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Решение №4
Ученого совета БРИОП 

от 27.09. 2022 г.
1.Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, Ученый совет 

постановил:
1. Информацию, содержащуюся в докладе Буртоновой И.Б., руководителя ЦВиДО, 

«Взаимодействие кафедр и центров ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в области совершенствования 
воспитательных компетенций педагогических работников 00», принять к сведению (Отв. 
Буртонова И.Б.)

1.1. Центру воспитания и дополнительного образования разработать универсальную 
тему лекционного занятия по проблеме совершенствования воспитательных компетенций 
педагогических работников для включения в содержание реализуемых дополнительных 
профессиональных программ Института (Отв. Буртонова И.Б.)

1.2. Руководителям курсов повышения квалификации включить в качестве входной 
диагностики тест для классных руководителей, разработанный Центром воспитания и 
дополнительного образования, для сбора эмпирических данных по ссылке на гугл-форму 
(https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lCaMvEslUN5dbhgStawceBFqi6N 07iNp- 
HqMsSWLGSo/edit?usp=sharing) (Отв. Буртонова И.Б.)

1.3. Провести совещание с привлечением общественности и заинтересованных 
ведомств для выработки конструктивных подходов к решению проблем воспитания детей 
и молодежи (Отв. Буртонова И.Б.)

1.4. Создать временный коллектив по разработке системы повышения 
квалификации педагогических работников 0 0  в области совершенствования их 
воспитательных компетенций (Отв. Буртонова И.Б.)

2. Информацию, содержащуюся в докладе Цыретаровой Б.Б., заведующего КРПО, 
проректора по ООД, «Федеральный проект «Профессионалитет»: этапы внедрения и 
механизмы реализации», принять к сведению.

2.1. Кафедре развития профессионального образования организовать курсы 
повышения квалификации в целях подготовки экспертов по реализации федеральных 
проектов (Отв. Цыретарова Б.Б.)

3. Разное
3.1. Утвердить ДПП ПП «Педагогика и методика дошкольного образования» (Отв. 

Содномов С.Ц.)
3.2. Внести изменения в ДПП ПП «Педагогическая деятельность в образовании» 

(Отв. Бурдуковская Л.Н.)
3.3. Вывести из состава Ученого совета Комбаева А.В. в связи с увольнением и

ввести в состав Ученого совета Хобракова С.Ц. г \

УПредседатель Ученого совета р  /В.Ц. Цыренов
Ученый секретарь _)^ г //Л.Е. Халудорова
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