


 

 

 

Заседание № 4 (август) 

1. О ходе выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2023 году 

 

М.М.Панасенкова, проректор 

по научно-инновационной 

работе 

2. О результатах работы и перспективах развития 

дистанционного образования детей-инвалидов в 

Ставропольском крае 

Л.А.Архипова, руководитель 

центра дистанционного 

обучения и информационных 

технологий 

3. О деятельности научно-методического центра 

развития финансовой грамотности в Ставропольском 

крае в 2023 году 

Н.В.Астрецова, 

руководитель научно-

методического центра 

развития финансовой 

грамотности в 

Ставропольском крае 

Заседание № 5 (октябрь) 

1. Роль деятельности регионального центра обработки 

информации в системе образования Ставропольского 

края 

В.А.Сотникова, 

руководитель РЦОИ 

2. О преподавании учебного курса «История 

Ставрополья» в образовательных организациях 

Ставропольского края 

В.А.Колесников, доцент 

кафедры гуманитарных 

дисциплин 

3. Совершенствование профессиональных компетенций 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в 

вопросах сотрудничества и партнерства с семьями 

воспитанников 

В.В.Журавлева, зав.кафедрой  

дошкольного образования 

4. О реализации мероприятий по повышению качества 

деятельности методических служб по сопровождению 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций Ставропольского края» в рамках краевой 

программы «Дети Ставрополья» 

Т.Н.Шаталова, начальник 

организационно-

методического отдела 

Заседание № 6 (декабрь) 

1. Об итогах и перспективах учебной и организационно-

методической работы СКИРО ПК и ПРО в 2023 году 

Н.Б.Ромаева, проректор по 

учебно-организационной 

работе 

2. Об итогах работы Ученого совета СКИРО ПК и ПРО в 

2023 году 

М.М. Панасенкова, ученый 

секретарь Ученого совета 

3. О редакционно-издательской деятельности СКИРО 

ПК и ПРО в 2023 году. О плане редакционно-

издательской деятельности СКИРО ПК и ПРО на 2024 

год. 

М.М.Панасенкова, проректор 

по научно-инновационной 

работе 

4. Утверждение комплексного плана работы СКИРО ПК 

и ПРО на 2024 год 

И.В.Соловьева, ректор 

5. Об утверждении плана работы Ученого совета 

СКИРО ПК и ПРО на 2024 год 

М.М.Панасенкова, ученый 

секретарь Ученого совета 

6. Об утверждении плана научно-исследовательской 

работы института на 2024 год 

М.М.Панасенкова, проректор 

по научно-инновационной 

работе 

7. Об организации образовательной деятельности С.А.Худовердова, начальник 



СКИРО ПК и ПРО в 2024 году отдела планирования и 

организации учебной 

деятельности 

8. Об утверждении дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) на 2024 год 

Зав.кафедрами 

9. О конкурсном отборе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 

М.М.Панасенкова, ученый 

секретарь Ученого совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


