Отчет
о деятельности и выполнении решений ученого совета
за 2016–2017 учебный год
Ученый совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» был сформирован в соответствии с Уставом и на основании решения конференции Учреждения по выборам членов ученого совета 11 июня 2014 г. и утвержден приказом ректора Института № 195 от 17
июля 2014 г. в количестве 22 человек. Согласно Уставу Учреждения ученый
совет возглавляет ректор Института, кандидат педагогических наук, доцент
Н. П. Недоспасова.
В первой половине 2016–2017 учебного года в составе ученого совета
Института работало 22 человека, из них 1 доктор наук, 14 кандидатов наук, 1
член ученого совета имеет ученое звание профессора (ВАК), 4 – ученое звание доцента (ВАК), то есть 68 % или 2/3 от списочного состава членов ученого совета, что соответствует требованиям Положения «Об ученом совете
МАОУ ДПО ИПК».
На сегодняшний день в ученом совете Института работает 20 человек
(1 доктор наук, 13 кандидатов наук, 1 член ученого совета имеет ученое звание профессора (ВАК), 5 – ученое звание доцента (ВАК); из них 13 педагогических работников ИПК, 1 член ученого совета является представителем
учредителя (КОиН), 2 члена ученого совета представляют высшую школу
(НФИ КемГУ), 4 члена ученого совета – образовательные организации различного вида и типа. Изменения в составе ученого совета связаны с тем,
что в декабре из состава ученого совета выведена к.п.н. Е. А. Вострикова в
связи с переменой места работы, а в марте – Т. Н. Титова, зам. председателя КОИН, в связи с увольнением из комитета.
В качестве выборного представительного органа ученый совет в 2016 /
2017 учебном году осуществлял общее руководство Институтом и рассматривал вопросы, отнесенные Уставом Института к его компетенции.
В соответствии с регламентом работы ученого совета вопросы, выносимые на обсуждение, предварительно рассматривались на заседаниях ректората Института, аппаратных совещаниях и обсуждались в рабочих группах.
Рабочие группы функционировали согласно распоряжению ректора, при этом
составы их менялись в зависимости от содержания вопроса.
Объявления о предстоящем заседании ученого совета, а также проекты
его повестки размещались на информационном стенде и на сайте МАОУ
ДПО ИПК как минимум за неделю до самого заседания. Обязательным составляющим подготовки проведения ученого совета было не только информирование по электронной почте членов ученого совета о предстоящем заседании, но и ознакомление их с проектами рабочих материалов.
Заседания ученого совета были посвящены основным видам деятельности Института: организационной, учебно-методической и научно-

методической, редакционно-издательской, административно-хозяйственной,
нормативно-правовой и вопросам подбора и расстановки кадров.
На раскрытии содержания названных видов деятельности будет построен этот доклад.
I Организационные вопросы
На первом заседании, 30 августа 2016 года, ученый совет с учетом концептуальных направлений муниципальной системы образования и проблем
внутриинститутской жизни рассмотрел и принял:
1. План работы ученого совета МАОУ ДПО ИПК на 2016–2017 учебный год.
В этой связи необходимо отметить, что деятельность ученого совета в
отчетный период строилась в основном в соответствии с принятым планом
работы. За отчетный период проведено 8 из 8 плановых заседаний ученого
совета, на которых рассмотрено 15 вопросов по плану и 25 внеплановых вопросов. Таким образом, план работы ученого совета МАОУ ДПО ИПК на
2015–2016 учебный год выполнен полностью, то есть на 100 %.
2. План работы МАОУ ДПО ИПК на 2016–2017 учебный год, на основании которого Институт осуществляет свою деятельность.
Учѐным советом рассматривались и другие вопросы, имеющие важное
значение для деятельности института.
В этом контексте следует отметить заседания учѐного совета, на которых заслушивались вопросы: «О выполнении муниципального задания
МАОУ ДПО ИПК за 2016 год» и «О муниципальном задании МАОУ ДПО
ИПК на 2017 год».
Также был заслушан и принят отчет о работе отдела психологического
консультирования, представленный канд. пед. наук, доцентом
Е. С. Щеголенковой. Работа отдела признана удовлетворительной.
На заседании ученого совета 04 мая 2017 года была определена дата
проведения конференции по выборам ученого совета, установлены нормы
представительства во вновь избираемый состав ученого совета от педагогических работников, других категорий работников МАОУ ДПО ИПК, а также
представителей учреждений и организаций, заинтересованных в деятельности Института и утверждена форма и текст бюллетеня для голосования на
Конференции.
II Учебно-методическая и научно-методическая работа
На заседаниях ученого совета рассматривались важнейшие вопросы,
связанные с учебно-методической и научно-методической деятельностью и
обусловленные задачами создания условий для повышения качества дополнительного профессионального образования, организации изучения и распространения передового опыта, разработки новых форм и моделей дополнительного профессионального образования, совершенствования учебного процесса на базе результатов инновационных исследований. Также были заслушаны вопросы, связанные с приоритетными научными направлениями и те-

мами в соответствии с программами развития образования федерального, регионального и муниципального уровней, а также с осуществлением деятельности МАОУ ДПО ИПК по научно-методическому сопровождению инновационных проектов развития муниципальной системы образования, информационно-аналитическому обеспечению образовательной практики, организационно-методической поддержке социально значимых образовательных и
иных событий.
Так, на ученом совете 06 октября 2016 года был заслушан отчет
начальника научно-методического отдела Бронштейн С. П. о деятельности
названного отдела за 2013/2014–2015/2016 учебные годы. Исходя из данного
отчета, ученый совет признал работу научно-методического отдела за
2013/2014–2015/2016 учебные годы удовлетворительной.
На этом же ученом совете был представлен доклад кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой дошкольного образования М. Б. Федорцевой «О ходе реализации регионального проекта «Создание единого
воспитательного пространства для разностороннего развития личности ребенка», в котором были представлены научное обоснование и экспериментальная проверка направлений использования единого воспитательного пространства сетевого взаимодействия образовательных организаций разного
типа по поддержке разнообразия дошкольного детства, методика реализации
инновационного проекта, а также промежуточные результаты его реализации. Кроме того, определены критерии и показатели эффективности научнометодического сопровождения деятельности участников инновационного
проекта.
Деятельность МАОУ ДПО ИПК по научно-методическому сопровождению проекта «Создание единого воспитательного пространства для разностороннего развития личности ребенка» ученым советом была признана удовлетворительной.
Вместе с тем в ходе обсуждения этого вопроса М. Б. Федорцевой было
предложено представить сетевой график реализации регионального проекта
«Создание единого воспитательного пространства для разностороннего развития личности ребенка» на 2016 год и сравнительный график участия дошкольных учреждений города Новокузнецка в указанном региональном проекте, что было ею сделано в ноябре 2016 года.
На заседаниях ученого совета глубоко и всесторонне рассматривались
связанные с профессиональным развитием работников образования вопросы,
которые обусловлены задачами повышения ИКТ-компетентности педагогов
и активизации их участия в сетевых профессиональных Интернетсообществах.
В связи с этим следует отметить заседания учѐного совета, на которых
заслушивались такие вопросы, как «О деятельности сетевых профессиональных Интернет-сообществ в муниципальной системе образования» (Попова
Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры УОПиП; Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры НиДО; Федорцева Марина
Борисовна, канд. пед. наук, зав. кафедрой ДО; Крылова Галина Геннадьевна,

начальник ОИО) и «Массовые открытые онлайн-курсы как средство реализации эффективной стратегии профессионального развития педагога (по результатам реализации НИР кафедры ТиМОО)» (Киселева Антонина Александровна, старший преподаватель кафедры теории и методики общего образования).
В выступлениях руководителей сетевых профессиональных Интернетсообществ представлена новая форма организации профессиональной деятельности, которая позволяет педагогам решать профессиональные вопросы,
реализовать себя и повышать как свой профессиональный уровень, так и качество образования детей и взрослых. Определены для таких профессиональных Интернет-сообществ, как «Образование детей с ООП (Новокузнецк)», «Дошколка», «Интернет-сообщество профессионалов дополнительного образования» и Интернет-сообщества по направлениям: система дистанционного обучения, видео-конференц связь, учебно-сетевые проекты, цели и основные задачи, а именно: 1) создание единого информационного
пространства, доступного для каждого члена сообщества; 2) организация
формального и неформального общения на профессиональные темы; 3) инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне
Интернета; 4) обмен опытом и распространение успешных педагогических
практик и др. Отмечены формы деятельности и проведенные мероприятия
(заочные конференции, семинары, фестивали, дискуссии и т. д.).
В докладе А. А. Киселевой были охарактеризованы несущие в себе колоссальный образовательный потенциал массовые открытые онлайн-курсы
(МООК) как одно из перспективных направлений развития ДОТ, в основе которых лежит идея массового и общедоступного образования; а также определены основные направления развития муниципальной системы повышения
квалификации, охватывающие массовые открытые онлайн-курсы (МООК),
такие, как разработка и внедрение их в муниципальную систему повышения
квалификации, разработка механизма включения открытых онлайн-курсов в
программы дополнительного профессионального образования и др.
По данным вопросам ученый совет принял следующие решения: составить методические рекомендации, во-первых, по сопровождению вновь создаваемых сетевых профессиональных Интернет-сообществ и, во-вторых, по
построению индивидуальных образовательных маршрутов педагогов посредством массовых открытых онлайн-курсов.
В связи с этим следует отметить, что решение по вопросу, связанному с
деятельностью сетевых профессиональных Интернет-сообществ в муниципальной системе образования, решение ученого совета выполнено – созданы
методические рекомендации под названием «Как создать профессиональное
сетевое Интернет-сообщество в МАОУ ДПО ИПК» (авторы: Крылова Г. Г.,
Федорцева М. Б., Попова О. А., Киселева А. А.).
О выполнении решения по вопросу «Массовые открытые онлайнкурсы как средство реализации эффективной стратегии профессионального
развития педагога (по результатам реализации НИР кафедры ТиМОО)»

можно будет говорить в ноябре 2017 года, поскольку срок его реализации
определяется указанными хронологическими рамками.
На заседании ученого совета в мае 2017 года предметом рассмотрения
и обсуждения был вопрос о ходе внедрения и реализации в образовательных
учреждениях г. Новокузнецка ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), содержание которого было изложено в докладе старшего преподавателя кафедры УОПиП О. А. Поповой. Докладчик в своем выступлении указал ряд проблем, связанных с введением и реализацией указанных ФГОС, и
пути их решения; выделил этапы работы по обеспечению готовности педагогов к внедрению и реализации данных ФГОС, отметил проведенные социально значимые мероприятия, раскрывающие методические и организационные аспекты введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и с интеллектуальными
нарушениями, например: фестиваль «Методическая копилка» для педагогов,
работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, круглый
стол «Проект профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учительлогопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог) как фактор изменений в профессиональной деятельности», дискуссионная площадка «Инклюзивное образование детей с ОВЗ: от формального подхода к качественной образовательной практике», защита программ коррекционной работы в
рамках программы «Доступная среда» (18 школ г. Новокузнецка) и др.
По поводу доклада старшего преподавателя кафедры УОПиП О. А. Поповой ученым советом было принято решение: составить методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
О выполнении данного решения можно будет говорить в следующем
учебном году, поскольку срок его реализации определяется августом 2017
года.
Вместе с тем на протяжении учебного года на заседаниях ученого совета были рекомендованы ректору к утверждению кандидатуры председателей
итоговых аттестационных комиссий курсов профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным программам «Педагогика и
методика начального образования» (август, апрель), «Дошкольная педагогика
и психология», «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Теория и методика преподавания математики», «Конфликтология»,
«Менеджмент в образовании», «Теория и методика преподавания физической культуры и спорта», «Логопедия» (9 человек).
Кроме того, 15 ионя 2017 года кандидат педагогических наук, проректор по учебно-методической работе Е. Г. Дунина-Седенкова и кандидат педагогических наук, проректор по научно-методической работе Е. А. Нагрелли
представят аналитический отчет об учебной и учебно-методической деятельности по результатам самообследования МАОУ ДПО ИПК за 2016–2017
учебный год.

III Редакционно-издательская деятельность
В декабре 2016 года на заседании ученого совета начальник редакционно-издательского отдела Н. П. Селюнина представила отчет о редакционно-издательской деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2016 год, в котором не
только нашли отражение важные направления редакционно-издательской деятельности, обусловленные качественным выпуском продукции (отбор представленных к изданию материалов с учетом комплексности, научной и методической значимости, редактирование и корректура отобранных материалов
др.), но и произведен анализ эффективности и качества работы отдела.
Также на указанном ученом совете был принят план редакционноиздательской деятельности МАОУ ДПО ИПК на 2017 год, в связи с реализацией которого членами ученого совета было принято решение о хода´тайстве
перед учредителем о включении плана издательской деятельности МАОУ
ДПО ИПК на 2017 год в муниципальное задание.
IV Административно-хозяйственная деятельность
В апреле на заседании ученого совета был заслушан и обсужден отчет о
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2016 год, представленный проректором по финансово-экономической деятельности
С. А. Куимовой.
V Нормативно-правовая деятельность
На заседаниях ученого совета были приняты локальные нормативные
акты (как новые, так и в новой редакции), всего - 11:
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ ДПО ИПК.
2. Положение «О научно-методическом совете МАОУ ДПО ИПК».
3. Положение «О редакционно-издательском совете МАОУ ДПО
ИПК».
4. Положение «О научно-методическом совете народного городского
музея образования им. В. К. Демидова».
5. Положение «Об ученом совете муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации».
6. Положение «О промежуточной и итоговой аттестации слушателей
курсов повышения квалификации».
7. Положение «О промежуточной и итоговой аттестации слушателей
курсов профессиональной переподготовки».
8. Положение «Об организации профессиональной переподготовки в
МАОУ ДПО ИПК».
9. Положения «Об отделе информатизации образования».
10. Положение «О повышении квалификации по накопительной системе».
11. Положение «О повышении квалификации по индивидуальному
учебному плану».

VI Вопросы подбора и расстановки педагогических кадров
В отчетном году ученый совет продолжил работу по формированию
штатного профессорско-преподавательского состава Института на основании
выборов и избрания по конкурсу на замещение вакантных преподавательских
должностей. За указанный период ученый совет выбрал на должности заведующих кафедрами 3 человека и избрал по результатам конкурсного отбора
на должности ППС 15 человек, в том числе на должность доцента – 11 человек, на должность старшего преподавателя – 4 человека.
Кроме того, по представлению ученого совета в марте 2017 года Перовой Татьяне Юрьевне, канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и методики общего образования, по решению ВАК РФ было присвоено ученое звание доцента по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания.
Вместе с тем необходимо отметить, что документация учѐного совета
оформлялась в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Ученый секретарь ученого совета
МАОУ ДПО ИПК

Н. А. Баланчик

