ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(ГАУ ДПО РБ «БРИОП»)

БУРЯАД УЛАСАЙ
МЭРГЭЖЭЛЭЙ НЭМЭЛТЭ
ЬУРАЛСАЛАЙ ГУРЭНЭЙ БЭЕЭ
ДААЬАН ЭМХИ ЗУРГААН
БУРЯАДАЙ УЛАСАЙ
ЬУРАЛСАЛАЙ БОДОЛ
НЭБТЭРУУЛГЫН
ДЭЭДЭ ЬУРГУУЛИ

Решение №4
Ученого совета БРИОП
от 27.12.2017 г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, Учёный совет
постановил:
1. Утвердить план-проспект образовательных услуг ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2018 год.
2. Информацию, содержащуюся в докладе руководителя ОКО Н.В. Черниговской «О
состоянии и перспективах развития системы профессионального роста педагогических
работников ГАУ ДПО РБ «БРИОП», принять к сведению.
Утвердить план повышения квалификации сотрудников Института на 2018 год. (Отв.
Н.В.Черниговская).
№

Направления
«Менеджмент в образовании»

2.

«Теория и методика обучения ОБЖ,
ФКиС»

3.

«Логопедия»

4.

«Олигофренопедагогика»

5.

«Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении,
профессиональном образовании и
дополнительном профессиональном
образовании»
«Методическая деятельность в
профессиональном обучении,
профессиональном образовании и
дополнительном профессиональном
образовании»
«Государственное и муниципальное
управление»

1.

6.

7.

ФИО председателей АК
Шаралдаева Ирина Архиповна, д.э.н.,
профессор, директор Института экономики и
права ВСГУТУ, декан юридического
факультета ВСГУТУ, почетный работник
высшего профессионального образования,
член Президиума УМО вузов России по
образованию в области менеджмента, член
Президиума Ассоциации юридических вузов
России
Гармаев Василий Буянтуевич, канд.пед.наук,
доцент кафедры спортивных дисциплин и
туризма БГУ
Миронова Татьяна Львовна, доктор псих. н.
профессор кафедры общей психологии БГУ
Миронова Татьяна Львовна, доктор псих. н.
профессор кафедры общей психологии БГУ
Якимов Олег Васильевич, к.п.н., директор
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»,
председатель РОО «Совет директоров ПОО»

Якимов Олег Васильевич, к.п.н., директор
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»,
председатель РОО «Совет директоров ПОО»

Халтаева Светлана Романовна, д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой «Менеджмент,

8.

«Управление персоналом»

9.

«Педагогика и методика дошкольного
образования»

10.

«Педагогика и методика начального
образования»

11.

«Теория и методика обучения
математике»

12.

«Теория и методика обучения
русскому языку и литературе»

маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО
ВСГУТУ
Халтаева Светлана Романовна, д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой «Менеджмент,
маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО
ВСГУТУ
Лопсонова Зинаида Баторовна, к.п.н.,
доцент, зав. кафедрой начального и
дошкольного образования БГУ
Дондокова Римма Батомункуевна, к.п.н.,
доцент кафедры педагогики начального и
дошкольного образования
Мижидон Арсалан Дугарович, доктор тех.н.,
профессор, зав.кафедрой вычислительной
математики ВСГУТУ
Колмакова Оксана Анатольевна, доктор
филологических наук, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы БГУ

(Отв. Машкина Е.С.)
4. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение вакантной должности ППС
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов тайного голосования (за - 12, против нет, недействительных бюллетеней - нет).
Считать прошедшей конкурсный отбор на должность старшего преподавателя ЛКиИО
Центра методического сопровождения педагогических работников и образовательных
организаций Чердонову Веронику Александровну (Отв. Халудорова Л.Е.).
5.1. Внести предложенные изменения в «Квалификационные требования к должностям
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (подпункты 3.3.7., 3.3.8., 4.5.2., 4.5.5., 5.2.5., 5.2.7., добавление 1
подпункта в требования для профессора) (Отв. Павлуцкая Н.М.).
5.2. Внести изменение в Положение «Об организации образовательной деятельности по
ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в ГАУ ДПО РБ
«БРИОП» в части выдачи документов после итоговой аттестации (ч.б, п.6.10.)
(Отв. Цыбикова Э.В.).
5.3. Внести изменения в «Нормы времени для расчета и учета основных видов учебной,
учебно-методической, научно-методической и организационно-методической работ,
выполняемых профессорско-преподавательским составом ГАУ ДПО РБ "БРИОП" в части
изменения численности обучающихся в учебной группе (ч.И, п.10.); в части проведения
мастер-классов, мастерских для педагогов и руководителей 0 0 (ч.Н. «Учебная работа»,
п.1.6); в части определения годового фонда рабочего времени (ч.И. п.З, *примечание)
(Отв. Цыбикова Э.В.).
5.4. Внести изменение в Положение «О платных образовательных услугах», добавив в п.З. 1.
«Виды образовательных услуг» обучение по подарочным сертификатам
(Отв. Гармажапов Б.Д.)

Председатель Ученого совета
Ученый секретарь
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