
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

01.09.2017 №211
г. Новокузнецк

Об утверждении плана работы 
ученого совета 
на 2017-2018 учебный год

В соответствии с п.6.5. Положения «Об ученом совете муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Институт повышения квалификации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы ученого совета на 2017-2018 учебный год, 

принятый на заседании Совета от 31.08.2017 г., протокол №1 (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ученого секретаря 

ученого совета Баланчика Н. А.

А. Н. Байкова

Н. П. Недоспасова

Подготовил: Баланчик H. А. 
Тел. 129



Приложение 
к приказу от 01.09.2017 г. № 211

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИНЯТО утверждай^ .
на заседании учёного совета Р е к п ^  МАОУ Д,Ц0 ИПК
МАОУ ДПО ИПК _ Г /у у Т  - ,, „

^  канд. пед. наук/доце11Т Н. П. Недоспасова
31 августа 2017 г., « о 1»сентя^я-2017 г.

протокол № 1

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации» 

на 2017/2018 учебный год

г. Новокузнецк

Заседание Вопросы, выносимые на заседания 
ученого совета Ответственные

31
АВГУСТА

2017

1. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 2017/ 
2018 учебный год.

2. О плане работы ученого совета МАОУ ДПО 
ИПК на 2017/2018 учебный год.

Недоспасова Н. П. 
Проректор по НМР 
Проректор по УМР 
Ученый секретарь

28
СЕНТЯБРЯ

2017

1. О результатах работы муниципальных инно
вационных площадок по направлению «Созда
ние воспитательной системы образовательных 
учреждений».
2. О ходе реализации муниципального научно- 
методического проекта «Музейная педагогика: 
новые реалии».

Иванова Г. П. 
Иванова Т. А. 
Качан J1. Г. 
Коваленко Н. В.

Хлебоказова Г. И.

2
НОЯБРЯ

2017

1. Об организации повышения квалификации 
педагогических работников с использованием 
дистанционных образовательных технологий.
2. О ходе реализации муниципального научно- 
методического проекта «Психологическая без
опасность образовательной среды в МСО».

Проректор но УМР 

Щеголенкова Е.С.

7
ДЕКАБРЯ

2017

1. Отчёт о редакционно-издательской деятель
ности МАОУ ДПО ИПК за 2017 год.
2. О плане редакционно-издательской деятель
ности МАОУ ДПО ИПК на 2018 год.

Селюнина Н. П. 

Прорек гор по НМР

1
ФЕВРАЛЯ

2018

1. Отчёт о выполнении темы НИР МАОУ ДПО 
ИПК в 2014-2017 гг.

Проректор но НМР 
Автайкина Т.О. 
Перова Т.Ю. 
Федорцева М.Б.



Заседание Вопросы, выносимые на заседания 
ученого совета Ответственные

2. Об утверждении темы НИР МАОУ ДПО ИПК 
на 2018-2020 гг.

Проректор по НМР

1
МАРТА

2018

1. Об итогах выполнения структурными подраз
делениями МАОУ ДПО ИПК муниципального 
задания за 2017 год.
2. О муниципальном задании МАОУ ДПО ИПК 
на 2018 год.

3. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельно
сти МАОУ ДПО ИПК за 2017 год.

Проректор но НМР 
Проректор но УМР

Прорекгор по НМР 
Проректор по УМР

Прорекгор по ФЭД

3
МАЯ
2018

1. О ходе реализации муниципального научно- 
методического проекта «ФГОС ОО: от теории к 
практике».

2.0 перспективах развития МАОУ ДПО ИПК.

Автайкина Т.О. 
Перова Т.Ю.

Проректор по НМР 
Проректор по УМР

7
ИЮНЯ

2018

1. Отчет о деятельности и выполнении реше
ний ученого совета за 2017/2018 учебный год.
2. Отчет о результатах самообследования МАОУ 
ДПО ИПК за 2017/2018 учебный год.

Ученый секретарь

Проректор но НМР 
Прорекгор по УМР

Примечания:
*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых званий, 

проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 
должностей 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 «Институт повышения квалификации» и др. (по мере поступления заявле
ний).

**Внесение в повестку дня вопросов, не включенных в годовой план работы, а 
также предложений к проекту плана очередного заседания ученого совета осуществля
ется заявлением на имя председателя ученого совета с обоснованием и необходимыми 
документами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого совета.


