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ПЛАН
работы Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО
на 2021 год
Тематика заседаний

Ответственные

Февраль
О создании Центра непрерывного повышения профессионального И.В.Сахневич, ректор ОГБУ
мастерства педагогических работников.
ДПО КИРО
Об изменениях в национальном проекте «Образование».
Лелявин Д.В., проректор по
развитию
образования
в
регионе
О результатах деятельности инновационных площадок РАО.
О.В Соболева, проректор по
НИиИД,
руководители
площадок (по согласованию)
Апрель
Об утверждении отчета о результатах самообследования института.
И.В.Сахневич, ректор ОГБУ
ДПО КИРО
О достижении контрольных точек регионального плана мероприятий
Т.В. Шумакова, ст.
«Успех каждого ребенка».
преподватель кафедры УРОС
О цифровой трансформации образовательной экосистемы института.
О.А.Осетрова, и.о.проректора
по УМР
Июнь
О
промежуточных результатах и дополнительных мерах по О.А.Осетрова, и.о.проректора
организации ЭО и ДОТ
по УМР
О реализации регионального проекта «Современная школа»: от
мероприятий к результатам.
О выполнении учебных поручений профессорско-преподавательским
составом института в 1 пол. 2021 г.
Конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава института.
Октябрь
Совершенствование деятельности структурных подразделений по
подготовке и изданию методической продукции

О деятельности ОГБУ ДПО КИРО по противодействию коррупции.

И.В.Рагулина, зав. кафедрой
ЕМО
О.Н.Зимнева, начальник УМУ
Е.В.Федотина,
секретарь

ученый

И.Д.Постричева,
начальник
отдела экспериментальной и
инновационной деятельности.

Н.В.Нащекина,
зав.
межкафедральной
учебной
лабораторией РУРО
О количественных показателях плана повышения квалификации и О.Н.Зимнева, начальник УМУ
профессиональной переподготовки специалистов отрасли образования
на 2022 год.
Декабрь
О результатах деятельности института в 2021 году по реализации
И.В.Сахневич, ректор ОГБУ
задач
дополнительного
профессионального
образования
и
ДПО КИРО
перспективах деятельности в 2022 году: научно-исследовательская
деятельность, учебно-методическая работа, финансовая деятельность.
Об утверждении плана работы института на 2022 год. Утверждение И.В.Сахневич, ректор ОГБУ
плана работы Ученого совета на 2022 год.
ДПО КИРО

Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки на
2022 год. Утверждение плана-графика оказания образовательных услуг
специалистам отрасли образования на 2022 год.
Об утверждении объема учебных поручений профессорскопреподавательского состава по кафедрам ОГБУ ДПО
КИРО на 2022
учебный год.
Конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава института.

О.Н.Зимнева, начальник УМУ

О.А.Осетрова, и.о. проректора
по УМР
Е.В.Федотина,
секретарь

ученый

