Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2.

3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

полугодие 2018 года (по методической деятельности
и повышению квалификации).
О
повышении
квалификации
педагогических
работников школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Отчѐт о редакционно-издательской деятельности
СКИРО ПК и ПРО за 2018 год. О плане редакционноиздательской деятельности СКИРО ПК и ПРО на 2018
год.
О реализации плана мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе плановых проверок
кафедр в части контроля качества реализации
дополнительных профессиональных программ

И.А.Боброва, зав.кафедрой
психолого-педагогических
технологий и менеджмента в
образовании
М.М.
Панасенкова,
проректор
по
научноинновационной работе
Л.Н.Стрельникова,
зав.кафедрой
начального
образования
В.Н.Колесников,
зав.кафедрой воспитательной
работы,
дополнительного
образования и технологии
М.М. Панасенкова, ученый
секретарь Ученого совета
Т.Н.Шаталова,
начальник
организационнометодического отдела
Т.А.Устименко, проректор
по
информатизации
и
региональному
развитию
системы образования

О конкурсном отборе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава.
Совершенствование
работы
муниципальных
методических служб как одной из условий повышения
профессионального уровня педагогов
Промежуточные итоги реализации мероприятий
комплексного проекта (программы) по выравниванию
условий для получения качественного образования
обучающимися Ставропольского края
Заседание № 4 (февраль)
Об итогах научно-исследовательской работы СКИРО М.М.
Панасенкова,
ПК и ПРО в 2018 году и утверждении плана научно- проректор
по
научноисследовательской работы института на 2019 год.
инновационной работе
О выполнении решений Ученого совета СКИРО ПК и М.М. Панасенкова, ученый
секретарь Ученого совета
ПРО за сентябрь-декабрь 2018 года.
Об анализе и перспективах финансово-хозяйственной
деятельности и эффективности использования
имущественного комплекса СКИРО ПК и ПРО в 2019
году.

Н.Е.
Евтеева,
главный
бухгалтер
С.С. Дорохин, начальник
отдела
материальнотехнического обеспечения
Об удовлетворенности потребителей образовательных С.А.
Худовердова,
услуг качеством
организации и содержания начальник
отдела
образовательной деятельности СКИРО ПК и ПРО в планирования и организации
первом полугодии 2018/2019 учебного года
учебной деятельности
Об итогах проведения аттестации педагогических и
руководящих работников в 2018 году. Перспективы
развития модели аттестации педработников на основе
оценки их квалификации
Заседание № 5 (апрель)
Публичный отчет «О результатах самообследования
СКИРО ПК и ПРО за 2018 год»
Социальное партнерство в деятельности кафедры
гуманитарных дисциплин

И.В.Филлипова, начальник
отдела
аттестации
педагогических работников
Е.В. Евмененко, ректор
Н.Г.Масюкова, зав.кафедрой
гуманитарных дисциплин
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Повышение
качества
научно-методического
сопровождения деятельности учителей физической
культуры и ОБЖ как условие профессионального
роста педагога
Анализ результатов ВПР обучающихся 4-х классов в
2018 году

Л.Ф.Кихтенко, зав.кафедрой
физической
культуры
и
здоровьесбережения

Итоги выполнения Государственного задания за 1
полугодие 2019 года.
Анализ результатов итоговой аттестации слушателей
курсов повышения квалификации в 2018/2019
учебном году

Е.В. Евмененко, ректор

Л.Н.Стрельников,
зав.кафедрой
начального
образования
О научно-методическом сопровождении деятельности М.М.
Панасенкова,
краевых инновационных площадок
проректор
по
научноинновационной работе
Заседание № 6 (июнь)
Об итогах и перспективах учебной и организационно- С.А. Худовердова, начальник
методической работы СКИРО ПК и ПРО в 2018/2019 отдела
планирования
и
учебном году.
организации
учебной
деятельности

В.Н.Колесников,
зав.кафедрой воспитательной
работы,
дополнительного
образования и технологии
Об итогах работы Ученого совета СКИРО ПК и ПРО в М.М. Панасенкова, ученый
2018/2019 учебном году
секретарь ученого совета
О конкурсном отборе на замещение должностей М.М. Панасенкова, ученый
профессорско-преподавательского состава.
секретарь Ученого совета

Примечания:
1. Заседания Ученого совета СКИРО ПК и ПРО проводятся 1 раз в два месяца.
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) и презентации к ним
представляются ученому секретарю за 5 дней до заседания.

С планом работы Ученого совета ознакомлен:
Проректор по учебно-организационной работе

Н.Б.Ромаева

Проректор по информатизации и региональному
развитию системы образования
Зав.кафедрой гуманитарных дисциплин

Т.А.Устименко

Зав.кафедрой специального и инклюзивного
образования
Зав.
кафедрой
воспитательной
работы,
доп.образования и технологии
Зав.кафедрой
физической
культуры
и
здоровьесбережения
Зав.кафедрой
психолого-педагогических
технологий
и менеджмента в образовании
Зав. кафедрой дошкольного образования

М.М. Панасенкова

Зав.кафедрой начального образования

Л.Н.Стрельникова

Зав.кафедрой
естественно-математических
дисциплин и информационных
технологий
Начальник отдела планирования и организации
учебной деятельности
Руководитель ЦДО

Н.Н.
СабельниковаБегашвили
С.А.Худовердова

Зав. организационно-методическим отделом

Т.Н.Шаталова

Руководитель
научно-методического центра
инновационного развития и мониторинга
Начальник отдела кадрового и правового
обеспечения
Главный бухгалтер

Т.А.Токарева

Н.Г. Масюкова

В.А.Колесников
Л.Ф.Кихтенко
И.А. Боброва
И.М.Гриневич

Л. А. Архипова

С.Н.Саблина
Н.Е.Евтеева

