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БУРЯ АД УЛАСАЙ
МЭРГЭЖЭЛЭЙ НЭМЭЛТЭ
ЬУРАЛСАЛАЙ ГУРЭНЭЙ БЭЕЭ
ДААНАН ЭМХИ ЗУРГААН
БУРЯАДАЙ УЛАСАЙ
ЬУРАЛСАЛАЙ БОДОЛ
НЭБТЭРУУЛГЫН
ДЭЭДЭ ЬУРГУУЛИ

Решение №7
Ученого совета БРИОП
от 29.03.2018 г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, Учёный совет
постановил:
1.Информацию, содержащуюся в докладе руководителя ЦМСПРиОО Е.С. Майдановой
«Использование ресурсного потенциала учебных предметов, внеурочной деятельности в
формировании гражданской идентичности школьников», принять к сведению.
1) Разработать методические рекомендации по использованию ресурсного
потенциала учебных предметов в формировании гражданской идентичности школьников в
срок до сентября 2018 года (Отв. Е.С. Майданова)
2) Разработать методические рекомендации по использованию ресурсного
потенциала внеурочной деятельности в формировании гражданской идентичности
школьников в срок до сентября 2018 года (С.Ц. Содномов, С.В. Бадиева).
2. Информацию, содержащуюся в докладе начальника Отдела БУиЭП Л.А. Апановой
«Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БРИОП в 2017 году. О планово
хозяйственной деятельности БРИОП в 2018 году», принять к сведению.
1) Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности БРИОП в 2017 году.
2) Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности БРИОП на 2018 год.
3. Информацию, содержащуюся в докладе и.о. заведующего кафедрой педагогики и
психологии детства Г.И. Малаховой «Вариативность содержания развивающего
образования как инструмент обеспечения качества образования в условиях реализации
ФГОС ДО», принять к сведению.
Кафедре педагогики и психологии детства организовать научно-методическое
сопровождение по обеспечению качества дошкольного образования в условиях его
вариативности (Отв. Г.И. Малахова).
4. Провести структурную реорганизацию Института (Отв. В.Ц. Цыренов)
5. Разное.
5.1. Внести изменения в Положение «О кадровой комиссии ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в раздел
IV «Состав и порядок работы», пункт 4.2. (Отв. А.Г. Малгатаева)
5.2.1. Избрать кадровую комиссию в следующем составе:
- Цыренов Владимир Цыбикжапович, ректор, председатель
- Малгатаева Алла Григорьевна, руководитель организационно-кадрового отдела,
секретарь;
- Павлуцкая Нина Максимовна, проректор по научно-инновационной деятельности, член
комиссии;

- Бадиева Сэсэгма Владимировна, председатель профсоюзного комитета института, член
комиссии;
- Дугаржапова Людмила Владимировна, начальник отдела аттестации и развития
профессиональных квалификаций, член комиссии.
5.2.2. Избрать конкурсную комиссию в следующем составе:
- Доржиев Дандар Леонидович, зав. кафедрой экономики, права и государственного
управления, к.и.н., доцент, председатель комиссии;
- Содномов Сономбал Цыденович, кафедра развития образовательных систем, д.п.н.,
профессор, член комиссии,
- Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, зав. лабораторией развития бурятского языка и
литературы, к.ф.н, ст. преподаватель, член комиссии;
- Халудорова Любовь Енжаповна, и.о. зав. кафедрой развития технологий филологического
образования, к.п.н., доцент, член комиссии;
Климентьева Галина Дамдинцыреновна, кафедра естественно-математических
дисциплин, к.б.н., ст. преподаватель, член комиссии.
5.3. Утвердить Положения о структурных подразделениях ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Отв.
А.Г. Малгатаева)
5.4. Утвердить Положение «Об учете и использовании бланков строгой отчетности в ГАУ
ДПО РБ «БРИОП» (Отв. А.Г. Малгатаева)
5.5. Утвердить ДПП ПП «Психология образования» (Отв. И.В. Бадиев)
5.6. Избрать в качестве ученого секретаря Ученого совета ГАУ ДПО РБ «БРИОП
Халудорову Л.Е.

Председатель Ученого совета
Ученый секретарь

