
Протокол № 1 
Заседания Ученого Совета БИПКРО 

от 31 января 2020 года 
 
Присутствовали: Матюхина П.В., Лупоядов В.Н., Захарова М.В., 

Рубцов Д.А., Матюшкова Е.А., Тришина В.Н., Пушкарева Н.П., Коварда 

Е.А., Свиркина Е.В., Ткачева Н.Н., Тонких И.А., Шакина В.Г., Викульева 

О.Г., Кривонос Т.В., Левая Н.В., Коваленко Н.С., Михальченко Ж.В., 

Веретеничева Н.В., Дачковская М.В., Гарбузова С.А., Черепкова Н.М. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы ГАУ ДПО «БИПКРО» в 2019 году. Утверждение плана 

работы на 2020 год (Матюхина П.В.). 

2. Выполнение решений Ученого Совета за 2019 год (Лупоядов В.Н.). 

3. Утверждение дополнительных профессиональных программ на 2020 

год (Захарова М.В.). 

4. Утверждение Государственного задания по оказанию 

образовательных услуг на 2020 год (Матюхина П.В.). 

5. Разное. 

 

С докладом по первому вопросу выступила ректор ГАУ ДПО 

«БИПКРО» П.В. Матюхина, которая рассказала присутствующим о основных 

итогах работы института за 2019 год:  

Повышение квалификации сотрудников института: 

 Курсы выездные – 3/1 (Москва )  

 Семинары – 14/15  (Москва, Астрахань, Сочи)  

 Конкурс «Учитель года» – 1 (Грозный)  

 Конференции – 17/20 (Москва, Казань, Могилев, Сочи)  

 Выездные курсы в районах – 110; 

 Конференции – 10 (872 человека); 

 Накопительная система (закончили обучение 31 человек); 



 Курсы  - 239, семинары – 54; 

 Повышение квалификации в Брянском ИПКРО – 6579 человек; 

 Опубликовано статей в «Брянской учительской газете» - 14. 

Так же, Полина Валерьевна познакомила присутствующих с планом 

работы на 2020 год, среди чего:  

• Восстановление научно-методического потенциала системы  

дополнительного профессионального образования способного адекватно 

реагировать на вызовы современности, быть конкурентоспособным. 

•  Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в форматах непрерывного образования. 

•  Разработка и введение в постоянную практику механизмов 

закрепления лучших образовательных практик непрерывного образования, 

обеспечивающих ведущую роль БИПКРО в системе дополнительного 

профессионального образования региона. 

• Реализация массового доступного актуального обучения с 

использованием ДОТ (дистанционное обучение по разработанным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

•  Разработка и реализация индивидуальных планов повышения 

профессиональной компетентности педагогов  ОО обучающиеся которых  

показали низкие результаты в ходе ГИА, с целью устранения 

профессиональных дефицитов. 

•   Методическое сопровождение образовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

•  Обеспечение курсовой подготовки по всем 4 блокам 

профессиональных педагогических компетенций – предметных, 

методических, коммуникативных и психолого-педагогических .  

•   Издание электронного журнала «Инновации в образовании 

Брянской области». 

•  Развитие внебюджетной деятельности. 

Вопросов к докладчику не поступило. Текст выступления прилагается. 



Решение: принять к сведению информацию докладчика. 

 

По второму вопросу «Выполнение решений Ученого Совета за 2019 

год», выступил В.Н. Лупоядов, проректор ГАУ ДПО «БИПКРО». Виктор 

Николаевич рассказал об основных, решенных задачах в 2019 году: 

- Доработка ДОП (программ повышения квалификации) и 

(профессиональной переподготовки) в соответствии с требованиями 

Министерства образования и науки РФ; 

- Развитие дистанционной формы ПК и ПП (более 100 курсов); 

- Методическое сопровождение образовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

- Развитие внебюджетной деятельности.  

Вопросов к докладчику не поступало. Текст выступления прилагается. 

Решение: принять к сведению информацию докладчика. 

 

С третьим вопросом всех познакомила проректор по УМ и ПД Захарова 

М.В. Марина Владимировна рассказала о дополнительных 

профессиональных программах (программах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке) на 2020 год.  

Представлены результаты экспертизы проектов программ на их 

соответствие нормативным документам института (список программ 

прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступало. 

Решение: принять к сведению информацию докладчика, утвердить 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

 

Председатель ученого Совета  Матюхина П.В. 

 

Ученый секретарь  Захарова М.В. 


