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План работы Ученого совета СКИРО ПК и ПРО
на 2016/2017 учебный год
Содержание

№

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

Заседание № 1 (август)
О задачах института на новый учебный год

Об утверждении плана работы СКИРО ПК и ПРО на
2016/2017 учебный год
Об
утверждении
регламента
организации
образовательного процесса, форм и порядка
предоставления учебно-отчетной документации на
2016/2017
учебный
год и дополнительных
профессиональных программ (курсы повышения
квалификации и переподготовки)
Об утверждении плана работы Ученого совета
института на 2016/2017 учебный год

Ответственные
за подготовку
Е.В.Евмененко, ректор
СКИРО ПК и ПРО
Е.В.Евмененко, ректор
СКИРО ПК и ПРО
С.А.Худовердова,
начальник
отдела
планирования
и
организации учебной
деятельности,
зав.кафедрами
М.М.Панасенкова,
ученый
секретарь
ученого совета

Разное
Заседание № 2 (октябрь)
О
содержании
программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации и переподготовки) в СКИРО ПК и
ПРО в контексте требований профессиональных
стандартов в сфере образования
Независимая оценка качества образования: оценка
образовательной деятельности образовательных
организаций

Система повышения
естественнонаучного

О.Н.Хижнякова,
проректор по учебно
организационной
работе

Т.А.Устименко,
проректор
по
информатизации
и
региональному
развитию
системы
образования
Т.А.Токарева,
руководитель научнометодического центра
инновационного
развития
и
мониторинга
квалификации учителей Н.Н.Сабельниковацикла
по
подготовке Бегашвили,

обучающихся
аттестации

к

государственной

итоговой зав.кафедрой
естественнонаучных
дисциплин
и
информационных
технологий

4.

Разное

1.

Заседание № 3 (декабрь)
Отчет кафедр по выполнению государственного Зав.кафедрами
задания ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» за 1
полугодие
2016
года
(по
методической
деятельности и повышению квалификации)
Черноусенко,
Социальное
партнерство
кафедры Т.П.
естественнонаучных
дисциплин
и к.п.н., доцент кафедры
информационных
технологий
и
ассоциации естественнонаучных
и
учителей Ставропольского края в реализации дисциплин
информационных
концепции развития математического образования
технологий
Панасенкова,
Отчёт о редакционно-издательской деятельности М.М.
СКИРО ПК и ПРО за 2016 год. О плане проректор по научно
редакционно-издательской деятельности СКИРО инновационной работе
ПК и ПРО на 2017 год.
О реализации мероприятий Федеральной целевой Т.А.Устименко,
по
программы развития образования на 2016-2020 проректор
и
годы в
части
мероприятия
5.1.
«Развитие информатизации
национально-региональной системы независимой региональному
системы
оценки качества общего образования через развитию
реализацию пилотных региональных проектов и образования
создание
национальных
механизмов
оценки
качества образования»
Панасенкова,
О конкурсном отборе на замещение должностей М.М.
ученый
секретарь
профессорско-преподавательского состава.
Ученого совета
Разное
Заседание № 4 (февраль)

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Об итогах
научно-исследовательской работы
СКИРО ПК и ПРО в 2016 году и утверждении
плана научно-исследовательской работы института
на 2017 год
О подготовке СКИРО ПК и ПРО к применению
профессиональных стандартов

М.М.
Панасенкова,
проректор по научно
инновационной работе
С.Н.Саблина,
начальник
отдела
кадрового и правового
обеспечения
И.А.Горошко,
специалист по кадрам
отдела кадрового и
правового обеспечения

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
1.

2.

3.

Панасенкова,
0 выполнении решений Ученого совета СКИРО ПК М.М.
ученый
секретарь
и ПРО за сентябрь-декабрь 2016 года
Ученого совета
Итоги финансово-хозяйственной деятельности в Н.Е.Евтеева, главный
бухгалтер
2016 году
Разное
Заседание № 5 (апрель)
О результатах самообследования ГБУ ДПО Е.В.Евмененко, ректор
«СКИРО ПК и ПРО» за 2016 год
О состоянии научно-исследовательской и учебно И.М.Гриневич,
методической работы на кафедре дошкольного зав.кафедрой
дошкольного
образования
образования
Об оценке качества реализации программ О.Н.Хижнякова,
дополнительного профессионального образования проректор по учебно
в свете стратегических ориентиров развития организационной работе,
зав.кафедрами
региональной системы образования
Методическое
сопровождение
региональных Н.М.Малыгина,
мероприятий, направленных на формирование начальник
профессиональной компетентности педагогов организационнометодического отдела
края
О
научно-методическом
сопровождении М.М.Панасенкова,
образовательных организаций по подготовке к зав.кафедрой
и
внедрению
федерального
государственного специального
образовательного стандарта начального общего инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ и федерального образования
государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями
Разное
Заседание № 6 (июнь)
Об итогах учебной работы СКИРО ПК и ПРО в С.А.Худовердова,
отдела
2016/2017 учебном
году и планировании начальник
и
курсовых мероприятий и учебной нагрузки в планирования
организации
учебной
новом 2017/2018 учебном году
деятельности
О содержании и эффективности деятельности В.
А.
Колесников,
кафедры
воспитательной
работы, зав.кафедрой
дополнительного образования и технологии в воспитательной работы,
условиях
реализации
«Стратегии
развития дополнительного
воспитания в Российской Федерации до 2025 образования
и
технологии
года»
Независимая
оценка качества образования: Т. А.У стименко,
независимая оценка подготовки обучающихся проректор
по
информатизации
и
образовательных организаций
региональному развитию
системы образования

4.
5.

6.

7.

Т.А.Токарева,
руководитель
научнометодического
центра
инновационного
развития и мониторинга
Итоги выполнения Государственного задания за 2 Е.В.Евмененко, ректор
полугодие 2016/2017 уч. года
Об итогах работы Ученого совета СКИРО ПК и М.М.Панасенкова,
ученый
секретарь
ПРО в 2016/2017 учебном году
ученого совета
Панасенкова,
О конкурсном отборе на замещение должностей М.М.
ученый
секретарь
профессорско-преподавательского состава.
Ученого совета
Разное

Примечания:
1. Заседания Ученого совета СКИРО ПК и ПРО проводятся в последнюю среду (1 раз в два
месяца) в 15:00 (ауд.4).
2. При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета, в план работы
совета могут быть включены и другие вопросы.
3. По мере необходимости на заседаниях Ученого совета рассматриваются конкурсные дела.
Тезисы докладов (на электронном и бумажном носителях) представляются ученому секретарю
за неделю до заседания. Желательно сопровождение докладов наглядным материалом.

