
 

ПРОТОКОЛ  
заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

департамента образования Белгородской области 
 
 

20 декабря 2016 г.                                                                                               №7 
 

 
Число членов экспертной комиссии: 23 чел.  
Число присутствующих на заседании членов экспертной комиссии:  
15 чел. 
 
Председательствующий: первый заместитель начальника департамента – 
начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской области Тишина Е.Г.  
 
Секретарь: Погорелова Р.Р.   
 
Присутствовали:  
 
Председатель: 
 
Тишина  
Елена Георгиевна 

– первый заместитель начальника 
департамента – начальник управления общего, 
дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской 
области 

Секретарь: 
 

 

Погорелова  
Радмила Рамизовна 

– заведующий центром оценки и развития 
проектного управления ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

 
Члены комиссии:  
 

Алексеева  

Людмила Михайловна  

– заместитель начальника департамента – 

начальник управления ресурсного обеспечения 

департамента образования Белгородской области 

 

Батаев  

Сергей Сергеевич 

− директор ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки качества 

образования» (по согласованию) 

 

Глазунова  

Наталья Александровна 

− начальник отдела дошкольного образования 

управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 



Тарануха  

Елена Владимировна  

− заместитель начальника управления –  

начальник отдела общего образования 

управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области 

 

Музыка  

Валентина Анатольевна 

− начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

Богачева  

Елизавета Алексеевна 

− заведующий кафедрой теории и методики 

воспитания и дополнительного образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» (по согласованию) 

 

Корнилова 

Евгения Анатольевна 

− заведующий кафедрой теории и методики 

естественно-математического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

Пересыпкина 

Алла Владимировна 

− заведующий кафедрой теории и методики 

гуманитарного образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

(по согласованию) 

Посохина 

Елена Владимировна 

 

− заведующий кафедрой управления 

образовательными системами ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

(по согласованию 

 

Семичева  

Елена 

Александровна 

 

 
 
Серых  
Лариса Викторовна 

− проректор по научной и проектной 

деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»  

(по согласованию) 

 
− заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 
(по согласованию) 

 

Литовченко  

Елена Викторовна 

− заведующий центром науки и инноваций  

в сфере образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

(по согласованию) 

Чурсина  

Виктория Николаевна 

− консультант отдела организационно-проектной 

деятельности управления проектно-

аналитической и контрольно-организационной 



работы департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области 

 
Приглашенные лица:  
 

Тяпугина  

Инна Валентиновна 

− директор ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества» 

Удеревская  

Елизавета Николаевна  

− консультант отдела общего образования 

управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области  

Володченко  

Наталья Валентиновна  

− заведующий библиотекой ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»  

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О рассмотрении проектной идеи «Патриотическое воспитание 

школьников («Дни патриотизма»)» 

Докладчик: директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» Тяпугина Инна Валентиновна 

2. О рассмотрении проектной идеи «Школьная библиотека как 

социокультурный, информационно-образовательный центр 

(«Библиотека будущего»)» 

Докладчик: заместитель начальника управления – начальник отдела 

общего образования управления общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской области Тарануха 

Елена Владимировна 

3. Разное  
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ  
 

Велась аудиозапись.  
 

1. Рассмотрение идеи проекта «Патриотическое воспитание 

школьников («Дни патриотизма»)» 

Докладчик: руководитель проекта – Тяпугина Инна Валентиновна - 

директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

В ходе обсуждения выступили Чурсина В.Н., Музыка В.А., 

Глазунова Н.А., Тишина Е.Г., Погорелова Р.Р., Корнилова Е.А. 
 
Обозначена необходимость доработки проекта: 
– дополнить требования к результату проекта, 
– скорректировать блоки работ проекта.  
 

Голосовали:  



«За» – 15  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0 
 

Решили: реализация идеи целесообразна в форме проекта. 
 

2. Рассмотрение идеи проекта «Школьная библиотека как 

социокультурный, информационно-образовательный центр 

(«Библиотека будущего»)» 

Докладчик: руководитель проекта – Тарануха Елена Владимировна – 

заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области  
В ходе обсуждения выступили Чурсина В.Н., Музыка В.А.,  

Тишина Е.Г., Семичева Е.А., Володченко Н.В., Погорелова Р.Р., 
Богачева Е.А. 

 

Обозначена необходимость доработки проекта: 

 скорректировать название проекта; 

 скорректировать цель проекта; 
– скорректировать блоки работ проекта. 
 

Голосовали:  
«За» – 15  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0 

 
Решили: реализация идеи целесообразна в форме проекта. 
 

3. Разное: 

О возможности реализации проекта «Разработка 

экспериментальной модели нормативно-подушевого финансирования и 

новой системы оплаты труда для организаций дополнительного 

образования детей в сфере образования» под курированием 

департамента образования Белгородской области. 

Докладчик: руководитель проекта – Алексеева Людмила Михайловна 

- заместитель начальника департамента – начальник управления ресурсного 

обеспечения департамента образования Белгородской области  
В ходе обсуждения выступили Чурсина В.Н., Музыка В.А.,  

Тишина Е.Г., Семичева Е.А. 
 



 


