
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

05.02.2021 № 019
г. Новокузнецк

Об утверждении плана работы 
ученого совета на 2021 год

В соответствии с и. 6.8. Положения «Об ученом совете муниципально
го автономного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Институт повышения квалификации»

1. Утвердить план работы ученого совета на 2021 год, принятый на за
седании Совета 04.02.2021, протокол №1 (Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ученого секретаря

ПРИКАЗЫВАЮ:

ученого с

Юрисконс

Ректор

О. И. Литвинова

Н. А. Позднякова

Подготовил: Баланчик Н. А. 
Тел. 129



Приложение 
к приказу от 05.02.2021 № 019

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»

ПРИНЯТО
на заседании учёного совета 
МАОУ ДПО ИПК 
04 февраля 2021 г., 
протокол № 1

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации» 

на 2021 год
г. Новокузнецк

Заседание
Вопросы, выносимые на заседания 

ученого совета
Ответственные

04
CDFRPA ЛЯ

1. Отчет о деятельности и выполнении решений 
ученого совета за 2020 год и о плане работы 
ученого совета МАОУ ДПО ИПК на 2021 год.

Ученый секретарь

2. О плане работы МАОУ ДПО ИПК на 2021 год. Ректор

2021 3. О муниципальном задании МАОУ ДПО ИПК Ректор
на 2021 год.
4. Отчет о реализации антикоррупционной поли
тики МАОУ ДПО ИПК.

Проректор по ФЭД

1. Отчет о результатах самообследования МАОУ Проректор по НМР
01 ДПО ИПК за 2020 год.

АПРЕЛЯ 2. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельно- Проректор по ФЭД
2021 сти МАОУ ДПО ИПК за 2020 год.

1. О промежуточных результатах деятельности Иванова Т. А.,
муниципального инновационного проекта Дробина В. А. (по со-

Об «Формирование компетенций учителя в услови- гласованию)
МАЯ ях реализации профессионального стандарта пе-
2021 дагога» ИНКО «Новые механизмы управления в 

системе образования» (МБОУ «СОШ № 13»),
2. О промежуточных результатах деятельности 
муниципального инновационного проекта «Му
ниципальная модель оценки качества образова
ния в дошкольной организации» ИНКО «Новые 
механизмы управления в системе образования».

Федорцева М. Б.

1. О промежуточных результатах деятельности Щеголенкова Е. С.,
03 МИП ИНКО «Одарённые дети» (МБ НОУ «Ли- Нагрелли Е.А. (по со-

ИЮНЯ цей № 84 им. В. А. Власова», МАОУ «СОШ гласованию)
2021 № 112 с углубленным изучением информати

ки»).
2. Отчет о деятельности отдела мониторинга ка
чества образования МАОУ ДПО ИПК.

Изосимова И. В.



Заседание
Вопросы, выносимые на заседания  

ученого  совета
О твет ст венные

1. Отчет о деятельности научно-методического Начальник НМО
09 отдела МАОУ ДПО ИПК по организации рабо-

СЕНТЯБРЯ ты с городскими методическими объединения-
2021 ми.

2. О промежуточных результатах деятельности Иванова Т,А.,
МИП ИНКО «Воспитание и социализация обу- Сабурова Н.Л. (по со-
чающихся» (МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «Ли
цей № 35 им. А. И. Герлингер»)

гласованию)

1. О ходе реализации Дорожной карты по по
вышению качества общего образования обще-

Ректор

07 образовательных организаций, имеющих низкие
ОКТЯБРЯ образовательные результаты, на 2020-2021 го-

2021 ды.
2. Анализ результатов исследования оценки те
кущих и перспективных потребностей в компе
тенциях, необходимых для повышения качества 
общего образования педагогических работников 
ШНОР.

Ветрова Я. А.

1. О результатах деятельности научной лабора
тории МАОУ ДПО ИПК «ВСОКО как инстру-

Коваленко Н. В.

11 мент профессионального развития управление-
НОЯБРЯ ских и педагогических кадров».

2021 2. Промежуточный отчет о деятельности муни- Иванова Г. П.,
ципального инновационного проекта «Модель Недоспасова Н. П. (по
сетевого взаимодействия по профессиональной 
ориентации и профессиональному самоопреде
лению обучающихся образовательных органи
заций разного типа».

согласованию)

1. Отчёт о редакционно-издательской деятель- Проректор по ФЭД
02 ности МАОУ ДПО ИПК за 2021 год.

ДЕКАБРЯ 2. О плане редакционно-издательской деятель- Проректор по ФЭД
2021 ности МАОУ ДПО ИПК на 2022 год.

П рим ечания :
*На заседаниях ученого совета также заслушиваются соискатели ученых званий,

проводятся выборы и/или конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных
должностей педагогических работников, 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 осуществля-
ется заявлением на имя председателя ученого совета с обоснованием и необходимыми
документами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого совета.


