Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «___» __________ 20__ г. № _____
План проведения областных мероприятий образовательными организациями
со статусом региональных инновационных площадок (май – декабрь 2016 года)
Тема
инновационной
деятельности
(название РИП)

Наименование
Название
Место
Сроки
Категория
образовательобластного
проведения
проведеучастников
ной
мероприятия
ния
мероприятия
организации (в соответствии с
программой
инновационной
деятельности
РИПа)
Повышение эффективности и качества образования
Правовая
МБОУ СОШ
Семинар
МБОУ СОШ
Ноябрь
Педагогическ
грамотность
№39 г.
«Правовая
№39 г. Белгород
2016
ие работники
обучающихся
Белгород
грамотность
области,
как фактор
обучающихся
учителя
информационно
как фактор
истории,
й безопасности в
информационно
обществознан
образовательном
й безопасности в
ия и права
процессе
образовательном
процессе»

Интеграция
английского
языка как форма
повышения

МБОУ
«Прогимназия
№ 51» г.
Белгород

Семинар
«Формирование
языковой
компетенции

МБОУ
«Прогимназия
№ 51» г.
Белгород

Октябрь
2016

Педагогическ
ие работники
области,
заместители

ФИО
ответственных
исполнителей

ФИО
представителя
органа
управления
образования,
курирующего
деятельность
РИПов

Сбитнева Т.В.,
заместитель
директора
Безугленко О.С.,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Павлова О.В., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Переверзева И.В.,
заместитель
директора,
кафедра

Калинина Е.А., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

языковой
компетенции
учащихся через
урочную и
внеурочную
деятельность

младших
школьников
через
интеграцию
урочной и
внеурочной
деятельности в
условиях
ФГОС»
Интеграция
МАОУ «СОШ
Семинар
английского
№1 с УИОП» г.
«Организация
языка и
Губкин,
учебной
предметов
МАОУ «Лицей
деятельности в
школьной
№5» г. Губкин,
рамках
программы как
МАОУ «СОШ
региональной
форма
№12 с УИОП» инновационной
повышения
г. Губкин,
площадки по
языковой
МБОУ «СОШ
теме
компетенции
№13 с УИОП»
«Интеграция
учащихся
г. Губкин
английского
средних
языка и
общеобразовател
предметов
ьных
школьной
учреждений
программы как
форма
повышения
языковой
компетенции
учащихся
средних
общеобразовател
ьных
учреждений»

МАОУ «СОШ
№12 с УИОП» г.
Губкин
Белгородской
области

Ноябрь
2016

руководителе
й ОО

филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Учителя
английского
языка,
учителяпредметники

Лазарева О.Н.,
заместитель
директора МАОУ
«СОШ №12 с
УИОП» г. Губкин
Белгородской
области,
кафедра
филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Видинеева Е.А.,
Воронова Г. Н.,
методисты МБУ
«Научнометодический
центр» г. Губкин
Белгородской
области

Формирование
элементарных
навыков
общения на
английском
языке
дошкольников и
младших
школьников в
условиях
реализации
УМК Easy
English»
(«Элементарный
английский»)

МАОУ «СОШ
№16» г.
Губкин,
МБОУ «СОШ
№7» г. Губкин,
МБДОУ
«Детский сад
№12
«Вишенка» г.
Губкин,
МАДОУ
«Детский сад
комбинированн
ого вида №32
«Журавушка»
г. Губкин,
МБОУ ДОД
«Центр
развития
творчества
детей и
юношества» г.
Губкин

Семинар
«Организация
работы по УМК
Easy English»
(«Элементарный
английский») по
раннему
обучению в
детском саду и
первом классе
начальной
школы в
условиях
реализации
ФГОС ДО»

МАОУ «СОШ
№16» г. Губкин,
МАДОУ
«Детский сад
комбинированно
го вида №32
«Журавушка» г.
Губкин
Белгородской
области

Октябрь
2016

Педагоги
дополнительн
ого
образования
(преподающи
е английский
язык),
учителя
английского
языка

Горшкова Е.А.,
заместитель
директора МАОУ
«СОШ №16» г.
Губкин
Белгородской
области,
Русанова В.А.,
старший
воспитатель
МАДОУ
«Детский сад
комбинированног
о вида №32
«Журавушка»,
кафедра
филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Видинеева Е.А.,
Воронова Г. Н.,
методисты МБУ
«Научнометодический
центр» г. Губкин
Белгородской
области

Саморазвитие
учащихся лицея
в условиях
деятельностного
подхода

Повышение
интеллектуально
го уровня
одаренных детей
на основе
реализации
образовательных
программ
Школьной лиги

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»
г. Старый
Оскол,
МБДОУ
детский сад
№61
«Семицветик»
г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Семинар
«Раннее
обучение
иностранному
языку как основа
формирования
мотивации и
творческих
способностей
дошкольников и
младших
школьников»

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП» г.
Старый Оскол
Белгородской
области

Ноябрь
2016

Учителя
английского
языка и
педагоги
дополнительн
ого
образования
(преподающи
е английский
язык)

Моногарова С.Н.,
заместитель
директора МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП» г. Старый
Оскол,
Домаева И.Н.,
заведующий
МБДОУ ДС №61
«Семицветик» г.
Старый Оскол

МБОУ «Лицей
№32» г.
Белгород

Семинар
«Саморазвитие
учащихся лицея
в условиях
деятельностного
подхода»
День мастерклассов
«Организация
обучения в
условиях
системнодеятельностного
подхода»
Семинар
«Организация
проектной
деятельности в
рамках
образовательных
программ
Школьной лиги
РОСНАНО»

МБОУ «Лицей
№32» г.
Белгород

Октябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

МБОУ «Лицей
№32» г.
Белгород

Ноябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Можевитина В.И., Тонкогубова И.А.,
заместитель
заместитель
директора,
начальника
кафедра
отдела МКУ
управления
НМИЦ г.
образовательным
Белгород
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП» г.
Старый Оскол
Белгородской
области

Октябрь
2016

Руководители
школьных
научных
обществ
учащихся
области

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»
г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

Кононова Г.В.,
Хлебникова Е.И.,
учитель биологии,
методист, МБУ
кафедра
ДПО
естественно«Старооскольский
математического
городской
образования и
институт развития
информационных
образования»
технологий
ОГАОУ ДПО

РОСНАНО в
рамках
муниципального
научного
сообщества
Формирование
исследовательск
их и
познавательных
компетенций
обучающихся
школьного
округа на
основе создания
образовательноразвивающей
площадки в
опорной школе

Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
ключевых
компетентностей
и социальной
успешности
учащихся школы

«БелИРО»

МБОУ «СОШ
№34 с УИОП»
г. Старый
Оскол
Белгородской
области

МОУ
«Пролетарская
средняя
общеобразоват
ельная школа
№1»
Ракитянского
района
Белгородской
области

Семинар
МБОУ «СОШ
«Формирование
№34 с УИОП»
исследовательск г. Старый Оскол
их и
Белгородской
познавательных
области
компетенций
учащихся на
основе
принципа
практической
направленности
в условиях
работы
образовательноразвивающей
площадки»
Областная
МОУ
научно«Пролетарская
практическая
средняя
конференция
общеобразовател
«Создание
ьная школа №1»
образовательной
Ракитянского
среды,
района
обеспечивающей
Белгородской
формирование
области
ключевых
компетентностей
и социальной
успешности
учащихся

Октябрь
2016

Учителя
биологии,
географии,
физики,
химии,
обществоведч
еских
дисциплин

Мурогова И.Н.,
заместитель
директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

30 ноября
2016 года

Педагогическ
ие работники
области

Фролова Е.И.,
директор,
Грибова Р.Н., зам.
директора,
Павленко М.Ю.,
зам. директора,
Нерозина Н.В.,
зам. директора,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Иващенко Е.В.,
методист
управления
образования
Ракитянского
района
Белгородской
области

Гендерноориентированно
е сопровождение
познавательного
развития детей
дошкольного
возраста в
условиях ФГОС
ДО

Внедрение
педагогики М.
Монтессори в
дошкольные
образовательные
организации
Белгородской
области

МБДОУ
«Детский сад
общеразвиваю
щего вида №
33» г.
Белгород

МБДОУ
«Детский сад
общеразвиваю
щего вида № 4
«Улыбка» г.
Строитель
Яковлевского
района

школы»
День открытых
дверей по
итогам
деятельности
региональной
инновационной
площадки
«Гендерноориентированно
е сопровождение
познавательного
развития детей
дошкольного
возраста в
условиях ФГОС
ДО»
Семинар
«Гендерноориентированно
е сопровождение
познавательного
развития детей
дошкольного
возраста в
условиях ФГОС
ДО»
Семинар
«Особенности
организации
образовательног
о процесса в
условиях
ФГОСДОО на
основе

МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающ
его вида № 33»
г. Белгород

31 мая
2016 года

Педагогическ
ие работники
ДОУ

МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающ
его вида № 33»
г. Белгород

Ноябрь
2016

Педагогическ
ие работники
ДОУ

МБДОУ
«Детский сад №
4 «Улыбка» г.
Строитель

Октябрьноябрь
2016

Воспитатели
ДОО

Афтенюк Н.Н.,
заведующий
МБДОУ,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Шпилевая О.И.,
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Бредихина Л.Н.,
заведующий
МБДОУ,
ШеховцоваЛ.В.,
старший
воспитатель
МБДОУ,
Расторгуева Т.Н.,

Есина Е.И.,
Орехова Г.А.

Белгородской
области»

гуманистически
х идей
педагогики
М.Монтессори»

МБДОУ
«Детский сад №
10
комбинированн
ого вида» г.
Нового Оскола
Белгородской
области

Семинар
«Использование
элементов
педагогики
М.Монтессори в
воспитании
самостоятельнос
ти у детей
дошкольного
возраста»

МБДОУ
«Детский сад
№ 10
комбинированно
го вида»
г. Нового Оскола
Белгородской
области

Сентябрь
2016

Педагогическ
ие работники
ДОУ

МАДОУ
детский сад
№69
«Ладушки» г.
Старый Оскол,
МБДОУ
детский сад
№10
«Светлячок» г.
Старый Оскол
Белгородской
области

День мастерклассов
«Использование
дидактических
материалов для
развития
дошкольников в
условиях
реализации
технологии
М.Монтессори»

МБДОУ детский
сад №10
«Светлячок»
г. Старый Оскол
Белгородской
области

Октябрь
2016

Педагогическ
ие работники
ДОУ

кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Дуюнова И.В.,
заведующий
МБДОУ,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Волкова М.С.,
старший
воспитатель
МАДОУ ДС №69
«Ладушки»,
Коновалова Инна
Анатольевна,
заведующий
МБДОУ ДС №10
«Светлячок»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Гнатуша О.И.,
методист РМК г.
Нового Оскола
Белгородской
области

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

МДОУ «Центр
развития
ребѐнка детский сад
№2» г.
Валуйки,
МДОУ «Центр
развития
ребѐнка детский сад
№10» г.
Валуйки,
МДОУ
«Краснояружск
ий детский сад
общеразвиваю
щего вида»

Семинар
«Организационн
опедагогические
условия
реализации
педагогики
Марии
Монтессори в
образовательном
пространстве
дошкольной
организации»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь
2016

Воспитатели
ДОУ

Репринцева Г.А.,
Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Жукова С.И.,
заместитель
начальника
управления
образования
Валуйского
района

МБДОУ
детские сады
№№7,14,57 г.
Белгород

Научнопрактическая
конференция
«Введение
ФГОС ДО как
условие
повышения
качества
дошкольного
образования»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

08 июня
2016 года

Специалисты
(методисты)
муниципальн
ых органов
управления
образованием
муниципальн
ых
образований и
городских
округов,
курирующие
систему
дошкольного
образования,
педагогическ
ие работники
ДОУ области

Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Никитиенко И.М.,
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Формирование
гендерной
идентичности у
старших
дошкольников в
условиях
введениях
ФГОС ДО

МБДОУ
«Центр
развития
ребенка -д/с
№75» г.
Белгород

Обеспечение
преемственности
между уровнями
начального и
среднего
образования в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования

МБОУ
«Лицей № 10»
г. Белгород

День открытых
дверей по
итогам
деятельности
региональной
инновационной
площадки
«Формирование
гендерной
идентичности у
старших
дошкольников в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
Педагогические
чтения «Учет
комплексной
оценки
освоения ООП
НОО
средствами
УМК
«Перспективная
начальная
школа» при
переходе на
уровень
основного
общего
образования
Круглый стол
«Психологопедагогическое
сопровождение

МБДОУ «Центр
развития
ребенка -д/с
№75» г.
Белгород

14 октября
2016 года

Педагогическ
ие работники
ДОУ

Калашникова
С.А., заведующий
МБДОУ,
Запара М.А.,
ст.воспитатель,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Шпилевая О.И.,
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

МБОУ
«Лицей № 10» г.
Белгород

Сентябрь
2016

Учителя
начальных
классов
области

Евсюкова Е.В.,
Шиянова И.В.,
заместители
директора,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Тонкогубова И.А.,
заместитель
начальника
отдела МКУ
НМИЦ
г. Белгород

МБОУ
«Лицей № 10» г.
Белгород

Октябрь
2016

Педагогипсихологи ОО
области

Евсюкова Е.В.,
Узянова И.М.,
заместители
директора,

субъектов
образовательног
о процесса в
адаптационный
период при
переходе с
уровня
начального
общего
образования на
уровень
основного
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
Семинар
«Обеспечение
преемственности
уровней
начального и
основного
общего
образования в
условиях
перехода на
новые
федеральные
государственные
стандарты
общего
образования»
Семинар «Учет

кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МБОУ
«Лицей № 10» г.
Белгород

Ноябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО области

Евсюкова Е.В.,
Шиянова И.В.,
заместители
директора,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МБОУ

Декабрь

Заместители

Евсюкова Е.В.,

Формирование и
развитие ИКТ
компетентности
обучающихся в
условиях
реализации
ФГОС ООО

Использование
информационны
х технологий в

возрастных
«Лицей № 10» г.
особенностей
Белгород
детей
подросткового
возраста при
проектировании
программы
преемственности
в
образовательной
организации»
МБОУ
День мастер
МБОУ
«Гимназия
классов по теме «Гимназия №22»
№22»
«Развитие ИКТг. Белгород
г. Белгород
компетентности
в рамках
предметных
областей в
условиях
реализации
ФГОС ООО»
Переговорная
МБОУ
площадка по
«Гимназия №22»
теме
г. Белгород
«Механизмы
формирования и
развития ИКТ
компетентности
обучающихся в
условиях
реализации
ФГОС ООО»
МБОУ
Семинар
МБОУ
«Ровеньская
«Использование
«Ровеньская
СОШ с УИОП»
ИТ в процессе
СОШ с УИОП»

2016

руководителе
й ОО области

Узянова И.М.,
заместители
директора,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь
2016

Учителя,
работающие в
5-9 классах

Нарожняя Т.М.,
ст. методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Декабрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Мухартова Н.Е.,
зам. директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Мухартова Н.Е.,
зам. директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ноябрь
2016

Учителя
гуманитарных
дисциплин

Соловьева Л.И.,
заместитель
директора,

Волочаева М.В.,
директор
муниципального

процессе
формирования
универсальных
учебных
действий
средствами
предметов
гуманитарного
цикла

преподавания
гуманитарных
дисциплин»

МБОУ
Семинар
«Новоалександ «Использование
ровская СОШ» информационных
Ровеньского
технологий в
района
процессе
Белгородской
формирования
области
универсальных
учебных
действий
средствами
предметов
гуманитарного
цикла»

МБОУ
«Новоалександро
вская СОШ»
Ровеньского
района
Белгородской
области

Октябрь
2016

МОУ «Майская
гимназия
Белгородского
района
Белгородской
области»

МОУ «Майская
гимназия
Белгородского
района
Белгородской
области»

Октябрь
2016

Семинар
«Использование
информационны
х технологий в
процессе
формирования
универсальных
учебных
действий
средствами
предметов

Учителя
гуманитарных
дисциплин
(русского
языка и
литературы,
истории,
православной
культуры,
иностранного
языка,
музыки),
руководители,
заместители
руководителе
й ОО
Учителя
гуманитарных
дисциплин,
руководители,
заместители
руководителе
й ОО
классные
руководители

кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Бондаренко М.А.,
заместитель
директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

центра оценки
качества
образования
управления
образования
администрации
Ровеньского
района

Ульянцева В.В.,
Корнейко Е.А.
Ревина Т.Ю.,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Кривенко О.А.,
гл. специалист
методического
отдела
управления
образования
администрации
Белгородского
района

Построение
вариативной
модели сетевого
взаимодействия
в
образовательном
пространстве
города в
процессе
реализации
проектной
деятельности

МБУДО
«Центр
дополнительно
го образования
для детей
«Юность» г.
Белгород

Организация
исследовательск
ой деятельности
педагогов и
обучающихся в
процессе
обновления
гуманитарного
образования

МОУ
«Бессоновская
средняя
общеобразоват
ельная школа
Белгородского
района
Белгородской
области»

гуманитарного
цикла»
Педагогическая МБУДО «Центр
мастерская
дополнительног
«Проектные
о образования
технологии в
для детей
реализации
«Юность» г.
дополнительных
Белгород
и
общеразвивающ
их программ»
Семинар
МБУДО «Центр
«Сетевое
дополнительног
взаимодействие
о образования
с социальными
для детей
партнерами в
«Юность» г.
процессе
Белгород
осуществления
проектной
деятельности:
опыт, проблемы,
перспективы»
Семинар
МОУ
«Дискуссионные
«Бессоновская
и диалоговые
средняя
методики в
общеобразовател
преподавании
ьная школа
предметов
Белгородского
гуманитарного
района
цикла как
Белгородской
средство
области»
эффективного
формирования
исследовательск
ой

25 октября
2016 года

Педагоги
дополнительн
ого
образования

Балдина И.В.,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Сотник Н.И., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

06 декабря
2016 года

Руководители
УДО

Шаталова В.В.,
заместитель
директора,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Сотник Н.И., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Ноябрь
2016

Учителя
гуманитарных
дисциплин

Афанасьева З.И.,
Измаилова Г.И.,
Зайченко Т.Г.
Курбатова Ю.В.,
кафедра
филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Кривенко О.А.,
гл. специалист
методического
отдела
управления
образования
администрации
Белгородского
района

МОУ «СОШ
№1» г.Валуйки
Белгородской
области

Формирование
системы
православного
духовнонравственного
воспитания
путѐм
применения в
детском саду
интерактивных
средств
обучения

Организация
урочной и
внеурочной
деятельности в
работе с

МБДОУ
«Детский сад
общеразвиваю
щего вида с
приоритетным
осуществление
м
православного
духовнонравственного
развития
«Сретенский»
г.Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области
МБОУ «Лицей
№9» г.
Белгород

компетентности
педагогов и
обучающихся в
современной
школе»
Семинар
«Исследовательс
кая деятельность
обучающихся
как средство
достижения
метапредметных
результатов»
Семинар по
проблемам и
перспективам
развития
системы
православного
духовнонравственного
воспитания в
детском саду,
построенной на
основе
применения на
занятиях
интерактивных
средств
обучения
Семинар
«Выявление и
развитие
одаренности
обучающихся в

МОУ «СОШ
№1» г.Валуйки
Белгородской
области

Октябрь
2016

Педагогическ
ие работники
Белгородской
области

МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающ
его вида с
приоритетным
осуществлением
православного
духовнонравственного
развития
«Сретенский» г.
Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области

Июнь август
2016

Педагоги –
психологи,
воспитатели
ДОУ

МБОУ «Лицей
№9» г. Белгород

Ноябрь
2016

Учителя
русского
языка

Будыкина С.А.
Дудкина О.Н.,
Курбатова Ю.В.
кафедра
филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Севрюкова М.П.
Севрюкова Е.В.
Корнилова Е.А.,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Жилякова С.А.,
заместитель
начальника
управления
образования
Валуйского
района

Петренко Е.Г.,
директор,
Есина И.Н.,
заместитель
директора,

Ивлиева Е.В.,
заместитель
директора МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Орехова Г.А.
начальник
методического
отдела
управлении
образования
администрации
Яковлевского
района
Есина Е.И.

одаренными
детьми в
условиях
реализации
ФГОС

урочной и
внеурочной
деятельности»

Выявление,
поддержка
талантливых и
одаренных детей
через создание
центра в рамках
сетевого
взаимодействия

МБОУ «СОШ
№16 с УИОП»
г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Семинар
«Формирование
системы работы
с талантливыми
и одаренными
детьми
в рамках
сетевого
взаимодействия»

МБОУ «СОШ
№16 с УИОП»
г. Старый Оскол
Белгородской
области

Ноябрь
2016

Руководители
ОО

Ресурсный центр
по организации
инклюзивного
образования в
ДОУ

МБДОУ д/с №
15 г. Белгород

МБДОУ д/с №15
г. Белгород

Ноябрь
2016

Учителялогопеды,
воспитатели
группы
компенсирую
щей
направленнос
ти, старшие
воспитатели

Реализация
концепции
инклюзивного

МБОУ «СОШ
№ 30» г.
Старый Оскол

Семинар
«Организация
деятельности
Ресурсного
центра по
инклюзивному
образованию
дошкольников с
различными
видами
нарушений
психоречевого
развития»
Семинар
«Инновационная
модель

кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Лященко О.П.,
заместитель
директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Черных О.М., ст.
воспитатель,
кафедра
психологопедагогического и
специального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МБОУ «СОШ №
30» г. Старый
Оскол

Ноябрь
2016

Социальные
педагоги,
педагоги –

Трубина Л.А.,
директор,
кафедра

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

Карачевцева Д.В.
ст. методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО

образования в
условиях ФГОС
начального и
основного
общего
образования
Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов
учащихся для
достижения
метапредметных
результатов
освоения
основных
образовательных
программ
начального,
основного и
среднего общего
образования

Реализация
системнодеятельностного
подхода
посредством
применения
смешанного
обучения

Белгородской
области

инклюзивной
школы: условия
и механизмы
реализации»

Белгородской
области

МБОУ «СОШ
с. Ольшанка
Чернянского
района
Белгородской
области»

Семинар
«Формирование
метапредметных
результатов
средствами
индивидуальных
форм учебной
деятельности»

МБОУ «СОШ с.
Ольшанка
Чернянского
района
Белгородской
области»

Май 2016

Заместители
руководителе
й ОО

МБОУ
«Основная
общеобразоват
ельная школа
№ 6» г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Семинар
МБОУ
«Тьюторское
«Основная
сопровождение общеобразовател
процесса
ьная школа № 6»
построения и
г. Старый Оскол
реализации
Белгородской
учащимися
области
индивидуальных
образовательных
маршрутов»
Семинар по
МОУ
проблемам и
«Уразовская
перспективам
СОШ № 1»
развития
Валуйского
моделей
района
смешанного
Белгородской
обучения
области

Сентябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Рахимова М.П.,
директор,
Посохина Е.В.,
кафедра
управления
образовательным
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Декабрь
2016

Педагогическ
ие работники
области

Стрижаков А.А.,
Чурносова И.В.,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий

МОУ
«Уразовская
СОШ № 1»
Валуйского
района
Белгородской
области

психологи,
учителя логопеды ОО

психологопедагогического и
специального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Пономарева Е.В.,
директор,
Посохина Е.В.,
кафедра
управления
образовательным
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

«Старооскольский
городской
институт развития
образования»
Чубарых Л.А,
начальник отдела
общего,
дошкольного и
дополнительного
образования
управления
образования
администрации
Чернянского
района
Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

Жилякова С.А.,
заместитель
начальника
управления
образования
Валуйского
района
Полухина Е.П.,

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Формирование
содержания
политехническог
о образования в
условиях школы

МАОУ
«Средняя
политехническ
ая школа №33»
г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Семинар
«Современные
подходы к
формированию
содержания
политехническог
о образования в
условиях
школы»

МАОУ «СПШ
№33» г. Старый
Оскол
Белгородской
области

Декабрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Развитие
творческого
потенциала
личности
дошкольников в
контексте
внедрения
ФГОС
дошкольного
образования
(УМК
«Тропинки» под
ред. В.Т.
Кудрявцева)»

МБДОУ
Семинар
«Детский сад
«Особенности
комбинированн познавательного
ого вида №40
развития
«Веселинка» г. дошкольников в
Губкин,
контексте ФГОС
МАДОУ
ДО (в рамках
«Детский сад
внедрения
комбинированн примерной ООП
ого вида №2
«Тропинки» под
«Сказка» п.
ред. В.Т.
Троицкий
Кудрявцева)»
Губкинского
района

МБДОУ
«Детский сад
комбинированно
го вида №40
«Веселинка» г.
Губкин

Ноябрь
2016

Педагогическ
ие работники
ДОУ

МАДОУ
детский сад
№ 47
«Лесовичок» г.
Старый Оскол,
МБОУ

МАДОУ детский
сад № 47
«Лесовичок»
г. Старый Оскол
Белгородской
области

Октябрь
2016

Педагогическ
ие работники
ДОУ

Семинар
«Единство
принципов
развивающей
образовательной
работы в

директор ИМЦ
управления
образования
Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

Малахова Г.Ф.,
заместитель
директора,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Лунева Е.Н.,
Видинеева Е.А.,
заведующий
Полякова Н.В.,
МБДОУ «Детский методисты МБУ
сад
«Научнокомбинированног
методический
о вида №40
центр» г. Губкин
«Веселинка»,
Михайлова М.В.,
заведующий
МАДОУ
«Детский сад
комбинированног
о вида №2
«Сказка» п.
Троицкий
Мазалова Г.М.,
Хлебникова Е.И.,
старший
методист, МБУ
воспитатель
ДПО
МАДОУ ДС № 47 «Старооскольский
«Лесовичок»,
городской
Скобченко Ж.Е., институт развития

«Средняя
дошкольной
общеобразовате образовательной
льная
организации в
Монаковская
условиях
школа»
внедрения УМК
дошкольная
«Тропинки» (под
группа г.
ред. В.Т.
Старый Оскол
Кудрявцева)
Белгородской
области
МДОУ
Семинар
«Детский сад
«Региональные
№4 «Калинка» образовательные
комбинированн
практики по
ого вида» г.
УМК
Валуйки,
«Тропинки»:
МДОУ детский
разнообразие
сад № 5
технологий,
комбинированн единство целей».
ого вида г.
Валуйки,
МДОУ детский
сад № 9
комбинированн
ого вида г.
Валуйки
Белгородской
области
МБДОУ
Научно«Детский сад
практическая
комбинированн
конференция
ого вида №14
«Введение
«Золотой
ФГОС ДО как
ключик» г.
условие
Белгород
повышения

заместитель
директора МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная Монаковская
школа»
дошкольная
группа

образования»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ноябрь
2016

Воспитатели
ДОУ

Серых Л.В..
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Жукова С.И.,
заместитель
начальника
управления
образования
Валуйского
района,
Бирюкова Н.А.

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

08 июня
2016 года

Специалисты
(методисты)
муниципальн
ых органов
управления
образованием
муниципальн

Серых Л.В..
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Никитиенко
Ирина
Михайловна,
методист МКУ
НМИ г. Белгород

качества
дошкольного
образования»

ых
образований и
городских
округов,
курирующие
систему
дошкольного
образования,
педагогическ
ие работники
ДОУ области
Педагоги
ДОО

МДОУ детские
Семинар
ОГАОУ ДПО
Ноябрь
сады №№ 7, 14, «Региональные
«БелИРО»
2016
17, 18, 27, 36, образовательные
42, 44, 47, 49,
практики по
53, 58, 59, 68,
УМК
70, 74, 78 г.
«Тропинки» (под
Белгород
ред. В.Т.
Кудрявцева):
разнообразие
технологий,
единство целей»
Обеспечение профессионального роста педагога
Использование
МБОУ СОШ
Семинар
МБОУ СОШ
10-12
Учителя НОО
возможностей
№46 г.
«Проектировани №46 г. Белгород
октября
внутришкольной
Белгород
е современного
2016 года
модели
урока в условиях
повышения
ФГОС НОО на
квалификации
основе
педагогов для
использования
развития ИКТсовременных
компетентности
информационны
учителя
х технологий»
Семинар
МБОУ СОШ
10-15
Учителя
«Проектировани №46 г. Белгород
декабря
ООО, СОО

Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
БелИРО

Никитиенко И.М.,
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Вакуленко Е.Р.,
Воробьева Н.А.,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Вакуленко Е.Р.,
Чаусова Т.В.,

Нарожняя Т.М.,
ст. методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

е современного
урока в условиях
ФГОС ООО,
СОО»

Эффективный
МАОУ «СОШ
Семинар
контракт и
№1 с УИОП» г. «Эффективный
профессиональн
Губкин
контракт и
ый стандарт
Белгородской
профессиональн
педагога как
области
ый стандарт
механизм
педагога как
развития
механизм
компетентностей
развития
педагогических
компетентностей
работников
педагогических
Белгородской
работников
области
Белгородской
области»
МБУ ДПО
Переговорная
«Староосколь
площадка
ский городской
«Профессионал
институт
ьный стандарт
развития
педагога и
образования»
руководителя»

2016 года

МАОУ «СОШ
№1 с УИОП» г.
Губкин
Белгородской
области

Декабрь
2016

Руководители
ОО

МБУ ДПО
«Старооскольск
ий городской
институт
развития
образования»

Декабрь
2016

Руководители
, заместители
руководителе
й ОО

кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Арнаутова О.В.,
заместитель
директора,
кафедра
управления
образовательным
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Горшечникова
Т.Б., начальник
отдела МБУ
ДПО
«Старооскольски
й городской
институт
развития
образования»
Посохина Е.В.,
кафедра
управления
образовательным
и системами

Видинеева Е.А.,
методист МБУ
«Научнометодический
центр» г. Губкин

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

МБОУ «СОШ
№20 с УИОП»
г. Старый
Оскол

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,
МБОУ СОШ
№35 г.
Белгород,
МБОУ СОШ
№36 г.
Белгород

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Семинар
«Методика
экспрессдиагностики/са
модиагностики
уровня
профессиональ
ных
компетенций и
выявления
дефицитов»
Общественные
слушания по
подготовке к
введению в
действие
профессиональн
ого стандарта
педагогической
деятельности в
дошкольном,
начальном
общем,
основном общем
и среднем
общем
образовании
Семинар по
вопросам
аттестации с
учетом
требований
профессиональн

МБОУ «СОШ
№20 с УИОП» г.
Старый Оскол

Ноябрь
2016

Руководители
, заместители
руководителе
й ОО

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь –
ноябрь
2016

Руководители
МОУО,
Руководители
ОО

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Декабрь
2016

Руководители
МОУО,
руководители
ОО

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Боева А.В.,
директор,
кафедра
управления
образовательным
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Тишина Е.Г.,
ректор ОГАОУ
ДПО «БелИРО»,
Посохина Е.В.,
кафедра
управления
образовательным
и системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ивлиева Е.В.,
заместитель
директора МКУ
НМИЦ г.
Белгород

ого стандарта
ОГАОУ ДПО
Семинар
ОГАОУ ДПО
Октябрь – Руководители
«БелИРО»,
«Профессиональ
«БелИРО»
ноябрь
МОУО,
МБОУ
ный стандарт
2016
руководители
«Чернянская
педагога и
ОО,
СОШ №1 с
руководителя:
специалисты
УИОП» п.
особенности
МОУО
Чернянка
введения»
Белгородской
области,
МБОУ «СОШ
№3 с УИОП» г.
Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области»,
МБОУ «СОШ
№35» г.
Белгород
Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и подростков с учетом региональных особенностей
ДуховноМБОУ «СОШ
Круглый стол
МБОУ «СОШ
Сентябрь
Учителя,
Кавиева М.Д.,
Зеленская Г.Н., ст.
нравственное,
№20 с УИОП»
«Актуальные
№20 с УИОП» г.
2016
педагоги
зам. директора,
методист МКУ
гражданског. Белгород
проблемы
Белгород
дополнительн
кафедра
НМИЦ
патриотическое
использования
ого
социальновоспитание
педагогического
образования,
гуманитарного
обучающихся
потенциала
руководители
образования
при
современного
школьных
ОГАОУ ДПО
использовании
музея в
музеев
«БелИРО»
педагогического
региональном
потенциала
культурносовременного
образовательном
музея
пространстве»
Флеш-семинар
МБОУ «СОШ
Ноябрь
Руководители
«Методический №20 с УИОП» г.
2016
школьных

Гендерное
воспитание
детей
дошкольного
возраста на
основе
культурных
традиций
родного края
Формирование
духовнонравственных
ценностей
средствами
интеграции
иностранного
языка в
образовательный
процесс

МБДОУ
«Детский сад
№56
«Солнышко»
г.Белгород

Духовно
-нравственное
воспитание как
основа
формирования
гражданственнос
ти и
патриотизма

МБОУ «СОШ
№ 45» г.
Белгорода

МБОУ
«Гимназия
№5»
г. Белгород

конструктор
Белгород
образовательной
деятельности в
современном
школьном
музее»
Семинар
МБДОУ
«Информационн
«детский сад
ые технологии
№56
гендерного
«Солнышко»
развития детей
г.Белгород
дошкольного
возраста в
контексте
ФГОС»
Семинар
МБОУ
«Использование «Гимназия №5»
возможностей
г. Белгород
иностранного
языка и его
интеграции в
образовательный
процесс в целях
духовнонравственного
воспитания
учащихся»
Семинар
МБОУ «СОШ №
«Использование 45» г. Белгорода
современных
форм и методов
духовнонравственного
воспитания в
целях

музеев

Октябрь
2016

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Шабельникова
Т.Н., заведующая,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ноябрь
2016

Заместители Ярославцева И.Ф., Калинина Е.А., ст.
руководителе
заместитель
методист МКУ
й ОО, учителя
директора,
НМИЦ г.
иностранного
кафедра
Белгород
языка
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ноябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Шамрай В.М.,
заместитель
директора,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО

Невмывака С.А.,
ст. методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Зеленская Г.Н., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

личности кадета

Формирование
предпосылок
учебной
деятельности
детей старшего
дошкольного
возраста на
основе
интеграции
познавательного
и
художественноэстетического
развития
Духовнонравственное
воспитание
детей в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

МБДОУ
«Детский сад
№15 «Дружная
семейка» г.
Белгород

МДОУ
«Детский сад
общеразвиваю
щего вида № 9
п. Северный
Белгородского
района
Белгородской
области»

Интеграция
туристскокраеведческой
деятельности и
образовательновоспитательного

МОУ
«Ракитянская
СОШ №1»
Ракитянского
района
Белгородской

гражданскопатриотического
воспитания
кадетов»
Семинар
«Использование
технологии
«Перекодирован
ие» как средства
формирования
предпосылок
учебной
деятельности
детей старшего
дошкольного
возраста»

«БелИРО»

МБДОУ
«Детский сад
№15 «Дружная
семейка» г.
Белгород

Октябрь
2016

Педагоги ДО
по
изобразительн
ой
деятельности,
воспитатели
ДОУ, старшие
воспитатели

Черных О.М., ст.
воспитатель,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Никитиенко И.М.,
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Педагогические
чтения
«Духовнонравственное
воспитание
детей и
молодежи
Белгородчины»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
г. Белгород

17 ноября
2016 года

Педагогическ
ие работники

Кострамина Р.А.,
Махнева М.А.
Пересыпкина А.В.,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Форум
педагогов
«Образование
школьников
средствами
туризма,

МОУ
«Ракитянская
СОШ №1»
Ракитянского
района
Белгородской

Декабрь
2016

Педагоги,
заместители
руководителе
й ОО

Холодова Р.А.,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО

Лазухина Е.И.,
начальник отдела
воспитания,
дополнительного
образования и
проектной
деятельности
управления
образования
Белгородского
района
Иващенко Е.В.,
методист
управления
образования
Ракитянского
района

пространства как
области
краеведения и
области
«БелИРО»
механизм
экскурсий: опыт,
формирования
проблемы,
активной
перспективы»
гражданской
позиции
школьника
Патриотическое
МБОУ «СОШ
Семинар
МБОУ «СОШ
Ноябрь
Педагогическ
Рачкова В.А.,
Хлебникова Е.И.,
воспитание
№28 с УИОП
«Система
№28 с УИОП им.
2016
ие работники
заместитель
методист, МБУ
школьников на
им. А.А.
работы МБОУ
А.А. Угарова» г.
области
директора,
ДПО
основе
Угарова» г.
«СОШ №28 с
Старый Оскол
кафедра
«Старооскольский
совместной
Старый Оскол
УИОП им. А.А.
социальногородской
деятельности
Угарова» по
гуманитарного
институт развития
образовательных
патриотическому
образования
образования»
организаций и
воспитанию в
ОГАОУ ДПО
школьного
свете ФГОС
«БелИРО»
краеведческого
НОО и ООО»
музея в сетевом
взаимодействии
Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей здорового образа жизни
Формирование
МБДОУ
Педагогическая
МБДОУ
Май
Педагоги
Мусанова М.М.
Никитиенко И.
социальной
«Детский сад
мастерская
«Детский сад
2016
ДОУ
Бледай В.В.,
М., методист
компетентности
№64» г.
«Проблемы
№64» г.
кафедра
МКУ НМИЦ г.
дошкольников в
Белгород
формирования
Белгород
педагогики и
Белгород
области
субъекта ФОД в
психологии
физкультурнодошкольный
здоровья ОГАОУ
оздоровительной
период детства»
ДПО «БелИРО»
деятельности на
Семинар
МБДОУ
Сентябрь
Педагоги
основе игровых
«Управление
«Детский сад
2016
ДОУ
проектов
физкультурно№64» г.
оздоровительной
Белгород
деятельностью
участников
образовательных
отношений в

Стимулирование
мотивации
школьников к
здоровому
образу жизни

МБОУ
«Томаровская
СОШ №2
Яковлевского
района
Белгородской
области» им.
Героя
Советского
Союза Швеца
В.В.

современном
ДОУ»
Семинар
«Методы и
приѐмы
стимулирования
мотивации к
ЗОЖ»

Формирование
МАОУ «СОШ
Семинар
здорового образа №1 с УИОП» г.
«Система
жизни
Губкин
работы школы
школьников
Белгородской
по
средствами
области
формированию
учебноздорового образа
воспитательного
жизни
процесса
школьников
средствами
учебновоспитательного
процесса»
МОУ
Семинар
«Дубовская
«Формирование
СОШ
здорового образа
Белгородского
жизни
района
школьников
Белгородской
средствами
области с
учебноУИОП»
воспитательного
процесса»

МБОУ
«Томаровская
СОШ №2»
Яковлевского
района
Белгородской
области» им.
Героя
Советского
Союза Швеца
В.В.

Ноябрь
2016

Педагоги ОО
области

Передерий Т.М.,
Шаламова И.В.,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

Орехова Г.А.

МАОУ «СОШ
№1 с УИОП» г.
Губкин
Белгородской
области

Октябрь
2016

Заместители
руководителе
й ОО

Арнаутова О.В.,
заместитель
директора,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

Видинеева Е.А.,
методист МБУ
«Научнометодический
центр» г. Губкин

МОУ
«Дубовская
СОШ
Белгородского
района
Белгородской
области с
УИОП»

Октябрь
2016

Учителя,
заместители
руководителе
й,
руководители
ОО

Шатило В.В.,
Котляренко И.М.
Богачва Е.А.,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

Кривенко О.А.,
гл. специалист
методического
отдела
управления
образования
администрации
Белгородского
района

МБОУ
«Борисовская
СОШ №2» п.
Борисовка
Белгородской
области,
МАОУ «СОШ
№40» г.
Старый Оскол
МБОУ
«Начальная
школа –
детский сад №
44»,
МАОУ «СОШ
№40» г.
Старый Оскол
Выявление и
поддержка
спортивной
одаренности у
детей старшей и
подготовительно
й групп
посредством
организации и
проведения
Спартакиады
дошкольных
образовательных
учреждений
Формирование
экологической
культуры

МБУ ДО
«Детскоюношеская
спортивная
школа «Лидер»
г. Старый
Оскол

МБУ ДО
«Центр
эколого-

Семинар
«Здровьеразвива
ющие
технологии 21
века»

МБОУ
«Борисовская
СОШ №2» п.
Борисовка
Белгородской
области

24 августа
2016 года

Руководители
ОО

Иванчук Е.В.,
Директор,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

Осыченко О.Л.
заведующий
информационнометодическим
кабинетом
Борисовского
района

Региональная
научнопрактическая
конференция
«Здоровое
поколение –
ориентир
современного
образования»
Семинар
«Организация и
проведение
Спартакиады в
ДОУ»

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь
2016

Руководители
, педагоги ОО

Богачева Е.А.,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО Бел ИРО»

Лебедева С.В., ст.
методист МКУ
НМИЦ г.
Белгород

Стадион
«ПромАгро»
г.Старый Оскол,
МАОУ «СОШ №
40» г. Старый
Оскол

Май 2016

Заместители
начальника
управления,
начальники
отделов,
методисты,
руководители
МО,
курирующие
дошкольное
образование

Абаполов С.В.,
Хлебникова Е.И.,
директор МБУ ДО
методист, МБУ
«ДЮСШ
ДПО
«Лидер»,
«Старооскольский
кафедра
городской
педагогики и
институт развития
психологии
образования»
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

МБОУ «СОШ
№14» имени
А.М. Мамонова

21 октября
2016 года

Обучающиеся
ОО, УДО в
возрасте от 6

Брагина Т.К.,
заведующий
отделом МБУ ДО

Hаучнопрактическая
конференция

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО

обучающихся
через
исследовательск
ую деятельность

биологического
образования» г.
Старый Оскол

«Юные
исследователи
окружающей
среды»

г. Старый Оскол

Система
физического
воспитания
учащихся
кадетских
классов на
основе
индивидуальног
о маршрута
физического
развития

МАОУ
«Средняя
школа №19 корпус кадет
«Виктория»
г. Старый
Оскол

Семинар
«Организация
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
формированию
карты
индивидуальног
о маршрута
физического
развития
учащихся
кадетских
классов»

МАОУ «СШ
№19 – корпус
кадет
«Виктория» г.
Старый Оскол

до 18 лет,
педагоги УДО

Ноябрь
2016

Заместители
руководителе
й школ с
кадетскими
классами
Белгородской
области

«ЦЭБО»,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Баринова И.И.,
заместитель
директора ,
кафедра
педагогики и
психологии
здоровья ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

Хлебникова Е.И.,
методист, МБУ
ДПО
«Старооскольский
городской
институт развития
образования»

