРОС-ОТВЕТ: 

Кручай Е.В.: «Предлагаю внести корректировки в программу в части 

применения «модульно-накопительной системы», а также схематизировать 

программу». 

  

СЛУШАЛИ: Богомаз З.А.,  проректора по учебно-методической работе «Об 

утверждении дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации».    

ВОПРОС-ОТВЕТ: 

Осеева Е.И.: «Я не ознакомлена с программами». 

Богомаз З.А.: «Подробные аннотации программ были представлены в 

справке». 

Кузнецова Ж.Б.: «Хорошо, если мы утвердим это Положение еще и на 

региональном уровне, тогда мы сформируем кейс, который укрепит позиции 

Института на уровне региона». 

Кузнецова Ж.Б.: «Предлагаю в число соавторов программ включить 

Фисенко Т.И., т.к. она привнесла существенные доработки». 

 Гузман Е.В.: «Прошу поддержать принятие данных программ». 

 Щелкун Н.И.: «Прошу голосовать». 

 Итоги голосования: 

«за» - 15 чел. – единогласно. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять Положение «О разработке дополнительных 

профессиональных программ» с внесением следующих поправок (Богомаз 

З.А., проректор по учебно-методической работе): 

- о схематизации программ,  

- о применении модульно-накопительной системы. 

Срок исполнения: 12.10.2020. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. По вопросу «Об утверждении дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации» Богомаз Злату Анатольевну, 

проректора по учебно-методической работе. 

Отметила, что в целях выполнения условий гранта «Разработка и 

внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям 

непрерывного профессионального образования педагогических работников, в 



том числе с использованием селективных программ дополнительного 

профессионального образования и методиками повышения осознанности 

выбора профессиональной траектории обучающимися образовательных 

организаций, соответствующих целям и задачам национального проекта 

«Образование», основным принципам национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста», 

разработанного в рамках регионального проекта «Образование как 

преобразование», входящего в свою очередь в план мероприятий 

реализующих Федеральный проект «Учитель будущего», в  КГБОУ ДПО ХК 

ИРО разработаны 5 дополнительных профессиональных программ для 

педагогических работников, реализация которых позволит повысить 

профессиональную компетентность педагогических работников по 

актуальным проблемам образования: 

1. «Наставничество как форма социально-педагогического 

сопровождения детей и молодежи на базе общего и профессионального 

образования» (авторы-разработчики программы: Пронькина Ирина, 

руководитель по взаимодействию с органами государственной власти и 

институтами развития (Рыбаков Фонд), куратор НРЦН МЕНТОРИ (соавтор 

целевой модели наставничества), кандидат экономических наук; Сченснович 

Наталия, директор АНО ДПО «МИРНО», автор технологии бесконфликтного 

общения, кандидат педагогических наук; Манаева Ирина, Со-основатель 

StrategyCards.ru, Британская школа дизайна, преподаватель курса «Дизайн-

мышление и сегментация по потребительским сценариям»). 

2. «Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)» (авторы разработчики программы: 

Пронькина Ирина, руководитель по взаимодействию с органами 

государственной власти и институтами развития (Рыбаков Фонд), 

куратор НРЦН МЕНТОРИ (соавтор целевой модели наставничества), 

кандидат экономических наук; Сченснович Наталия, директор АНО 

ДПО «МИРНО», автор технологии бесконфликтного общения, кандидат 

педагогических наук; Ирина Манаева сооснователь StrategyCards.ru, 

Британская школа дизайна, преподаватель курса «Дизайн-мышление и 

сегментация по потребительским сценариям»). 

3. «Цифровая трансформация образования: чему и как учить 

сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире» (автор-разработчик 

Илларионова Л.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Высшей математики» 

РАНХиГС.). 

4. «Цифровая дидактика. Геймификация – средство достижения 

новых образовательных результатов» (автор-разработчик Васильев Роман 

Витальевич, декан факультета развития кадрового потенциала ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»). 

https://strategycards.ru/
https://strategycards.ru/
https://strategycards.ru/
https://strategycards.ru/
https://strategycards.ru/


5. «Технологии наставничества (коучинг, фасилитация и др.) для 

самоопределения и осознанности выбора профессиональной траектории 

обучающимися; воспитания, в том числе добровольческой деятельности» 

(автор-разработчик  

Костюков Александр Александрович, тренер, консультант, директор 

консалтингового центра «Исток» (г. Хабаровск). 

В целях реализации задач Федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» Национального проекта «Демография» разработаны 

программы повышения квалификации специалистов и руководителей 

частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования: 

1. «Практика эффективного управления дошкольной образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО»; 

 2. «Негосударственный детский сад: от содержательной теории к 

эффективной практике в соответствии с ФГОС ДО». 

ВОПРОС – ОТВЕТ: 

Пигуль Г.И.: «Так как программы прошли экспертизу высокого уровня, 

предлагаю внести персоналии экспертов в аннотации к программам, что 

подтверждает их качество». 

Гузман Е.В.: «Прошу поддержать данные программы с учетом 

поправок». 

 Щелкун Н.И.: «Прошу голосовать за принятие программ единым 

списком». 

Итог голосования: 

«За» - 15 чел. (единогласно). 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации с учетом внесения персоналий экспертов в 

аннотацию программ (руководители программ: Балова О.В., Ефимова А.А., 

Николаева М.А., Фисенко Т.И.). 

Срок исполнения: 12.10.2020. 

2. Разработать график реализации программ в рамках исполнения 

мероприятий Федерального проекта «Учитель будущего» в срок до 12 

октября 2020 г. и организовать   совместно с руководителями структурных 

подразделений (Балова О.В., Ефимова А.А., Кацупий М.В., Николаева М.А., 

Фисенко Т.И.) обучение педагогических работников на курсах повышения 

квалификации. 

Срок исполнения: с 19.10. по 18.12.2020. 

3. Проректору по учебно-методической работе (З.А. Богомаз) 

организовать повышение квалификации специалистов и руководителей 

частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 



осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования. 

Срок исполнения: с 19.10. по 18.12.2020. 

 

СЛУШАЛИ:  

6. По вопросу «Об утверждении Положения об отборе слушателей на 

обучение по селективным программам дополнительного профессионального 

образования» Богомаз Злату Анатольевну, проректора по учебно-

методической работе. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической работе 

Богомаз З.А., Ученый совет констатирует, что «Положение об отборе 

слушателей на обучение по селективным программам дополнительного 

профессионального образования» регламентирует организацию и условия к 

отбору слушателей на селективные дополнительные профессиональные 

программы (далее - программы), разработанные Краевой государственной 

бюджетной  образовательной организацией дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития 

образования» (далее – КГБОУ ДПО ХК ИРО), или по заказу КГБОУ ДПО ХК 

ИРО, в том числе в рамках реализации проекта «Повышение уровня 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 

педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Положение разработано в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Института. 

ВОПРОС-ОТВЕТ: 

Щелкун Н.И.: «Коллеги, прошу высказывать суждения». 

 Гузман Е.В.: «Прошу поддержать данные программы с учетом 

внесенных предложений». 

Щелкун Н.И.: «Прошу голосовать за принятие программ единым 

списком». 

Итог голосования: 

«За» - 14 чел. 

«Против» - нет. 

«Воздержалось» -1 чел. 

РЕШИЛИ:  

 На основании вышеизложенного Ученый совет решил: 

1. Утвердить «Положение об отборе слушателей на обучение по 

селективным программам дополнительного профессионального 

образования». 

 




