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Вопросы, выносимые на заседания
ученого совета
1. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 2015/
28
2016 учебный год.
АВГУСТА
2. О плане работы ученого совета МАОУ ДПО
2015
ИПК на 2015/2016 учебный год.
1. Отчет о деятельности кафедры дошкольного
1
ОКТЯБРЯ образования за 2012/2013-2014/2015 учебные
годы.
2015
2. Организация тьюторского сопровождения
педагогов в условиях реализации ФГОС ОО.
1. Взаимодействие структур МАОУ ДПО ИПК и
5
НОЯБРЯ НФИ КемГУ в организации работы с молодыми
специалистами.
2015
2.
Научно-методическое
сопровождение
педагогов в условиях реализации курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
1.
Отчёт
о
редакционно-издательской
3
ДЕКАБРЯ деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2015 год.
2.
О
плане
редакционно-издательской
2015
деятельности МАОУ ДПО ИПК на 2016 год.
4
1. О выполнении муниципального задания
ФЕВРАЛЯ МАОУ ДПО ИПК за 2015 год.
2. О муниципальном задании МАОУ ДПО ИПК
2016
на 2016 год.
1.
Отчёт
о
финансово-хозяйственной
7
АПРЕЛЯ деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2015 год.
2. О результатах внедрения диссертационных
2016
исследований сотрудников МАОУ ДПО ИПК в
повышение квалификации педагогических и
руководящих работников.
Заседание

Ответственные
Ректор
Проректор по УМР
Проректор по НМР
Ученый секретарь
Зав. кафедрой ДО

Начальник ОРО, зав.
кафедрами
Начальник НМО, зав.
кафедрами
Демчук Н. А., доцент
кафедры НиДО
Начальник РИО
Проректор по НМР
Проректор по УМР
Проректор по НМР
Проректор по ФЭД
Проректор по НМР

Вопросы, выносимые на заседания
Ответственные
ученого совета
5
1. Интеграция формального и неформального Цибизова Е. Б., доцент
МАЯ
повышения квалификации педагогов в условиях кафедры НиДО
реализации
концепции
развития
2016
дополнительного образования.
2. О результатах инновационной деятельности Проректор по НМР,
научные консультанты
муниципальных инновационных площадок.
МИП
1. Отчет о деятельности и выполнении решений Ученый секретарь
3
ИЮНЯ
ученого совета за 2015/2016 учебный год.
2016
2. Отчет о результатах самообследования МАОУ Проректор по УМР
Проректор по НМР
ДПО ИПК за 2015/2016 учебный год.
Примечания:
*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых званий,
проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников, рассматриваются вопросы о
предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных исследований,
рассматриваются новые локальные правовые акты и изменения в действующие
локальные правовые акты МАОУ ДПО ИПК и др. (по мере поступления заявлений).
** Внесение в повестку дня вопросов, не включенных в годовой план работы, а
также предложений к проекту плана очередного заседания ученого совета
осуществляется заявлением на имя председателя ученого совета с обоснованием и
необходимыми документами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого
совета.
Заседание

