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О целях и задачах МОГАУДПО  

«Институт развития образования 

 и повышения квалификации педагогических  

кадров» на 2020-2021 год. 

 

Заслушав и обсудив выступление ректора МОГАУДПО «ИРОиПКПК» В.А. Васильевой, 

доклады проректора по НМР В.В. Карановой и проректора по УМР Е.В. Якуниной, 

 

Учёный совет решил:  

Утвердить цели и задачи МОГАУДПО «ИРОиПКПК» на 2021 год и для организации 

и координации работы закрепить ответственных лиц за выделенными направлениями: 

 Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях – Баюкова Н.О., 

Рокотянская Н.А., Лиходед Ю.Р.; 

 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи – Домрачев Д.С., Рокотянская Н.А.; 

 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся – Ляшук А.Е., Алисейко Е.Н.; 

 Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников (в части относящейся к деятельности «ИРОиПКПК» - использование 

результатов ВПР и других оценочных процедур для актуализации программ повышения 

квалификации) – Якунина Ю.Е.; 

 Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций региона – Каранова В.В.; 

 Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников – Якунина Ю.Е.; 

 Система методической работы – Рокотянская Н.А., Рожкова Ю.Е., Ефимчук О.С.; 

 Система организации воспитания и социализации обучающихся – Станченко 

О.П., Домрачев Д.С., Морозова И.А.  

 По кафедре «Развития образовательных систем»: 

 Родительское просвещение - Морозова И.А., 

 Национальная система учительского роста – Баюкова Н.О., 



 Методическое сопровождение ИОМ педагогов - Ефимчук 

 Международная система оценки знаний 15-летних обучающихся – Алисейко Е.Н. 
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Секретарь Учёного совета                                                                               Н.А. Рокотянская 
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Об выполнении решений Ученого совета  

от 03.06.2020 г. протокол № 3. 

 

 

Заслушав и обсудив выступление руководителей структурных подразделений:  

 

 

Учёный совет решил: 

     1. Утвердить отчёт начальника отдела контроля качества образования Рокотянской Н.А. 

о выполнении решений Ученого совета № 3 от 03.06.2020 г. 

      2. Утвердить отчёт заведующего кафедрой «Развития образовательных систем» 

Баюковой Н.О. о выполнении решений Ученого совета № 3 от 03.06.2020 г. 

     3.Утвердить отчёт начальника управления сопровождения образовательной 

деятельности Химченко К.М. о выполнении решений Ученого совета № 3 от 03.06.2020 г. 

      4. Утвердить отчёт начальника учебно-методического отдела Демидовой Л.Н. о 

выполнении решений Ученого совета № 3 от 03.06.2020 г. 
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Секретарь Учёного совета                                                                               Н.А. Рокотянская 
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Об утверждении локальных нормативных актов. 

 

Учёный совет решил: 

 

Заслушав и обсудив выступление проректора по УМР Якуниной Ю.Е.  

 

1. Утвердить следующие локальные акты в целом, с возможностью внесения 

изменений и доработкой: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК», 

Ответственные:  

Рокотянская Н.А., начальник ОККО, 

Баюкова Н.О., зав. кафедрой «РОС». 

 Регламент проведения мероприятий МОГАУДПО «ИРОиПКПК» 

Ответственные:  

Химченко К.М., начальник УСОД, 

Каранова В.В., проректор по НМР. 

 

2. Утвердить следующие локальные акты: 

 Положение о наблюдательном совете МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Положение о пожарно-технической комиссии МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Положение о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Положение о режиме занятий обучающихся в МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Положение об этике сотрудников МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Правила приёма слушателей на обучение по ДПП в МОГАУДПО «ИРОиПКПК», 

 Регламент выполнения государственной услуги - реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (с изменениями и дополнениями), 

 

3. Разместить утвержденные локальные нормативные акты на официальном сайте 

ИРОиПКПК в срок до 18.12.2020 года. 

Ответственное лицо: Е.В. Кайгородова  
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Секретарь Учёного совета                                                                               Н.А. Рокотянская 
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Рассмотрение электронного тематического  

приложения к предмету «Окружающий мир»  

для рекомендации к присвоению грифа «Допущено»  

и распространению в образовательных организациях  

Магаданской области. 

 

 

Заслушав и обсудив выступление проректора по НМР В.В. Карановой и обсудив 

представленные материалы 

 

Учёный совет решил: 

 

Рекомендовать к доработке, в соответствии с рекомендациями членов Ученого 

совета, с последующим представлением в Ученый совет МОГАУДПО «ИРОиПКПК». 

 

Ответственное лицо: Каранова В.В., проректор по НМР 

 

 

Председатель Учёного совета                                                                         В.А. Васильева 

Секретарь Учёного совета                                                                               Н.А. Рокотянская 


