
ГАУ ДПО СОИРО 

Плана работы ученого совета на 2019 год 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые 

ученым советом 

Сроки Ответственный 

1. 

 

О выполнении плана работы ученого совета в 2018 

году 

Январь 

 

Кольцова О.С. 

 

Утверждение плана работы ученого совета на 2019 

год  

2. О деятельности кафедры управления развитием 

образовательных систем 

Февраль Андреева А.В. 

Утверждение новой редакции Основной 

образовательной программы  

Дидук И.А. 

О ходе реализации направления развития 

«Обеспечение культуры образовательных 

инноваций» 

Боброва Е.А. 

3. Анализ соответствия нормативной базы  и 

профессиональных компетенций профессорско-

преподавательского состава института требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 

Март Кольцова О.С. 

О внедрении конкурсного механизма поддержки и 

реализации новшеств 

Боброва Е.А. 

4. О деятельности кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла 

Апрель Ластовская Г.С. 

Системные эффекты внедрения новых подходов к 

реализации функции «регионального оператора», 

обеспечивающего сопровождение и оценку качества 

региональных проектов и программ 

Захаров С.П. 

5. Концептуальный замысел и механизм реализации 

новой многоуровневой модели сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров 

Май Дидук И.А. 

Проведение стандартизированной оценки 

деятельности Института 

Захаров С.П. 

6. О реализации электронного обучения Июнь Михайлова Г.В. 

Профессионально-общественное участие РУМО в 

сопровождении непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров 

Марчевская Т.Н. 

О деятельности СОИРО в реализации пилотного 

регионального проекта «Духовно-нравственное 

воспитание в рамках внеурочной деятельности в 2-4 

и 5-8 классах» 

Зевакова Н.С. 

7. Об участии СОИРО в реализации национального 

проекта в образовании «Учитель будущего» 

Сентябрь Кольцова О.С. 

Анализ спроса на услуги Института в контексте 

позиционирования ГАУ ДПО СОИРО как 

клиентоориентированной и конкурентоспособной 

организации 

Кудрицкая Е.В. 



8. Об итогах реализации инновационного проекта 

«Создание в Смоленской области инновационной 

образовательной площадки для обеспечения 

непрерывного образования, социализации и 

трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с 

использованием электронного обучения и ДОТ» 

Октябрь Кисельман М.В. 

О ходе реализации плана мероприятий по 

внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) 

роста в Смоленской области 

Кудрицкая Е.В. 

9. Повышение качества содержания образовательной 

деятельности института как условие непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров 

региона 

Ноябрь Дидук И.А. 

 

Стратегические векторы сотрудничества ГАУ ДПО 

СОИРО с издательствами РФ 

Программно-информационное сопровождение 

деятельности ГАУ ДПО СОИРО – стратегические 

векторы развития 

Мешков В.В. 

10. Региональный информационно-библиотечный центр. 

Итоги первого года работы 

Декабрь Семёнова М.В. 

Создание внутриинститутской системы развития 

персонала: промежуточные итоги 

Кольцова О.С. 

Утверждение новой редакции Основной 

образовательной программы на 2020 год 

Дидук И.А. 

 

 


